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Если жена  
работает только  
«мамой»

Читайте во вторник   Почему навязывание платных медицинских услуг стало нормой

Город, в котором 
колокол поет,  
а тишина звенит

magmetall.ru

Марина ХОРОБРОВА,
секретарь
У нее в заводоуправлении  
ОАО «ММК» два «своих» коллектива
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магнитные бури    23, 25, 27 сентября

вчера на комбинате чествовали тех, кто прославляет Магнитку 
на аренах россии, европы и мира

спортивные 
бриллианты

 кадры

из куба  
в Газпромбанк
АлексАндр Грабовский, председа-
тель правления кредит Урал Банка, 
входящего в группу Газпромбанка, 
переведен в головную организацию 
на должность вице-президента Газ-
промбанка. 

О н  б у д е т 
к у р и р о в а т ь 
б и з н е с  Га з -
промбанка в 
Челябинской 
области и не-
посредствен-
но руководить 
Челябинским 
офисом Газ -
промбанка. В 
качестве чле-
на совета ди-
ректоров Кре-
дит Урал Банка Александру Грабовскому 
поручено контролировать работу КУБа и 
обеспечивать взаимодействие между Кре-
дит Урал Банком и Газпромбанком на рынке 
финансовых услуг Южного Урала. 

Временным исполняющим обязанности 
председателя правления Кредит Урал Банка 
назначен В. Бердников, занимавший долж-
ность заместителя председателя правления 
КУБа.

 ситуация

безработица  
не уменьшается
столичнАя газета «Ведомости» со 
ссылкой на источник в Минэконом-
развития сообщает, что ситуация на 
рынке труда будет ухудшаться.

В следующем году общая безработица 
продолжит расти, предупреждает Минэко-
номразвития. Среднегодовой показатель 
увеличится на 200000 человек до 7 млн. 
– 9,6  процента экономически активного 
населения (в этом году – 9,3 процента), 
следует из макроэкономического прогноза 
на 2010–2012 годы. Официально регистри-
руемая безработица не изменится – 2,2 
млн. человек.

Ситуация продолжит ухудшаться этой осе-
нью и в начале следующего года, так как 
компании снижают издержки на труд, говорит 
сотрудник Минэкономразвития: «Это обще-
мировая тенденция – безработица растет, 
несмотря на общее улучшение ситуации в 
экономике». Во второй половине 2010 г. 
рынок труда начнет оживать, отмечает чи-
новник.

Эксперты более пессимистичны. Без-
работица в 2010 г. достигнет 7,3 млн. че-
ловек и начнет снижаться лишь через два 
года, полагает заведующий лабораторией 
прогнозирования трудовых ресурсов РАН 
Андрей Коровкин. Он ожидает дальнейших 
массовых увольнений.

Так, на 14 декабря запланировано увольне-
ние 4497 человек на «АвтоВАЗе».  17 сентября 
гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев 
предупредил о возможном сокращении 2000 
человек в течение полугода, эта цифра может 
быть утроена, если спад продолжится. 

Государство готовится к росту безрабо-
тицы, подчеркивают «Ведомости». «Финан-
сирование поддержки занятости в 2010 г. 
будет незначительно увеличено, – заявила 
в четверг министр здравоохранения и соц-
развития Татьяна Голикова, – на пять млрд., 
до 125 млрд. руб».

сегодня в гости пожалует питерский ска
победный минимализм

«МетАллУрГ» продолжает радовать 
победами, но не количеством забро-
шенных шайб.

Первый период матча с «Северсталью» 
вроде бы обещал голевую феерию. На 
восьмой минуте кистевой бросок маг-

нитогорского финна Петри Контиолы застал 
врасплох череповецкого словака Растислава 
Станю, а на семнадцатой Денис Хлыстов на-
казал гостей за удаление и провал в центре 
обороны.

Кто бы мог тогда подумать, что 2:0 и есть 
окончательный счет игры. «Успокоились, 
хотели малой кровью победить, – сказал по-
сле игры наставник магнитогорцев Валерий 
Белоусов. – Последние два периода сыграли 
очень плохо, особенно – звено Кайгородо-
ва, которое пришлось усадить на скамейку 
в третьем периоде. С любым соперником 
нужно выкладываться на все двести, а может, 
и тысячу процентов, тогда будет результат. 
Играть в полконька – не дело».

Еще одним событием стало возвращение 
после годичного отсутствия Евгения Гладских, 

который прошлый сезон провел в «Авангар-
де» и «Атланте». Матч против «Северстали» 
новобранец провел в тройке вместе со 
Станиславом Чистовым и Сергеем Федоро-
вым, заменив в ней приболевшего Федора 
Федорова. «Нормально сыграл и ничего не 
испортил», – так оценил дебют форварда на-
ставник магнитогорцев.

К очередному поединку «Металлург» по-
дошел единоличным лидером в дивизионе 
Харламова и всей Восточной конференции. 
Кроме магнитогорцев, такой же стопро-
центный результат (девять очков из девяти) 
имеет пока только московский «Спартак». 
По пропущенным шайбам рядом с нашими 
хоккеистами и близко никого нет – после 
единственного гола от «Автомобилиста» не 
пропускаем уже 152 минуты. По забитым 
один из лидеров чемпионата занимает мало-
почетные 18-е–19-е места.

Может, недостаточная поддержка зрителей 
мешает проявить снайперские качества? 
Сегодня, когда в гости пожалует один из фа-
воритов турнира – питерский СКА, срочно 
требуется аншлаг 

В пятницУ Был нарушен стандартный 
ход еженедельного очного рапорта ру-
ководителей оАо «ММк».

Традиционное совещание командиров 
производства началось с аплодисмен-
тов. В зал вошли лучшие спортсмены 

и тренеры спортивно-образовательного 
учреждения «Спортивный клуб «Металлург–
Магнитогорск». На экране появились фото-
графии талантливых, мужественных и це-
леустремленных людей, которые своими 
достижениями прославляют Магнитку, наш 
комбинат, вписав свои имена в летопись 
спортивной славы России, Европы и мира. 
Виновников торжества тепло приветствовал 
первый вице-президент управляющей ком-
пании ММК по стратегическому развитию и 
металлургии Рафкат Тахаутдинов. Он зачитал 
приказ президента управляющей компании 
ММК, председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова о поощрении от-
личившихся спортсменов и тренеров. 

За высокие спортивные достижения, 
показанные на международных и все-
российских соревнованиях в 2009 году, 
поддержание имиджа Магнитогорского 
металлургического комбината отмечены 
благодарностями и денежными премиями 
заслуженные мастера спорта, члены сбор-
ной команды России по дзюдо, призеры XXI 
летних Сурдолимпийских игр Дмитрий Лав-
ров, Жанна Кузнецова и Юлия Молодцова, 
тренер-преподаватель высшей категории 
отделения дзюдо ДЮСША № 1 Рауф Валеев, 
мастер спорта, член сборной России по 
летнему биатлону, серебряный призер чем-

пионата Европы Александр Сапожников, 
тренер-преподаватель высшей категории 
отделения биатлона СДЮСШОР № 4 Васи-
лий Федоров, кандидаты в мастера спорта, 
члены сборной России по академической 
гребле, серебряные призеры молодежного 
первенства страны по академической гре-
бле Тамара Жданова и Ирина Мацакова, 

кандидат в мастера спорта, победитель 
финала IV летней Спартакиады учащихся 
Россиии, серебряный призер юношеского 
первенства страны по академической 
гребле Александр Климчук.

О наших дзюдоистах, выигравших медали 
XXI летних Сурдолимпийских игр, читайте на 
стр. 8 



ВЫШЕОБОЗНАЧЕННЫЙ заголовок – это 
по сути дела главный девиз сентябрь-
ского программного обращения Пре-
зидента Д. А. Медведева к гражданам 
России. Именно через призму этого де-
виза попытаемся оценить нынешнюю 
ситуацию в стране.

Самый большой изъян современных, 
разноплановых теоретико-политических 
дискуссий состоит в том, что мы до сих 

пор не можем договориться о тех исходных, 
фундаментальных принципах, на которых со-
бираемся строить модернизированное россий-
ское сообщество XXI века. Между тем, лучшие 
умы разных эпох и континентов давным-давно 
ответили на этот вопрос. К числу таких базис-
ных принципов они относили прежде всего 
социальную справедливость и экономическую 
эффективность общественной системы. Корот-
ко прокомментирую их суть.
Справедливость предполагает необходи-

мость выравнивания стартовых возможностей 
разных категорий граждан и создания условий 
для максимального самовыражения каждого. 
Кстати, основоположниками идеи естествен-
ного равенства людей от рождения были не 
коммунисты, а буржуазные просветители.
Эффективность диктует потребность в таких 

государственных решениях, которые при наи-
меньших ресурсных издержках обеспечивают 
наибольший результат во всех сферах жизне-
деятельности общества. В один ряд с категори-
ей «справедливость» можно поставить понятие 
«гуманизм», а оборотной стороной эффектив-
ности является интенсификация.
Если оценивать современную российскую 

действительность с учетом этих принципов, то 
мы вынуждены констатировать такую очевид-
ную истину. Главный источник многих наших 
бед – это прежде всего гипертрофированное 
социальное неравенство, когда на одном по-
люсе – бедность значительной 
части населения, граничащая 
с откровенной нищетой, а 
на другом – безразмерная 
роскошь небольшого оли-
гархического слоя. Как из-
вестно, бедность с неизбеж-
ностью порождает состояние 
безысходности и на ее основе 
многие человеческие пороки, 
от пьянства до преступности, от паралича воли 
до полной индифферентности.
Второй полюс нередко провоцирует безу-

держную жадность олигархических кланов и 
искусственное свертывание общественного 
производства в угоду узкоэгоистическим ин-
тересам этих кланов. Тут же оговоримся. Тот 
капитал, который действует как инструмент 
реализации социально-значимых потребно-
стей, прямо или косвенно работает на кон-
кретные интересы многомиллионной армии 
рядовых граждан, условно можно назвать 
«патриотическим». И государство обязано 
всеми доступными способами его поддержи-

вать и стимулировать. Но есть, как известно, в 
структуре большого бизнеса и своеобразный 
паразитический слой, живущий по принципу 
«Большие деньги любой ценой». Думаю, что 
именно этот слой – главная питательная среда 
той же коррупции или научно-технического за-
стоя. И вся властная вертикаль должна жестко 
ограничивать его претензии.
Возникает резонный вопрос: с чего же на-

чать реальную модернизацию российского 
варварско-криминального капитализма. Мне 
представляется, что политическая элита должна 

на деле реализовать идею 
конвергенции двух обществен-
ных систем. Как известно, эта 
идея, или теория, отражает 
назревшую общественную 
потребность сближения ка-
питализма и социализма на 
основе их взаимообогаще-
ния, взаимодополняемости и 
нейтрализации порочных черт 

в каждой из систем. В этой связи настала пора 
профильтровать прежде всего советский опыт 
через призму его плюсов и минусов.
Никто не может отрицать тот факт, что аб-

солютное большинство нынешних солидных 
начальников, великих ученых и обществен-
ных деятелей – это потомки выходцев от 
сохи и плуга. А сегодня они составляют ядро 
генофонда нации прежде всего благодаря со-
зидательной деятельности советской власти. 
Это во-первых.
Во-вторых, успехи советской системы за-

ставили капиталистический мир повернуться 
лицом к своему наемному работнику. Именно 

социалистический опыт стал известной моде-
лью для Нового, социализированного, курса 
Ф. Рузвельта.
В-третьих, советская система (при всех ее 

издержках) спасла цивилизованный мир от 
фашистской чумы и возвела отсталую, полуфео-
дальную Россию на пьедестал супердержавы с 
покоренным космосом и ядерным оружием.
Разумеется, мы должны трезво проанализи-

ровать и горькие уроки прошлого. Во-первых, 
замечательная общечеловеческая идея 
естественного равенства людей от рождения 
обрела у нас форму уравниловки со всеми 
негативными ее последствиями. Во-вторых, 
историческая драма нашей революции и 
российского социализма состояла в том, что 
Советы, которые создавались как органы 
управления для трудящихся и через трудящих-
ся, на деле оказались в руках сравнительно 
небольшого слоя большевистской гвардии. А 
эта гвардия на отдельных этапах доводила до 
абсурда теорию классовой борьбы. Российская 
«кухарка» в силу элементарного невежества 
оказалась неспособной полноценно контро-
лировать доморощенную советскую элиту. 
И в-третьих, в последние десятилетия нашу 
социалистическую систему парализовало и 
такое противоречие: между претензией СССР 
на роль лидера всех прогрессивных, анти-
империалистических сил и ограниченностью 
материально-экономических возможностей 
для реализации этой роли. Попросту говоря, 
не по карману нам была миссия главного 
локомотива мировой революции.
Если оценивать западно-атлантический ка-

питализм через призму его плюсов и минусов, 

то необходимо прежде всего признать, что эта 
система активно освоила интенсивные мето-
ды в экономике. В ней отработан механизм 
достаточно полноценного воспроизводства 
рабочей силы. Без особых   сбоев   действует   
там   и «машина»» реальной многопартийности, 
обеспечивающая известный баланс интересов 
разных социальных групп и слоев.
Современный капитализм при всех его 

мощных созидательных плюсах несет в себе по-
прежнему такие страшные болячки, как волчья 
мораль в системе человеческих отношений, 
кризисы, безработица. Кстати, безработица, 
вытекающая из самой природы функциони-
рования капитала, в кризисных ситуациях 
превращается в общенациональное зло, спо-
собное уничтожить не одно поколение. Так что 
без коренной модернизации капитализма XXI 
века человечество постоянно будет обречено 
на крупномасштабные муки и страдания.
Политическая элита современного капита-

листического мира, включая и Россию, довела 
до абсурда одну из основополагающих идей 
полноценного функционирования челове-
ческого общества. Речь идет о сути, целях, 
историческом предназначении такого универ-
сального инструмента реализации принципов 
социальной справедливости и экономической 
эффективности, как демократия. Все чаще и 
чаще в современном мире эта категория ассо-
циируется с деятельностью представительных 
учреждений, с межпартийной борьбой на вы-
борах, с пиаровскими фокусами, именуемыми 
свободой слова. Между тем, по большому 
счету, истинная, прямая, непосредственная 
демократия – это прежде всего участие, по 
возможности, каждого гражданина в обсуж-
дении, выработке и реализации управленче-
ских решений разных уровней и масштабов. 
Демократия нам нужна прежде всего для того, 
чтобы власть могла максимально опираться и 
использовать коллективный опыт и разум ря-
довых граждан, тех, кто своим трудом создает 
материальные и духовные ценности. В этой 
связи настала пора вдохнуть новую жизнь в 
работу тех же профсоюзов, ветеранских, мо-
лодежных организаций и т. д.
Реализация принципа социальной справед-

ливости немыслима также и без гуманизации 
отношений между руководителями и подчинен-
ными на разных уровнях. Данный принцип, 
в свою очередь, конкретизируется в таком 
хрестоматийном правиле: подчиненные не 
должны быть безмолвными исполнителями 
чужой воли и безропотными холопами. Они 
полноправные партнеры власти и начальства 
в любом общественно полезном деле. Только 
такая система отношений может обеспечить 
по-настоящему высокопроизводительный труд, 
активную гражданскую позицию наемных 
работников, результативную борьбу со всем 
букетом социально опасных пороков общества, 
включая и пресловутую коррупцию 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ, 
президент Магнитогорского 

госуниверситета, 
почетный гражданин Магнитогорска, 

Челябинской области, России
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Открытое письмо Президенту России Дмитрию Анатольевичу Медведеву

Реформы для людей

Политическая элита 
должна на деле 
реализовать идею 
конвергенции 
двух общественных 
систем
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 расследование

Взрыв от окурка?
Военные обнаружили на месте взрыва склада бое-
припасов около пятисот снарядов. 

В Карабаше уже два дня продолжается инженерная раз-
ведка на месте взрыва на складе боеприпасов воинской 
части. Работают саперы осторожно: обнаружив снаряд, ставят 
флажок и двигаются дальше к эпицентру взрыва. На второй 
день они обнаружили здесь около пятисот снарядов. Теперь 
им предстоит обезвредить неразорвавшиеся. В составе опе-
ративной группы работают взрывотехники, инженеры, пред-
ставители управления вооружения Приволжско-Уральского 
военного округа (ПУрВО). 

В начале недели на ЧП выезжали специалисты военно-
следственного отдела Челябинска, произвели осмотр места 
возгорания, оценили его последствия и предварительный 
ущерб от взрыва. По словам заместителя руководителя челя-
бинского ВСО Дмитрия Нагибина, уголовное дело возбуждено 
пока только по факту возгорания и не в отношении конкрет-
ных лиц, хотя в некоторых СМИ и прозвучала информация 
о нечаянно брошенном солдатом-срочником окурке и его 
признательных показаниях.

Военное следствие отрабатывает несколько версий произо-
шедшего, в том числе халатность должностных лиц и поджог.

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ»

Стратегия 
энергетики

Почему министр подписал соглашение  
о сотрудничестве с московским консорциумом
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Прятать или вкладывать
накопление денег в рублях и 
хранение их в наличном виде 
«под подушкой», к сожалению, 
я в л я е т с я  о д н и м  и з  п о п ул я р -
нейших способов сбережения 
среди россиян. причин этому 
несколько. 

Во-первых, такое хранение от-
личается безопасностью, простотой 
использования и доступностью, 
исключая риск моментального 
банкротства, а во-вторых, людям 
так живется спокойнее – они сами 
охраняют «все, что было нажито 
непосильным трудом». Их не пугает 
ни воровство или пожар, ни то, что 

спрятанные деньги не работают, а 
только обесцениваются. 

Менее консервативным и более 
активным гражданам в условиях 
кризиса решить, как лучше рас-
порядиться сбережениями, все же 
нелегко. Варианты хранения денег, 
еще вчера казавшиеся надежными, 
сегодня таковыми не являются.

Если есть планы на регулярный до-
полнительный доход, то в настоящих 
условиях лучше избегать инвестиро-
вания в ценные бумаги, драгоцен-
ные металлы, недвижимость и т. п. 
Это долгосрочные вложения, мате-
риальную выгоду от которых, соответ-

ственно, получить удастся не скоро. 
Если в 2006 году, например, купить 
квартиру по одной цене, а затем про-
дать дороже – не составляло особого 
труда, то сейчас спрос на недвижи-
мость крайне мал, и заработать не 
получится. Акции также не принесут 
хороших дивидендов в ближайший 
год, поэтому вложение в фондовый 
рынок – дело невыгодное.

Благоприятным для инвесторов 
на сегодняшний день является ры-
нок валют. Мало того, что обменные 
курсы никогда не стоят на месте, 
– в условиях кризиса они прямо-
таки «скачут». Именно эти скачки и 

позволяют валютным трейдерам, 
или частным инвесторам, быть 
финансово стабильными и неза-
висимыми.  

В то время как хозяева сбере-
жений «под подушкой» пополняют 
свои «счета» в основном зарплатой, 
валютные трейдеры пополняют свой 
капитал, реинвестируя полученные 
деньги в иностранную валюту с 
прогнозом на будущий скачок или 
падение того или иного курса. 

Кто-то действует и зарабатывает, 
а кто-то прячет – и теряет «кровные» 
деньги. Что выберете вы – решать 
только вам!

Приглашаем посетить  
ближайший бесплатный  

семинар по рынку FOREX  
в г. магнитогорске,  

по адресу:  
ул. комсомольская 18,  

тел.: 23-19-18.
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еще 10 лет назад многие изо-
бретения нашей «компьютер-
ной эры», казалось, так и оста-
нутся уделом меньшинства: 
интернет, мобильные телефо-
ны, ноутбуки были дорогой и не 
всегда удобной новинкой. 

Сегодня передовые технологии 
вошли практически в каждый дом, 

а бизнес, и банковский в том чис-
ле, вовсю использует достижения 
технического прогресса. К примеру, 
современные многофункциональные 
банкоматы постепенно вытесняют тра-
диционные банковские отделения. Как 
правило, они размещаются в торговых 
центрах, офисных зданиях и других 
людных местах и позволяют совершать 
операции, ради которых еще совсем 
недавно приходилось обращаться к  

операционистке. Банки развивают 
дистанционные каналы обслуживания, 
предоставляя клиентам возможность 
управлять своими финансами с мень-
шими затратами времени. 

Проводя реорганизацию сети своих 
представительств, банки оценивают 
различные факторы, в том числе це-
лесообразность своего «физического» 
присутствия в том или ином городе, 
разрабатывают технические возмож-

ности оказывать услуги клиентам в 
режиме удаленного доступа. В числе 
крупнейших банков, работающих в 
таком формате, – ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»*, который недавно объявил 
о закрытии в Магнитогорске операци-
онного офиса «Магнитогорск № 2» по 
ул. Грязнова, д. 4.  Место традицион-
ных офисов занимают уже знакомые 
уральцам банкоматы с расширенным 
меню обслуживания. 

В ближайшее время банк запускает 
одну из лучших разработок – систему 
удаленного управления счетами. При 
этом обслуживание клиентов и оформле-
ние банковских продуктов продолжится в 
операционном офисе «Магнитогорск № 3» 
по адресу: пр. Карла Маркса, д. 183. 

*ЗАО «Банк русский Стандарт»  
Генеральная лицензия Банка россии  

№ 2289 от 19 июля 2001 года  
выдана бессрочно

Высокие технологии в широкие массы

Вниманию избирателей!
1 октября начинает работу приемная депутата Законо-

дательного собрания Челябинской области по 24-му избира-
тельному округу А. Л. Маструева.

Прием ведет помощник депутата С. Н. Бердников второй 
и четвертый четверг месяца с 17 до 19 часов (ул. Калмыкова, 
5, школа № 67).

Справки по телефону 40-10-20.
***

24 сентября с 15.30 до 17.30 в помещении КТОС № 12 по 
адресу: ул. Чкалова, 104 состоится прием избирателей для 
жителей поселка Самстрой ММЗ.

Прием ведет помощник депутата Законодательного собра-
ния Челябинской области В. И. Шмакова.

Предварительная запись по телефону 24-78-08.
***

В общественной приемной депутата Законодательного со-
брания Челябинской области А. И. Гущина 23 сентября по 
адресу: пр. Пушкина, 19 состоится прием избирателей.

Прием с 14.00, предварительная запись по телефону 248-298.

Вниманию дольщиков!
Инициативная группа инвесторов компании «Военжил-

строй», вложивших деньги в строительство дома по про-
спекту Ленина, приглашает дольщиков на встречу, которая 
состоится 21 сентября, в понедельник, в 17.00 возле здания 
городской администрации. На собрании будут рассмотре-
ны возможности оформления недостроя в собственность 
дольщиков.

Вчера в Сочи открылся 
VIII Международный ин-
вестиционный форум, 
в рамках которого со-
стоится «круглый стол» 
под руководством ми-
нистра экономического 
развития Эльвиры на-
биуллиной о проблемах 
энергоэффективности. 
решение этой задачи 
актуально для россии 
как никогда, что неод-
нократно подчеркива-
ли президент россии 
Дмитрий Медведев и 
премьер-министр Вла-
димир путин. 

В нашей области реаль-
ное решение задач 
энергосбережения ве-

дется давно. Но пока оно не 
несет системного характера: 
действенные программы 
энергосбережения реали-
зуют лишь крупные про-
мышленные предприятия. В 
числе лидеров ОАО «Магни-
тогорский металлургический 
комбинат». Поэтому министр 
промышленности и при-
родных ресурсов области 
Евгений Тефтелев подписал 
соглашение о сотрудниче-
стве с московским консор-
циумом «ЭнергоКоминтех», 
специализирующемся на 
комплексных работах по 

повышению энергоэффек-
тивности и внедрении энер-
госберегающих инноваци-
онных технологий.

– Это соглашение является 
началом развития  перспек-
тивного направления, кото-
рое позволит нашей области 

эффективно использовать 
топливно-энергетические 
ресурсы и внедрить пере-
довые решения в области 
энергосберегающих техно-
логий, – прокомментировал 
событие Евгений Тефтелев. 
– Работа только начинается, 

сейчас специалисты про-
водят обследование про-
мышленных предприятий, 
топливно-энергетического 
сектора, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, 
обобщают полезный опыт, 
анализируют причины из-
лишних энергозатрат.

– Нам очень полезен опыт 
ОАО «ММК», – подчеркнул 
Евгений Тефтелев. – Этот 
локомотив региональной 
промышленности и эко-
номики давно и успешно 
реализует собственную про-
грамму сокращения энер-
гозатрат. Комбинат почти 
полностью обеспечивает себя 
электроэнергией, причем ее 
себестоимость в разы ниже, 
чем на свободном рынке. И 
это, учитывая, что запущен 
энергоемкий, уникальный 
для России комплекс стана 
«5000». Собственные мощно-
сти полностью обеспечивают 
потребности предприятия в 
тепловой энергии в виде теп-
ла и пара и на 60–70 процен-
тов покрывают потребности 
Магнитогорска в тепле.

На основе данных про-
водимого в области иссле-
дования будет разработана 
стратегия региональной 
энергетической политики, 
а также программа привле-
чения инвестиций в сферу 
энергоэффективных техно-
логий 

МИХАИЛ СкУрИДИН
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 Упрощать сложное – во всех отраслях знания самый существенный результат. Генри Бокль

 из нашей почты
Коммунальные поборы
Только что магнитогорцы благополучно пережили 
трехнедельное воздер жание от горячей воды и 
вправе были рассчитывать в сентябре на перерас-
чет в оплате коммунальных услуг за минусом ГВС в 
течение трех недель.

Но нет: в извещениях об оплате коммунальных услуг опять 
стоит та же меся чная сумма ГВС, будто в городе живет населе-
ние без понятия о том, что не льзя предъявлять коммунальные 
платежи без оказания услуг. По аналогии – брать с покупателей 
плату за вход в магазины вне зависимости от того, что они 
купят или не купят. Все свидетельствует о полном безразличии 
коммунальщиков, ра ботающих под контролем администрации 
города, к жителям города.

Уже известно, что мы фактически оплачиваем коммунальные 
поборы в ви де капремонта и ВДГО: капитальный ремонт домов 
не производят, а ремонт подъездов кое-где осуществляется 
один раз в двадцать лет. Осмотр га зового оборудования бывает 
раз в год, а оплачиваем мы его ежемесячно. Это терпе ли при 
социализме, когда за такие мифические действия платили 
сущие копейки. Но мы не обязаны терпеть жульничество при 
рыночных и далеко не бесплатных отношениях.

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ, 
юрист

уточнение
О вырубке деревьев
ООО «Магнитерра» и ООО «МАКЛЕР» – организаторы 
проекта малоэтажного строительства жилья «Приу-
ральская звезда» – сообщают о несоответствии фак-
тов, изложенных в статье под названием «Топором по 
«зеленым легким» Магнитки», вышедшей в «ММ» 12 
сентября 2009 года.

В данной статье указывается на то, что реализация проекта 
«Приуральская звезда» является причиной вырубки деревьев 
на территории городского плодопитомника в южной части 
города, а также, что рекламный баннер с названием нашего 
проекта «варварским способом растянут на деревьях». На 
самом же деле проект «Приуральская звезда» и его первая 
очередь – поселок Благодатный – расположены на террито-
рии Агаповского района примерно в семи километрах от того 
места, которое описано в данной статье, а на баннерах, «рас-
тянутых варварским способом» размещена реклама поселка 
Звездный. Таким образом, проект «Приуральская звезда» ни 
территориально, ни по названию не имеет ничего общего с 
тем, что написано в газете и, естественно, непричастен к вы-
рубке деревьев на территории городского плодопитомника в 
южной части города.

В Магнитке впервые пройдет турнир 
имени Михаила Ломоносова

Светлая голова 
и ластик
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16 СЕнТябРя  в  рамках  про-
граммы «Повышение  финансовой  
грамотности» Магнитогорск  посе-
тили руководители  регионального  
отделения   Федеральной  службы 
по  финансовым  рынкам. 

Днем в  доме  кадров  ОАО «ММК»  
они  выступили  с  лекциями  для  
работников  металлургического  ги-
ганта и  его  дочерних  обществ, а   
вечером в конференц-зале финан-
сового центра  «РФЦ» состоялась 
пресс-конференция, посвященная 
проблеме финансовой грамотности 
населения. Мероприятие подобного 
рода в Магнитогорске проводилось 
впервые. Помимо журналистов, на 
пресс-конференции присутствовали 
частные  инвесторы. Воспользовав-

шись уникальной возможностью, они 
задали вопросы гостям: руководите-
лю регионального отделения ФСФР 
в Уральском федеральном округе 
–  Фурдуй Светлане Валерьевне и 
заместителю руководителя региональ-
ного отделения ФСФР в Уральском 
федеральном округе – Кокоулину 
Сергею Евгеньевичу.

После приветствий, представления 
участников и краткой, но емкой пре-
зентации, рассказывающей о том, 
что нужно знать о правильном рас-
поряжении денежными накопления-
ми, представители ФСФР перешли 
к самому интересному и важному 
– ответам на вопросы слушателей. 
Для начала, по многочисленным 
просьбам, они рассказали что же 
такое ФСФР – Федеральная служба 
по финансовым рынкам. 

ФуРдуй  Светлана Валерьевна:
– Региональное  отделение  ФСФР 

осуществляет свою деятельность на  
территории  Уральского  федераль-
ного  округа,  который представлен  
Свердловской, Челябинской,  Курган-
ской,  Тюменской областями, Ханты-
Мансийским и  Ямало-Ненецким АО. 

В  область нашего  контроля и  над-
зора  входят  соответствие  професси-
ональных  участников рынка ценных  
бумаг лицензионным  требованиям. 
Также  наша  служба  осуществляет  
контроль  за  деятельностью  акцио-
нерных  обществ-эмитентов  ценных  
бумаг. Список  акционерных  обществ, 
зарегистрированных  на  территории  

УрФО, которые  обязаны  раскрывать  
информацию с  адресами  и  кон-
тактами можно получить  на нашем   
сайте. 

Всю информацию  о результатах  
проверок и  прочее мы    публикуем  
на информационном  сайте www.
fcsm.ru

Одним из самых популярных во-
просов, прозвучавших на разный 
лад, стал вопрос о том,  каким об-
разом осуществляется  контроль  
за  деятельностью управляющих 
компаний?

ФуРдуй Светлана Валерьевна:  
– Методы  контроля  за  деятель-

ностью не  только управляющих  
компаний, но и профессиональных 
участников рынка ценных  бумаг в 
целом достаточно  стандартны.

Во-первых:  все виды профес-
сиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг осуществляются на 
основании специального разреше-
ния – лицензии, получить которую 
совсем не просто. Условием для  
получения такой лицензии являет-
ся  соблюдение  ряда требований, 
основные из них – это требования 
к размеру собственного капитала 
и высокие квалификационные тре-
бования к сотрудникам. Сотрудники 
компании должны быть обучены, а их 
компетенции должны подтверждаться 
специальными аттестатами. 

Во-вторых: компания должна предо-
ставлять ежемесячную  отчетность, 
которая  содержит  подробную  инфор-

мацию  о сделках и  имуществе  фондов. 
Вся информация тщательно проверяет-
ся. Это  направлено  на  недопущение 
финансовых  махинаций со  стороны 
профессиональных  участников. 

В-третьих: выездные  проверки, 
при  которых на местах проверяются 
любые документы, финансовая от-
четность и сотрудники компании.  За 
воспрепятствование  проведению  
выездных  проверок,  несвоевре-
менное предоставление  документов  
предусмотрена  административная  
ответственность.

Также не раз был задан такой жи-
вотрепещущий вопрос: 

– Как узнать,  что  данная  УК  дей-
ствительно  не  мошенники?

ФуРдуй Светлана Валерьевна:
– Мошенником  при  наличии  

лицензии  являться  очень трудно, 
т. к. получение лицензии  требует  
значительных  вложений. А  фирмы-
мошенники,  как  правило, создаются  
при  минимальных инвестициях  с  
целью  получения  максимальной  
прибыли и  на  короткий  срок. Т. о. 
необходимо обязательно  проверить 
наличие  лицензии  и  сроки ее  дей-
ствия, оценить сроки  функциониро-
вания компании. Информацию обо 
всех управляющих компаниях и их ли-
цензиях (номер, дату выдачи, статус) 
можно найти на сайте Федеральной  
службы  по  финансовым рынкам.

И еще  я  бы  рекомендовала  к  
инвестициям  подходить  так же  тща-
тельно,  как  к  покупке дома. 

Будто на злобу дня, один из слуша-
телей задал  вопрос: 

– Усилился ли контроль за деятель-
ностью профучастников в связи с 
финансовым кризисом?

ФуРдуй Светлана Валерьевна: 
– Контроль за  соблюдением 

проф. участниками  норматива  до-
статочности  собственных  средств, 
лицензионных  требований – уси-
лился.  Что  касается  физического  
контроля   оперативной  отчетности,  
то  он  остался  прежним, т. к. под-
твердил  свою  эффективность.

  Пресс-конференция получилась 
продуктивной и полезной для всех 
участников. Частные  инвесторы 
компании получили возможность раз-
веять свои сомнения, задав вопросы 
напрямую сотрудникам контролирую-
щей организации, а представители 
ФСФР – шанс взлянуть в лицо начи-
нающим инвесторам, узнать, что их 
волнует больше всего и чем они могут 
помочь, чтобы сфера инвестиций, 
такая важная «ступенька» в становле-
нии рыночной экономики и стабиль-
ности государства, развивалась. 

Реквизиты РО ФСФР России  
в УрФО

Почтовый адрес: 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Кузнечная, 72.

Сайт: www.uralfcsm.ur.ru
E-mail: ektfsfr@r66.ru
Тел./факс: (343) 388-13-17.
Горячая линия для обращений граж-

дан: (343) 388-13-21. 

Финансовая грамотность – как дань времени

– В СТРАнЕ турнир имени Михаи-
ла Ломоносова проходит уже 32-й 
раз, – рассказывает замести-
тель директора лицея при МаГу 
Татьяна Фонарева. – В числе 
его организаторов – Россий-
ская академия наук, МГу имени  
М. Ломоносова, Московский ави-
ационный институт, Московский 
центр непрерывного математиче-
ского образования… 

Престижный турнир очень демокра-
тичен: не преследует коммерческих 
целей, участие в нем бесплатное и 
добровольное. Но когда мы заинте-
ресовались, куда можно направить 
лицеистов,  выяснился удививший 
нас факт – в Уральском федеральном 
округе турнира не проводит никто. Бли-
жайший пункт – Уфа. Магнитогорские 
ребята, по сути, не имели возможности 
попробовать свои силы. Тогда мы при-
няли решение стать организаторами 
этого турнира. Таким образом, и наши 
лицеисты, и школьники города с 6 по 
11 класс, и ребята из близлежащих 
сельских районов смогут принять в нем 
участие. Лицей уже получил карт-бланш 
на проведение турнира. Он имеет 
естественно-научную направленность: 
математика, физика, астрономия и 
науки о Земле – химия, биология, вклю-
чает смежные области гуманитарных 
дисциплин – история, лингвистика, 
литература. Традиционно считают, что 
в лицее при МаГУ учатся гуманитарии. 

Но это стереотип – на самом деле у нас 
хорошо развито и естественно-научное 
направление: в прошлом году по резуль-
татам ЕГЭ лицеисты были на втором 
месте по химии и биологии в городе, 
успешно поступали в медицинские вузы. 
Кроме того, у нас открыта лаборатория 
проектной деятельности – с 2007 года 
работаем с одаренными детьми. Так что 
постараемся выступить достойно.

Конкурс проходит 27 сентября по 
единой программе во всей стране. В 
Магнитке он стартует по всем предме-
там в 10 утра в лицее при МаГУ. Школь-
ники могут переходить из аудитории в 
аудиторию и выбирать предметы. Сей-
час оргкомитет принимает заявки от 
образовательных учреждений города. 
А с заданиями турниров прошлых лет 
можно познакомиться по адресу http://
olympiads.mccme.ru/turlom.

Подведение итогов турнира осущест-
вляется гласно и открыто. Результаты 
можно будет увидеть в Интернете, а тем, 
кто укажет в анкете  свой электронный 
адрес, придет «письмо счастья». Успеш-
но выступившие ребята по результатам 
конкурса получат грамоты, победители-
одиннадцатиклассники будут иметь 
преимущества при поступлении в вузы. 
Поэтому для них порядок проведения тур-
нира особый – отдельно от всех остальных 
участников и в одной аудитории. С собой 
нужно взять паспорт и справку из школы. 
Для остальных участников требуются 
лишь ручка, тетрадка в клетку да ластик. 
Ах, да – и еще светлая голова 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО



КОГДА в городе полным ходом шла 
«смена вывесок» муниципальных управ-
ляющих предприятий – подстегиваемые 
администрацией города, они спешно 
преобразовывались в акционерные 
общества и общества с ограниченной 
ответственностью, на территории, под-
ведомственной МУП «Трест жилищного 
хозяйства», возник конфликт между 
жителями и коммунальщиками. 

Жителям не понравилось, что «реформу» 
коммунальные чиновники делают за 
их спиной, потребовали прозрачно-

сти процесса, разъяснений, что изменится в 
обслуживании населения. Люди были вправе 
потребовать, чтобы кандидат, возжелавший 
распоряжаться их общей собственностью, 
предоставил на обсуждение проект договора 
с собственниками жилья. Тем более, что очень 
многие жители сомневались, что прежние ра-
ботники, оставшиеся на своих местах, сумеют 
«перестроиться», а уровень обслуживания МУП 
«ТЖХ» их явно не устраивал.
Возмущение достигло крайней точки, когда 

руководители МУП «ТЖХ» послали по квартирам 
с протоколами заочного голосования… дворни-
ков, техничек, техников, которые совершенно 
бесхитростно говорили: дескать, подписывайте, 
меняется только название. Дошло до того, что 
жители микрорайона обратились к депутату 
своего округа Ивану Сеничеву, который по-
мог организовать их встречу с городскими 
чиновниками-коммунальщиками. На встрече с 
представителям правления коммунального хо-
зяйства города и МУП «ТЖХ» в какой-то степени 

удалось снизить накал страстей, хотя конкретно 
никто ничего особенного не пообещал: встреча 
больше напоминала «вечер вопросов и отве-
тов», своеобразный «ликбез» по коммунальной 
реформе. И мало кто тогда обратил внимание на 
фразу, произнесенную нынешним начальником 
УКХ, тогда еще начальником отдела реформи-
рования ЖКХ Радиком Галеевым: «Никто вас 
не собирается загонять в ООО «ТЖХ», можете 
поискать другие управляющие компании, но 
ни одна из них не изъявила желания работать 
с вашим жилым фондом». А следовало бы по-
нимать это так: берите, что предлагают, и не 
рассуждайте.
Думается, в этом и кроется причина, что не-

которые управляющие компании поставили 
себя в положение «единственных и незамени-
мых» и пытаются диктовать условия тем, кто, 
по смыслу коммунальной реформы, является 
работодателем и вправе контролировать вы-
полнение договоров, а если есть 
повод, то ставить управляющие 
компании на место или вовсе 
отказываться от их услуг. Совсем 
недавно «показало личико» то же 
ООО «ТЖХ» с заваренными му-
соропроводами, когда жильцы 
отказались платить за их обслу-
живание двойной тариф.
Вот письмо в редакцию из 125 

микрорайона от собственников 
жилья, подведомственного ООО 
«ТЖХ», ЖЭУ № 24. Суть его в том, что некоторые 
услуги коммунальщики предоставляют частично 
или не предоставляют, но счета жильцам вы-
ставляют в полном объеме. По мнению авторов 
письма, руководству ООО «ТЖХ» явно выгодно 

экономить фонд оплаты труда. Например, у 
дома № 133 по улице Суворова во второй 
половине 2008 года не было дворника. Сюда 
раз в неделю пригоняли целую бригаду с других 
участков, которая без особого энтузиазма вы-
полняла чужую работу, но двор так и оставался 
запущенным. А по договору дворник на своей 
территории должен работать ежедневно – под-
метать, очищать от мусора урны, контейнерные 
площадки, в зимний период посыпать пешеход-
ные дорожки песком, очищать территорию от 
снега. Но перерасчета за неоказанные услуги 
так сделано и не было. Лишь три месяца в этом 
году двор блистал чистотой – это добросовестно 
трудился молодой человек из центра занятости. 
И вот опять «вакансия».
Еще пример. Уходит в отпуск уборщица. 

Вместо регулярной уборки из ЖЭУ присылают 
замену – раз в месяц подмести подъезд влаж-
ным веником. Работница, имея другие участки, 
однажды в слезах призналась жильцам, что за 
эту дополнительную работу ей не платят ни ко-
пейки. Нередко жильцы предъявляют претензии 
рядовым работникам ЖЭУ – техничкам, дворни-
кам. Ведь не все знают, что тем на «вакантных» 
местах приходится работать «за так». А раз такая 
«оплата», то можно не просто поработать спустя 
рукава, но и немножко навредить. Например, 
26 августа у дома 133 бригада дворников 
устроила сплошной «покос» с секаторами и 
бензокосилкой, остервенело уничтожив в па-
лисадниках кусты барбариса, астильбы, вишни-
китайки, сирени, многолетние цветы – все что 
привозили и выращивали жильцы-садоводы. 
«Ну не поняли дворники поставленной задачи, – 
развела руками начальник ЖЭУ № 24 Надежда 
Корчагина, – со временем все отрастет».

– Как наши коммунальщики работали, – 
говорит жительница дома № 133 по улице 
Суворова Наталья Гомозкова, – так и работают 
– по-совдеповски. Нас это не устраивает. Мы 
даже сами вместо урн расставляем у подъездов 
коробки, старые ведра и сами их опорожняем. 
Требуя от нас своевременной оплаты, комму-
нальщики обязаны отрабатывать наши деньги 
сполна. Нет – делайте перерасчет. До сих пор на 
газонах нет земли, лежит строительный мусор 
сорокалетней давности. Отмостков в нашем 
доме нет, талая и дождевая вода идет в под-
вал. А «поплывут» фундаменты? Мне удалось 
выяснить, что в управляющей компании «не 
практикуются» приказы о закреплении участков 
обслуживания на период отпусков, болезней за 
другими работниками. А кто бесплатно будет 
работать добросовестно, с душой? А еще нам 
говорят: ну что вы скандалите с этими пере-
расчетами, это же считанные рубли. Но это – с 
одной квартиры, а домов сотни. Сколько на-
берется за год? И куда деваются эти немалые 
деньги? Жилищный кодекс предоставил нам 
немало полномочий: контролировать работу 
управляющей компании, требовать финансо-
вого отчета, принимать участие в утверждении 
штата сотрудников и многое другое. Может, 

когда-нибудь так и будет, пока не 
доросло наше сознание до такого 
уровня, а коммунальщики не мо-
гут никак расстаться со старыми 
методами. Но ведь качественно 
и своевременно выполнять пол-
ный регламент по содержанию и 
ремонтам нашего совместного 
имущества и территории, которые 
собственники и наниматели жилых 
помещений оплачивают полным 
рублем, – обязанность управляю-

щей компании, закрепленная в совместном 
договоре, который при честном партнерстве, 
как известно, дороже денег 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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Договор 
дороже денег

Некоторые 
управляющие 
компании 
поставили себя 
в положение 
«единственных 
и незаменимых»
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СКЛЯРОВтические 
МЫСЛИ

Парад врио
И В НЕОБЫЧНОЙ же обстановке 
довелось оказаться на этой не-
деле.
Столы ,  крес -

л а ,  т р и б у н а , 
машинки для го-
лосования, мо-
ниторы – ничего 
в большом зале 
депутатских за-
седаний за лето 
вроде бы не по-
меняли. Да и что 
могло случиться 
с недвижимым имуществом при над-
лежащем отношении? С выходящими 
к микрофонам докладчиками – что 
угодно. Почти все должностные лица, 
представлявшие городскую админи-
страцию, именовались как исполняю-
щие обязанности. Только из тех, чьи 
выступления и реплики с места вошли 
в протокол заседания, составилась 
приличная компания.
Проведем перекличку, и получается, 

что участие в дискуссии приняли: и. о. 
главы города; и. о. заместителя главы 
города по имуществу и правовым во-
просам; и. о. начальника управления 
инженерного обеспечения транспорта 
и связи; и. о. начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства; 
и. о. начальника управления образо-
вания; и. о. председателя комитета по 
управлению имуществом. Причины 
замещения у всех, конечно, разные, 
но в простое совпадение верится с 
трудом. Не факт ведь еще, что здесь 
оглашен весь список. Театр абсурда 
– не иначе.
Вообще, в приставке «и. о.» прият-

ного мало. В спорте, например, вре-
менно приставленных к команде тре-
неров журналисты изводят избитым 
вопросом – как вы себя чувствуете 
в этом качестве? Звучит как скрытая 
издевка: мол, сейчас-то ты при испол-
нении, а завтра найдут замену, пома-
шут ручкой – и никакого карьерного 
взлета, поминай как звали. И ведь 
есть в этом сермяжная правда. Слу-
чайно разве временно исполняющих 
обязанности замещенцев называют 
порой совсем уж обидно – «врио». 
Воистину, велик и могуч русский язык 
– пригвоздит так, что не вырвешься. 
Какой с врио может быть спрос? Ври 
он или говори правду, разбивайся в 
лепешку или бей баклуши – все одно 
бесправен. Начальник дал портфель 
– начальник взял. Захотел – объяснил 
отказ, пожелал отмолчаться – ничего 
не попишешь.
Обязать трудиться «за себя и за того 

парня» где-то даже выгодно – больше 
спрос, меньше затрат. Только долго ли 
протянет подобное «временное пра-
вительство»? А ну как пойдут с заяв-
лениями об уходе ныне исполняющие 
обязанности – что получится? Дважды 
«врио»? Или даже трижды?
Известный исторический факт: мно-

гие из тех, кто в 1937-м был молод, 
сделали себе карьеру. После массо-
вых репрессий столько освободилось 
вакансий – восполнять не успевали. 
В современной действительности, 
чтобы выкосить скамейку запасных, 
расстрелы не требуются. Как и в 
целом по стране, в городе протрубили 
сбор кадрового резерва, приняли по-
ложение и даже разработали анкету 
для конкурсантов.
Пустые клеточки в штатном рас-

писании заполнить нетрудно. Где еще 
найти таких профи, которые бы знали 
городское хозяйство как свои пять 
пальцев?
На временщиков и замещенцев 

надежды мало.
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Совдеповская работа коммунальщиков 
не устраивает жильцов



ВЧЕРА российские секретари 
отметили свой профессиональ-
ный праздник.

Категорически не согласен 
с теми , кто считает, что 
секретарь – должность не-

значительная, – говорит начальник 
отдела делопроизводства адми-
нистративного управления ОАО 
«ММК» Владимир Головачев. – К 
примеру, в нашем управлении все 
пятьдесят три специалиста – с выс-
шим образованием, «компьютерно 
подкованные». В ряде управлений 
обязательный критерий – знание 
нескольких языков. И уж если речь 
о празднике, позволю себе заме-
тить: они еще и выглядят на все 
сто. А вообще-то секретарь – это 
главный помощник руководителя.
В качестве «лица» профессии 

«ММ» остановился на одном из 
самых  опытных  специалистов 
управления Марине Хоробровой. 
Для любого производства секре-
тарь – непрофильный специалист. 
А значит, у него чуть-чуть отдельное 
место в коллективе. И он должен 
уметь это принять. Марина Хоро-
брова не видит в этом беды: «На 
работе надо работать». И все же 
считает, что ей повезло: у нее есть 
даже два «своих» коллектива – от-
дела делопроизводства и главной 
бухгалтерии. 
Марина Ивановна работала  в 

управленческом аппарате разных 
комбинатских структур, так что 
хорошо представляет весь срез 
производства и менеджмента. Да 
и образование техника-строителя 
оказалось нелишним. А  когда в 
семьдесят девятом она окончила 
строительный техникум и получила 
распределение в Новокузнецк – 

думать не думала о работе вне 
производства. Но когда вернулась 
в Магнитку, девушку-мастера на 

строительстве не ждали: везде 
нужны были мужские рабочие руки. 
Благо, удалось устроиться в огнеу-

порном производстве. Секретарем 
стала случайно: сначала попро-
сили подменить отсутствующую, 
потом оценили ее добросовест-
ность и грамотность, и вот уже без 
года тридцать лет, как через руки 
Марины Ивановны начинается 
значительная часть комбинатского 
документооборота.
Профессия  инспектора -дело -

производителя – на перекрестке, 
на самом стыке производства, 
управления и социальной ситуации. 
У Марины Хоробровой есть опыт 
советской поры, когда в прием-
ную одного и того же руководителя 
входили начальники производств, 
командировочные,  очередники из 
списков на квартиры и машины. 
Есть опыт времени перестройки, 
когда посетители обращались за 
помощью или  с  предложением 
бартера. И – сегодняшний, когда 
менеджмент предполагает предель-
ное разделение функций между 
руководителями. 
Работа  в  заводоуправлении , 

признается Марина Ивановна, 
требует большого напряжения. 
Когда она, с шестилетним секре-
тарским стажем в огнеупорном 
производстве, оказалась секре-
тарем в заводоуправлении,  да 
еще одна на две приемные, за 
полгода даже похудела. «Хотя тяже-
лее телефонной трубки ничего не 
поднимала», – посмеивается она. 
Но ведь документооборот требует 
скорости, а секретарская техника 
еще недавно держалась на печат-
ной машинке, от которой болели 
пальцы и ныли плечи, на записях 
в журналах, трех телефонах, «гром-
кой связи» – попытках вызвонить 
собеседника для шефа по «07», да 
личной расторопности. 

 В ее послужном списке – ра-
бота с заместителями директора 
комбината прежних лет Тимофеем 
Яковлевичем Халезиным, Геннади-
ем Георгиевичем Чугунниковым, 
Анатолием Ивановичем  Заболот-
ним, с начальником огнеупорного 
производства Владимиром Алек-
сеевичем Осиповым. О каждом 
прежнем  своем  руководителе 
Марина Ивановна помнит многое 
и, перечисляя, делает ремарки: 
какую должность тогда занимал, 
какой круг производственных во-
просов решал,  как общался и по-
могал людям.

  Сегодня ее шеф – главный 
бухгалтер комбината, депутат го-
родского Собрания Марина Анато-
льевна  Жемчуева.  От делопроиз-
водителя узнаю то, чего не узнаешь 
из  официальных  источников:  у 
Марины Анатольевны кабинет всег-
да открыт – буквально и образно. 
Свидетельство секретаря – самое 
надежное.
В приемной Марины Хоробровой 

три линии на одном телефоне и 
минимум техники, нашпигованной 
множеством функций. И самая 
малость личного – цветы. И пусть 
сегодня ее профессия сменила на-
звание и предполагает знание ино-
странных языков, этикета, компью-
терной грамоты и много чего еще 
– главным в ней остается умение 
бережно относиться к информации 
– обобщению чужого труда. Как ни 
называй профессию – секретарь, 
инспектор -делопроизводитель , 
секретарь -референт  – прежде 
всего это человек, которому до-
веряют   

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

О КОМ ГОВОРЯТhttp://magmetall.ru
суббота 19 сентября 2009 года

Они не просто секретари: Наталья Вахрамеева – 
еще и «жемчужина», Марина Хороброва – строитель, 
а Ольга Резник – модель фотопроекта «Девчата ММК»

Должность – доверие
Марина Хороброва ценит, что у руководителя всегда открыта дверь

Ее учеников не пугают кембриджские экзамены

 Êòî ñïîñîáåí óïðàâëÿòü æåíùèíîé, ñïîñîáåí óïðàâëÿòü ãîñóäàðñòâîì. Îíîðå ÁÀËÜÇÀÊ

Высокое стремление
В СЕГОДНЯШНЕЙ повседнев-
ной круговерти, когда со всех 
сторон давят проблемы, на-
катывают волны усталости и 
равнодушия, в какой-то момент 
просто перестаешь замечать 
всех, кто тебя окружает, потому 
что все кажется серым, буднич-
ным, безрадостным. 

Но нужно заставить себя встрях-
нуться и оглядеться. Есть, к 
счастью, среди нас люди, от 

которых веет добротой, которые 
излучают свет, с которыми хочется 
общаться, получая при этом одни 
положительные эмоции. Мой рассказ 
именно о таком человеке – ярком, 
незаурядном и талантливом. «Учи-
тель от бога», – так говорят о препо-
давателе английского языка Ирине 
Шимко ее ученики, их родители и 
коллеги-педагоги. 
С отличием окончив факультет 

иностранных языков нашего пе-
динститута, Ирина Анатольевна уже 
более двух десятилетий учит детей. 
Сейчас она преподает в школе 
№ 33 с углубленным изучением 
английского языка и в образова-
тельном учреждении English House. 

Ирина Анатольевна – учитель выс-
шей категории, лауреат президент-
ского гранта, победитель конкурса 
лучших учителей России – достигла 
максимального профессионализма. 
Преподаватели, которые вместе с 
ней трудятся в English House считают, 
что и это для нее не предел. Обучая, 
постоянно учится сама, не утратив 
стремления к новым знаниям, вос-
питывает и в своих учениках это 
высокое стремление.
Ученики Ирины Анатольевны тра-

диционно занимают призовые места 
в городских и областных олимпиадах. 
Кембриджские экзамены, которые 
известны во всем мире как реаль-
ный показатель знания языка, оце-
нили уровень знаний большинства 
ее учеников на 100. Достижение 
таких результатов стало возможным, 
конечно же, не только благодаря 
использованию современных техно-
логий, но и ее особому креативному 
отношению к подготовке каждого 
урока. И. Шимко является экспертом 
предметной комиссии по проверке 
устной части ЕГЭ по английскому 
языку, ежегодно проводит мастер-
классы для учителей города. 
У Ирины Анатольевны полное 

взаимопонимание с учениками. Ее 
любят, ею восхищаются. На излете 
летних каникул многие из ребят не 
могут дождаться начала занятий, 
чтобы снова с удовольствием войти к 
ней в класс, предвкушая совместное 
общение и интересную работу. Она 
раскрывает потенциал каждого уче-
ника, умеет и увлечь, так объяснить 
свой предмет, что непонятное ста-
новится интересным, невозможное 
– реальным. По словам родителей 
учеников из English House, ей удает-
ся создать на уроках ситуацию успе-
ха, сочетая удивительную мягкость 
и демократичность с классической 
манерой преподавания. Ирина Ана-
тольевна оставляет детям свободу 
мышления, не заставляет принимать 
чьи-то догмы и стереотипы. Она не 
только дает им знания, но и воспи-
тывает, учит добру, справедливости, 
вере в собственные силы. Ее отлича-
ет умение радоваться и огорчаться 
вместе с учеником, помогать даже 
вне стен школы в каких-то сложных 
ситуациях. 
Наверное, только с возрастом на-

чинаешь понимать и ценить, какое 
великое счастье для каждого из нас 
встретить в школьные годы такого 
учителя. Восточная мудрость гласит: 

«Учитель должен обладать всем тем, 
в чем нуждается ученик». Ученикам 
Ирины Анатольевны повезло: они 
встретили учителя неравнодушного и 
фанатично преданного делу. И уже не 
первый год, общаясь в сети Интернет, 
они пишут о ней только в превосходной 
степени, говорят спасибо за то, что 
она дала им путевку в жизнь, и даже 
предлагают организовать фан-клуб. 
Приведу слова лишь одного посетителя 
сайта, которого зовут Александром: 
«Шимко И. А. – супермегаженщина. 
И еще: за десять лет она ни разу не 
повысила голос!!!» Не хочу сказать 
ни о ком плохо, но думаю, что у нас в 

городе не так много учителей, о кото-
рых можно прочитать или услышать 
что-либо подобное. 
В преддверии Дня учителя ученики 

поздравляют ее с профессиональ-
ным праздником и желают неисся-
каемой энергии, счастья, благопо-
лучия во всем.
Вот фраза, которую взяли на воору-

жение ее ученики: «The best way to 
learn is to learn from the best»! С этим 
трудно поспорить: ведь если хочешь 
чему-либо научиться всерьез, надо 
учиться у лучших 

МАРИНА АЛЕКСЕЕВА

–



В прошлом году воспитанники 
известного тренера и борца, мно-
гократного чемпиона мира среди 
ветеранов рауфа Валеева привез-
ли награды с первенства мира и 
вошли в состав сборной россии 
для подготовки к Сурдолимпий-
ским играм.  Эти игры проходили с 
5 по 15 сентября в столице Тайваня 
Тайбэе. 

митрий Лавров завоевал сере-
бро, Жанна Кузнецова – также 
серебро, Юлия Молодцова – 
бронзу... 

Забудем про эту дурацкую приставку 
«сурдо» – спорт, как все знают, он и в 
Африке спорт. И, если честно, хочется 
снять шляпу перед Рауфом Валеевым, 
который в свое время не только выучил 
язык глухонемых, но и сбрил усы, дабы 
ребята следили за его губами, если Ва-
леев не мог объяснить на пальцах, что от 
них конкретно требуется.

В минувшую среду губернатор Петр 
Сумин принял южноуральцев, отличив-
шихся на чемпионатах мира по боксу 
и дзюдо, а также на Сурдолимпийских 
играх. Победители вручили ему памят-
ные подарки, а глава региона, в свою 
очередь, презентовал им фотоальбомы 
и премии. За серебряную или бронзо-
вую медали спортсмены и их настав-
ники получат по двести тысяч рублей, 
а за золотую – триста.

– Наши спортсмены, – подытоживал 
Петр Иванович, – достойно выступили 
на соревнованиях самого высокого 
уровня, защитили честь области. Ме-
дали достались им тяжелым трудом и 
многочасовыми тренировками. Они не 
подкачали. Огромное им 
за это спасибо. Их побе-
ды станут примером для 
тысяч мальчишек и дев-
чонок, которые сейчас 
занимаются в дворовых клубах, а завтра, 
возможно, тоже станут чемпионами…

На этой неделе призеры Сурдолим-
пийских игр и их тренер встретились со 
студентами спортивного факультета Маг-
нитогорского государственного универ-
ситета. Организовал эту встречу декан 
факультета и «по совместительству» де-
путат городского Собрания и президент 
магнитогорской федерации дзюдо Роман 
Козлов. Роман Алексеевич объяснил 
журналистам, почему решил пригласить 
их на встречу со студентами:

– Честно признаюсь, я это сделал 
спонтанно. Как только мы приехали от 
губернатора, я попросил ребят пообщать-
ся с нашими студентами, чтобы будущие 
выпускники могли кое-что из этих встреч 
– а их наш факультет теперь будет делать 
постоянно – извлечь и даже применить 
для предстоящей работы.

Невооруженным глазом видно, кто из 
олимпийских призеров лидер: девушки 
сели бок о бок со мной и фотокором, а 
Дмитрий – напротив.

– Дима очень хорошо читает по губам. 
Только, задавая вопросы, постарайтесь, 
хорошо проговаривать слова, – напут-
ствует нас декан.

– Дмитрий, что вы обсуждали на встре-
че с губернатором?

– Говорили о схватках на татами и 
о том, как будет дальше развиваться 
спорт.

Лавров, говорит понятно, но видно, как 
ему это трудно дается, его перебивает 
Роман Алексеевич:

– Мы предложили Петру Ивановичу 
развивать больше всего те виды спор-
та, которые приносят много медалей. 
Губернатор был приятно удивлен, что из 
двенадцати человек сборной России по 
дзюдо пятеро – из Магнитогорска.

– Как пятеро? А где тогда еще двое 
олимпийцев-героев?

На этот вопрос декан не успевает 
ответить: пора встречаться со студен-
тами. В небольшом актовом зале, как 
только в проеме появляются олимпий-
ские призеры и подоспевший к этому 
времени Рауф Валеев, студенты, слов-
но по мановению волшебной палочки, 
дружно встают.

– Я хотел бы вам представить, ребята, 
– обращается к ним Роман Алексеевич, 
– спортсменов, которые совсем недавно 
вернулись с XXI Сурдолимпийских игр. На 
этих играх сборная России завоевала 
больше всех медалей и заняла первое 
командное место в общем зачете. Наш 
вклад – три медали. Но их бы не было, 
если бы не работа Рауфа Валеева, теперь 
уже заслуженного тренера России, хотя 
это звание, я считаю, давно пора было 
ему присвоить. Это человек, который все 
двадцать четыре часа находился рядом 
с ними на играх…

Рауф Валеев рассказал о пути своих 
подопечных к медалям. Дмитрий Лавров 
сначала занимался греко-римской и 

вольной борьбой, по-
том пришел в дзюдо. 
Сейчас у него планка 
– стать в будущем 
году чемпионом Рос-

сии среди инвалидов по борьбе самбо.
Молодцова пришла в магнитогорскую 

школу дзюдо пять лет назад, когда Лав-
ров выиграл чемпионат мира. Об этом 
она узнала из газет и буквально на сле-
дующий день заявила, что хочет быть 
олимпийской чемпионкой. Это как раз 
предлагал Валеев по возвращении до-
мой Лаврову. Раньше Юля занималась 
баскетболом и легкой атлетикой.

Жанна попросилась к известному 
тренеру через год после Юли. Тоже за-
нималась баскетболом и легкой атлети-
кой, но ей, как и Молодцовой хотелось 
соревноваться. 

– Жанна всего добилась не за счет 
таланта, а огромного трудолюбия, – гово-
рит тренер. – Из всех моих спортсменов 
– самая упорная. Все уходят домой, а 
она продолжает тренироваться. 

– А из нынешних призеров собирается 
кто-нибудь вновь покорить олимпий-
скую вершину? – спрашивает один из 
студентов.

– Я готов работать и дальше, чтобы 
завоевать первое место, – отвечает 
Дмитрий Лавров, это он переводит Жан-
не и Юле.  

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > ДМИтрИй рухМалЕВ
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Губернатор был приятно удивлен, что из двенадцати человек 
сборной России по дзюдо пятеро – из Магнитогорска

Суперолимпиада – 
для сверхупорных

Медали достались им 
тяжелым трудом

 Если вы не ставите перед собой цель, вы никогда ее не достигните. Харви МаккЕй



ЮРИЙ ПОПОВ, которого наши читатели 
много лет знают по спортивным репор-
тажам в «ММ», рассказывает: на двух 
чемпионатах мира по гребле, прошед-
ших в конце августа – начале сентября 
в Праге, в честь победителей и призе-
ров поднимали флаги и играли гимн. 
Значит, и в честь Магнитки – тоже: 
Юрий Алексеевич привез с чемпиона-
та мира по гребле на «Драконах» два 
серебра и одну бронзу, а с чемпионата 
мира по гребле на байдарках и каноэ 
– золото. 

Трехкратные чемпионы Европы Юрий 
Попов и Владимир Шеметов планирова-
ли этот сезон еще после прошлогоднего 

чемпионата Европы по гребле на «Драко-
нах». Планирование – вопрос не праздный: 
предполагает, во-первых, оценку финансо-
вых возможностей, а во-вторых, спортив-
ный интерес. Первый вопрос решился при 
поддержке «ММ» и профкома ОАО «ММК». 
Второй надо было хорошо обдумать: после 
призовых мест на «Европе» на меньшее 
соглашаться не хочется, а замахнуться на 
мировое первенство еще надо решиться. 
Попов решился. 
Подготовку начал прошлой осенью. За 

год откатал на байдарках по меньшей мере 
1200 километров, подтянулся на турнике 
более восьми тысяч раз, отжался – более 
семи тысяч, пробежал больше двух тысяч ки-
лометров: тренировался десять-одиннадцать 
раз в неделю. В этом нет бравады: Юрий 
Алексеевич знает, что такие нагрузки в 
течение года – риск для здоровья, как фи-
зического, так и психологического. Но тут 
вопрос самоуважения: заявил о намерении, 
получил поддержку – должен сделать все, 
чтобы вернуться не с пустыми руками. Не 
оправдываться же потом...  
За год он забыл, что такое лес и выходные 

с семьей – благо домашние понимали и не 
препятствовали. Жена не обижалась, даже 
когда он отрицательно качал головой на ее: 
«Может, меня на чемпионат возьмешь?» 
Понимала – он прав: «Ты со мной вообще 
ничего не увидишь – поезжай лучше по 
турпутевке». 

– У спортсмена все воспоминания о со-
ревнованиях: спорткомплекс, гостиница, 
автобус, – признается Юрий Алексеевич.– 
Если бы в этот раз в расписании чемпионата 
не выдался свободный день, рассказать о 
Праге было бы нечего. А там есть что по-
смотреть.
Теперь и о Праге есть что порассказать, 

но главное – о соревнованиях.
Золото в гребле на «Драконах» они упусти-

ли до обидного случайно. Дышали в затылок 
американцам. Те, чтобы не пропустить, виля-
ли, создавали волну, что 
грозило обоим «Драко-
нам» затоплением. Обе 
команды  уже  гребли 
по колено в воде, когда 
американская лодка все 
же затонула, и драгоцен-
ные секунды были потеряны. Пришли чет-
вертыми, опоздав за первой тройкой всего 
на шесть секунд – потерянных на обходной 
маневр. Но на других дистанциях команда, 
куда входил Юрий Алексеевич, взяла два се-
ребра, а в «миксе», объединяющем мужскую 
и женскую команды, – бронзу. 
Юрий Алексеевич переживает: нашей ко-

манде не хватило «скатывания» – командных 
тренировок. Конечно, они вместе не пер-
вый год: кроме него, в команде даже были 
магнитогорцы Андрей Горностаев и Алексей 

Титаренко, тоже вернувшиеся с наградами. 
Но, скажем, канадцы перед соревнования-
ми два месяца тренировались под государ-
ственным спонсорством. У наших таких 
возможностей нет. К тому же, в чемпионат 
мира по гладкой гребле российская команда 
плавно перешла почти в том же составе, в 
каком гребла на «Драконах», и времени на 
восстановление сил не хватило. А за пять 
дней довелось выдержать четырнадцать го-
нок. И все же в гонках на байдарках Попов 

с самарцем Юрием Со-
лодянниковым вырвали 
у соперников золото.
Юрий Попов еще не 

видел такого предста-
вительного спортивного 

форума, как эти два почти совпавших по 
времени чемпионата. На байдарках со-
ревновались полторы тысячи человек, на 
«Драконах» – более трех с половиной тысяч. 
Участвовали даже иранские спортсменки с 
закрытыми лицами. Обстановка самая дру-
жеская, по-настоящему интернациональная. 
После гонок спортсмены разных команд по 
традиции обменивались майками: кому ка-
кая попадет. Но Юрий Алексеевич меняться 
не стал: ведь на майке название Родины... 
После чемпионата настало время пере-

осмыслить увиденное. И в который уже раз, 

как Левша, посетовать на отечественную 
повседневность: в Чехии любой скверик или 
лесозащитка пересечены бесконечными до-
рожками, по которым люди снуют на великах 
и роликах. Велосипеды оборудованы, чтобы 
подсадить ребенка или перевезти поклажу. 
Водитель беспрекословно учитывает при-
сутствие велосипедиста на дороге. А у нас 
– где дорожки, культура езды на экологичном 
транспорте, безопасность велосипедиста на 
городской трассе? Отметил Юрий Алексее-
вич и новую черту межславянских отноше-
ний: обиды советской поры стихают, чехи 
избегают упреков за шестьдесят восьмой, 
к русским относятся дружелюбно. 
А у Юрия Алексеевича новый вопрос, 

обращенный к себе самому: что дальше, к 
чему стремиться после победы в мировом 
чемпионате? По натуре он не коллекционер 
наград, у него другие планки. На октябрьские 
Всемирные игры ветеранов в Сиднее он 
уже не успевает. Но истинному спортсмену 
всегда найдется занятие: марафон на гору 
Конжак под Екатеринбургом или пробег 
по есенинским местам. Во всяком случае, 
Юрий Алексеевич не пропускает пробеги 
местного значения. Говорит: надо жить 
интересно.

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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«Раздраконил» Европу, 
«пригладил» мир

Наш «металлец» показал планете, 
как надо грести

 ХОККЕЙ
Стартуют 
«Стальные лисы»
ПОДРАСТАЮЩЕЕ поколение магни-
тогорского «Металлурга» готовится 
принять свой первый домашний 
матч в рамках первого чемпиона-
та Молодежной хоккейной лиги.

«Стальные лисы» под руководством 
Евгения Корешкова и Юрия Исаева бу-
дут представлять Магнитогорск в новом 
проекте Континентальной хоккейной 
лиги, МХЛ.

«Для нас очень важен старт МХЛ, 
– говорит главный тренер молодежки 
Евгений Корешков. – Прежняя система 
чемпионата давно требовала измене-
ний. В первой лиге возможности были 
ограничены географическими рамка-
ми: мы не выезжали за пределы зоны 
«Урал – Западная Сибирь», а теперь 
к нам прибавились Казань, Тольятти, 
Нижнекамск, сибирские команды... С 
Москвой никогда не играли, а теперь 
появится шанс. Нужно сказать, что 
глаза у ребят горят, они с большим 
желанием тренируются – наконец-то 
появились соревнования, где можно 
проявить себя».
Поход за кубком Харламова магни-

тогорские хоккеисты начали 5 сентя-
бря в Екатеринбурге, где проиграли 
3:7. Уже на следующий день команды 
встретились вновь, но и тут хоккеисты 
«Авто» оказались удачливее в серии 
послематчевых буллитов. Прямиком 
из Екатеринбурга «Стальные лисы» 
отправились в Омск, где 9 и 10 сентя-
бря в упорных поединках одолели по 
буллитам «Омских ястребов».
Первые  игры  на  льду  «Арены -

Металлург» «Стальные лисы» проведут 
22 и 23 сентября. Соперниками нашей 
команды станут хоккеисты нижнекам-
ского «Реактора», вход на эти игры 
свободный, в дальнейшем цена билета 
не будет превышать 30 рублей.
Команды в МХЛ разделены на два 

дивизиона  – «Восток» и  «Запад», 
до плей-офф матчи проходят только 
внутри своего. На востоке, помимо 
«Стальных лис», также выступают: 
«Авто» (Екатеринбург), «Барс» (Ка-
зань), «Белые медведи» (Челябинск), 
«Кузнецкие медведи» (Новокузнецк), 
«Ладья» (Тольятти), «Омские ястребы» 
(Омская область), «Реактор» (Нижне-
камск), «Сибирские снайперы» (Ново-
сибирск), «Толпар» (Уфа).
Расписание ближайших матчей:
22 сентября – «Стальные лисы» – 

«Реактор», начало в 19.00, вход сво-
бодный.

23 сентября – «Стальные лисы» – 
«Реактор», начало в 15.00, вход сво-
бодный.

25 сентября – «Стальные лисы» – 
«Барс», начало в 19.00.

26 сентября – «Стальные лисы» – 
«Барс», начало в 14.00.

  Ïåðâûå èãðû íà ëüäó «Àðåíû-Ìåòàëëóðã» «Ñòàëüíûå ëèñû» ïðîâåäóò 22 è 23 ñåíòÿáðÿ

По натуре Юрий Попов 
не коллекционер наград, 
у него другие планки
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Пешком обойти весь мир
Когда наши дети выросли и уехали из дома, жена потеряла желание жить

 Ëó÷øå âñåõ òà ñåìåéíàÿ ñöåíà, êîòîðóþ ìîæíî íå óñòðàèâàòü. Ýðâå ÁÀÇÅÍ

Болеть бывает выгодно?!
Приятно видеть свет в глазах тех, кто уже начал работу над собой

ЕЙ ВСЕ БЫЛО неинтересно, скучно. Так 
уж сложилось в нашей семейной жизни, 
что жена моя Маша всю себя посвя тила 
исключительно на шим детям и семье. 

очь Алла родилась очень бо лезненной, в 
садик ходить не могла: по стоянно просту-
жалась. Мы рассудили, что будет лучше, 
если Маша посидит с дочкой дома, пока 

та пойдет в школу. Но когда Алла перешла во 
второй класс, ро дился Павлик. И было решено, 
что Маша еще немного поработает «только ма-
мой». Пашка рос таким шалопаем, что в первый 
класс его пришлось водить за руку, сидеть с ним, 
пока все уроки не сделает... И так тянулось до 
третьего класса.
А тут и я стал хорошо зарабатывать. И вообще 

привык, что Машенька меня встречает горячим 
ужином, что квар тира сияет, дети ухожены... Ну 
зачем ей идти на работу? Вставать ни свет ни 
заря, тащиться куда-то через весь город, воз-
можно, с пересадками... И так же об ратно. При-
ходить уставшей и стано виться готовить ужин... А 
мы все го лодные, недовольные... Нет, никакого 
смысла я в этом не видел. И Маша про должала 
«работать мамой». Но дети выросли. Алла вы-
шла замуж и уехала за границу, Пашка учился в 
ин ституте в другом городе. Гнездо опусте ло. Из 
всех цыплят у доброй наседки остался только я. И 
меня одного ей явно было мало! Заботу обо мне 
Маша рассматривала как нечто мелкое... Она то-
сковала. По кастрюлям, пирогам, шуму в доме, 
разбросанным книжкам, дискам и косметике, 
кучам неглаженого белья. Маша стала очень 
редко смеяться и часто плакала по ночам. Иногда 
мне даже казалось, что вместе с отъездом детей 
закончился наш брак. Но как 
это изменить?
На сей раз жена была в от-

личном рас положении духа.
– Привет, дорогой! Сегодня 

у меня куча работы, – ответив 
на поцелуй, радост но сообщи-
ла она, перелистывая книгу с 
рецептами. – Подожди... Где 
же это было? «Птичье молоко» 
с шоколадом...

– Мань, я не люблю шоколад. Сама знаешь, 
из сладостей мне нравишься только ты! – Я на-
деялся, что хорошее настроение Маши принесет 
свои плоды (из-за ее постоянной грусти интимные 
наши отношения почти сошли на нет).

– Отстань! – отмахнулась она. – «Птичье моло-
ко» для Паши. Он приез жает!

– А... Вот откуда эта радость...
– Проведет у нас всю субботу и вос кресенье! 

Хорошо, правда? – радова лась она.

Я ничего не ответил. Но Маша даже не об-
ратила на это внимания. Она уже кол довала: 
взвешивала муку, резала масло... Была полно-
стью поглощена приготов лением торта «Птичье 
молоко» для Паши.
Я сел перед телевизором. Маша ни на минуту 

не выходила из кухни. Она гре мела кастрюлями 
и что-то весело напе вала. В ее жизни опять 
появился смысл, пусть и на два дня – кормить, 

забо титься, кудахтать... Цы-
пленок возвра щается!
После полуночи я пошел 

спать. Маша все еще вози-
лась на кухне. Утром меня 
разбудил шум, который со-
здавала жена. Она убирала в 
квартире, при этом постоянно 
поглядывая на ча сы – про-
веряла, сколько времени 

осталось до Пашиного приезда. Но когда мы уже 
собирались ехать на вокзал, зазвонил телефон. 
Жена взяла трубку.

– Это Паша, – сказала убитым голосом через 
минуту. – Он не приедет. В понедельник у него 
контрольная, надо учить... А зачем я столько на-
готовила?!

– Вот именно. Зачем?
– Я тебя не понимаю! – накинулась на меня 

Маша. – Тебя не интересует, при едет наш сын или 
не приедет. Приедет – хорошо, нет – еще лучше.

– Не говори так, – попросил я. – Я тоже скучаю 
по Паше и Алле. Но наша жизнь не закончилась 
с отъездом детей.

– Моя закончилась, – сказала она. – Что мне 
еще осталось?! У тебя по край ней мере есть ра-
бота. А я всегда жила для вас: готовила, стирала, 
убирала... А теперь никому не нужна, – приба вила 
голосом, полным слез, и закрылась в спальне.
Я задумался. Не так я представлял себе нашу 

жизнь после того, как дети разъ едутся. Знал, 
что мне будет их не хватать. Но старался найти 
в этом позитив. Мы с Машей снова могли об-
рести свободу, независимость. Это был шанс, 
чтобы наши отношения снова расцвели. Я меч-
тал, чтобы все было так, как до ро ждения детей. 
Ведь мы еще здоровы, полны сил и можем 
жить полноценной жизнью! Но все почему-то 
выглядело как начинающийся маразм: Маша 
ста новилась все грустнее и равнодушнее ко 
всему. Она избегала секса. И только зво нок 
от детей мог порадовать мою жену... «Что с 
тобой случилось?!» – прошептал я. Потому что 
не на такой женщине я же нился и не в такую 
влюбился! Маша оча ровала меня своей энер-
гией, жизнелю бием. В первые месяцы после 
свадьбы по утрам в субботу она вскакивала с 
посте ли, паковала рюкзак, сообщая, что мы 
едем, например, в Питер... Потом зая вила: мы 
должны посмотреть все мона стыри, которые 
есть в округе (она всег да интересовалась ар-

хитектурой и исто рией), – и мы каждую неделю 
ездили в очередной монастырь.

– Через неделю мы едем в Каменец-
Подольский, – сказала она однажды. – Правда, 
от крепости остались одни руины, зато там ска-
зочно красиво.
Я сразу согласился. Но в следующие вы ходные 

мои родители пригласили нас в гости. Потом мы 
ходили на вечерин ку к друзьям. А потом оказа-
лось, что Маша беременна. Каменец-Подо льский 
с его крепостью совсем вылетел из головы, тем 
более что жена в первые месяцы беременности 
плохо себя чув ствовала.
Потом родилась Алла. За ней на свет по явился 

Пашка. Маша занялась домом и детьми. Это 
стало смыслом ее жизни. Теперь дом опустел. 
Ничего удивитель ного, что она ждала приезда 
детей. За была, что ее может интересовать что-то 
еще. Что когда-то у нее были планы и мечты. Что 
она могла быть счастливой со мной...
Придумал! Достал дорожную сумку, из шкафа 

– спортивные костюмы.
– Что ты делаешь?! – удивилась Маша.
– Не я, а мы. Едем в Каменец-По дольский! Как 

мечтали когда-то. Кре пость отреставрировали, в 
городе по строили отели – там теперь известный 
туристический центр. Рядом – Хотынская кре-
пость, тоже очень инте ресное место. Там «Трех 
мушкетеров» снимали... Я бы советовал тебе 
встать и собрать вещи.

– Но я не могу... Я не готова... И вообще, как 
ты себе это представляешь? А еда? Что с ней 
делать?! – переживала она. Присев рядом, я 
взял ее за руку.

– Маш, я не позволю тебе все выход ные ле-
жать в постели и горевать, что Паша не приехал. 
А еда не проблема. Вареники – в морозилку, 
отбивные за берем с собой в дорогу. Торт... от-
дай со седке: она обожает сладкое. А мы едем 
путешествовать! И так потеряли слишком много 
времени! Когда закончим с замками, начнем тур 
по национальным паркам и заповедникам!

– Ты с ума сошел! – простонала жена.
– Нет. Я возвращаюсь к нашим старым пла-

нам. И знаю, что ты в глубине души тоже по ним 
скучаешь.
Я боялся, что из этой затеи ничего не выйдет. 

Маша еще несколько часов ка залась раздра-
женной и недовольной. Только в дороге начала 
оживать. На следующее утро мы с женой про-
снулись в уютной маленькой гости нице.

– Вставай! Жаль терять время! – бега ла Машка 
по комнате. – Нам надо столько всего увидеть! 
Лежать вредно! Кажется, в ней проснулась преж-
няя Ма ша! Та, которой я восхищался. Которая 
мечтала пешком обойти весь мир 
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«Маш, я не позволю 
тебе все выходные 
лежать  в постели 
и горевать, что Паша 
не приехал»

НЕДАВНО в маршрутном такси 
услышала разговор двух женщин. 
Не стесняясь присутствующих, 
они обсуждали своих мужей. Даже 
по их лицам было понятно, как они 
недовольны теми, кого когда-то 
любили. 

– Представляешь, он стал поздно воз-
вращаться домой и все время делает 
вид, что ничего не происходит. Я пони-
маю, дети наши повзрослели, мы стали 

старше. Но как он может жить другой 
жизнью, по какому праву он решил, 
что теперь ему можно все? Сколько сил 
было отдано ему, я посвятила ему всю 
свою жизнь.

– И не говори, сама удивляюсь, какие 
нынче мужики. На что они способны: ни 
денег заработать толком не могут, ни 
женщине счастье подарить...
Мои случайные попутчицы замолчали. 

Я вышла из такси, теперь уже зная, с чего 
начну интервью с Сергеем Литвиновым, 
автором системы «Управление события-
ми». Я слово в слово пересказала ему 
диалог в такси и спросила: «Неуважение 
к мужчинам. Как часто к вам приходят 
женщины, обвиняющие своих мужей во 
всех смертных грехах?»

– Очень признателен за этот вопрос. 
Во-первых, я всегда исхожу из того, что 
никто не виноват. А во-вторых, неува-
жение к мужу – это основной признак 
отсутствия у супруги женского здоровья, 
которое приводит к серьезным жен-
ским заболеваниям.

Услышав это, я  удивленно подняла 
брови, не сразу осознавая связь одного 
с другим.

– Каждый человек индивидуален и, 
конечно же, у каждого свои причины тех 
или иных проблем. Я уверен в том, что и 
мужчина, и женщина созданы богом по 
его божественному предназначению. 
Попытка отказаться от божественного 
замысла лишает человека и сил, и здо-
ровья. Женщина создана для счастья 
и радости... Мужчины. Только рядом 
с мужчиной женщина раскрывается 
ярко. Только вместе мужчина и женщи-
на способны создать свой удивитель-
ный мир отношений, неповторимый 
и чудесный. И этому миру не страшны 
никакие политические, экономические 
катаклизмы.
Если у человека правильно выстрое-

ны взаимоотношения с родителями, с 
близкими людьми, с теми, кто ему до-
рог, с социумом, с конкретным работо-
дателем, то человек здоров, у него есть 
в жизни все: радость, любовь, духовное 

и материальное благополучие. Его дети 
тоже благополучны во всех отношениях. 
Но не все так просто, как кажется на 
первый взгляд. Чтобы прийти к такой 
жизни, нужно проделать огромную 
духовную работу. И я готов помочь чело-
веку провести ее – она будет индивиду-
альной и конфиденциальной. Выявить 
причинно-следственные связи, которые 
привели его, образно говоря, в запад-
ню болезней и неудач, сформировать 
персональный путь выхода из проблем 
– все это реально и возможно.
Мне по-человечески приятно видеть 

свет в глазах тех, кто уже начал работу 
над собой. Они приняли смелое реше-
ние изменить жизнь к лучшему, восста-
новить здоровье и обратились ко мне за 
помощью. Благодаря совместным дей-
ствиям и решительности мы получили 
достойный результат. Кому-то он дается 
легко, кому-то предстоит набраться сил 
и терпения. У одних переход на новый 
путь проходит безболезненно, а других 

старые привычки, стандарты, стереоти-
пы просто так не отпускают.
Дискомфорт, депрессии, болезнь, 

сложные отношения с людьми, недо-
статок денег – серьезные причины 
задуматься о себе, о своей жизни. 
Бывает и такое: кому-то удобно бо-
леть, как бы странно это ни звучало 
на первый взгляд. Болезнь может 
быть выгодна тем, кто хочет получать 
максимум внимания от своих близ-
ких, тем, кто любит сетовать на свою 
судьбу, привык обижаться на жизнь и 
предъявлять максимум претензий к 
родителям, забывая о чем-то главном 
по отношению к ним.
Что я рекомендую и женщинам, и муж-

чинам? Сделайте что-то для себя лично. 
Зачем ждать  у моря погоды, ведь жизнь 
пролетает быстро. Мы все знаем, как это 
важно: восстановить здоровье, жить в 
согласии и комфорте. Начните с малого: 
позвоните мне в «Центр управления со-
бытиями» по телефонам: 89124077077 
и 89048188101. Успехов вам! 



26 СЕНТЯБРЯ исполняется 
80 лет со дня рождения извест-
ного поэта и прозаика, нашего 
земляка Владилена Машков-
цева. Сегодня его нет с нами, 
но поэзия и проза писателя 
продолжают жить. Владилен 
Иванович, работая в редакции 
«История Магнитогорска», со-
брал большой краеведческий 
материал. Сегодня мы предла-
гаем читателям одну из самых 
горьких страниц из истории 
Магнитки – годах сталинских 
репрессий.

Наивный прокурор
Горотдел НКВД за 1937–38 годы 

провел огромную работу по разгрому 
врагов в Магнитогорске. Под руковод-
ством врагов Рындина, Ломинадзе, за-
тем Хитарова созданы были многочис-
ленные вражьи право-троцкистские 
гнезда.
При всех этих опасных условиях ор-

ган надзора, военный прокурор 85-й 
стрелковой дивизии, резиденция кото-
рого находилась в Челябинске, был в 
Магнитогорске всего лишь 2–3 раза 
и лишь по одному дню. Это пародия о 
надзоре, а не надзор. Гражданские же 
прокуроры по этим делам не вправе 
были иметь надзор за этими делами 
и поставлены в очень неудобное по-
ложение.
Во-первых, Конституция СССР пра-

во и обязанность санкционировать 
аресты возложила на прокурора, 
следовательно, арест есть серьезное 
и ответственное дело. За неправиль-
ный арест прокурор отвечает, как 
за нарушение Конституции. С этой 
точки зрения гражданский прокурор, 
давая санкцию, обязан был тщатель-
но проверить основания к аресту. И, 
во-вторых, исходя из опасности пре-
ступления, обязан проследить: быстро 
ли и правильно ли расследуется это 
дело. Помочь органам НКВД раскрыть 
преступление, присутствовать на до-
просах, очных ставках и т. п. В общем, 
в этой работе «мы должны брать при-
мер с вашей роли по делу Бухарина и 
других». В этом деле из обвинительного 
заключения видна организующая роль 
прокурора.
Магнитогорский прокурор Сорокин 

наивно верил в Конституцию, пытался 
доказать, что прокуратура должна кон-
тролировать деятельность НКВД. По 
святой простоте провинциальный про-
курор не подумал, что Вышинский может 
показать его письмо Ежову и Ульриху, 
что его могут расстрелять, объявив вра-
гом народа. Этой опасности прокурор 
Сорокин не чувствовал. Он ведь был 
«честным», активным разоблачителем 
врагов народа. В письме Вышинскому 
от 16 марта 1938 года Сорокин по-
хвалялся, что с его санкции арестовано 
«несколько сот» контрреволюционеров. 
Через двадцать дней, 3 апреля 1938 
года, он снова рапортует с гордостью: 
«Сообщаю Вам, что горотделом РОВД 
вскрыта контрреволюционная по-

встанческая, шпионско-диверсионная 
организация, действующая в гор. Маг-
нитогорске по заданию одного из ино-
странных государств. С моей санкции 
1 и 2 апреля арестовано 240 человек, 
участников этой организации...». В 
апреле же была арестована «Польская 
организация войскова» и якобы «по-
встанческая троцкистская организация, 
состоявшая из командного состава 
НТК, возглавляемая Гейнеманом, за-
вербованным секретарем горкома 
партии Хитаровым...» Был арестован 
почти весь партийный и комсомольский 
аппарат, большая группа доменщиков... 
Сорокин с беспокойством сообщал: 
«На 5 мая 1930 года в Магнитогорской 
тюрьме содержится 1900 человек вме-
сто лимита в 400 человек. В камерах 
исключительная теснота» («Наряд», 32/с, 
стр. 34, 31, 32).
Любопытно, что многие осужденные 

по статье 58 из-за отсутствия мест в 
тюрьме проживали дома с подпиской 
о невыезде, ожидая ареста при от-
правке этапа. В архиве сохранились 
документы, подтверждающие это: на 
Яловец Берту Эфраимовну – 1905 г. 
рождения из Гродно (Польша), Па-
цановскую Цилю Моисеевну – дело 
№ 111/1962, Варшавскую Регину 
Берковну – дело № 111/1964, Бы-
зык Екатерину Алексеевну – дело 
№ 111/1971, Лихшейнтейн Гольду Иса-
аковну – дело № 111/1967 и многих 
других женщин с малолетними детьми. 
Но отправки в концлагеря они избе-
жать не могли. Постановления на арест 
были весьма краткими, исходили не от 
суда, а от решения «троек», именуемых 
«Особым совещанием НКВД».
Огласим для примера одно из таких 

«постановлений», которые утвердил в 
июле 1938 года начальник Магнито-
горского НКВД, капитан госбезопас-
ности Придорогин: «Постановление 
1938 года отделения горотдела НКВД 
– сержант госбезопасности Матафо-
нов, рассмотрев следственное дело 
за № 111/1966 по обвинению Шустер 
Ривы Исааковны в преступлении, 
предусмотренном ст. 58 п. 12 УК 
РСФСР, проживающей: Магнитогорск, 
Соцгород, Карадырский проспект, дом 
№ 1, кв. 51,
НАШЕЛ:
Гр-ка Шустер Рива Исааковна при-

влечена к уголовной ответственности 
по ст. 58 п. 12 УК РСФСР и находится 
под подпиской о невыезде из гор. 
Магнитогорска. Согласно решению 
Особого совещания 
НКВД СССР от 24 
июня 1938 года – 
Шустер Р. И. осужде-
на, а поэтому –
ПОСТАНОВИЛ:
Гр-ку Шустер Риву 

Исааковну арестовать и с первым 
отходящим этапом направить к месту 
заключения – для отбытия срока на-
казания.
Пом. оперуполномоченного 3-го от-

деления – сержант госбезопасности   
Матафонов.
Нач. 3-го отделения – мл. лейтенант 

госбезопасности Бурдин».
(«Наряд», № 33/с, стр. 33.)

Иезуитские хитрости
Магнитогорский прокурор И. Соро-

кин выдал несколько тысяч ордеров 
на арест, хвастливо приписывая лично 
себе заслуги в разгроме «контррево-
люционных организаций». На самом 
деле первостепенную роль, как, на-
пример, в истории с начальником об-
жимного цеха Ф. Голубицким, он играл 
крайне редко. Все обвинительные 
дела начинали и завершали работники 
НКВД: капитан Придорогин, старший 
лейтенант Пушков, младшие лейтенан-
ты Назаров, Буслаев, Зарубин, Ива-
нов, Рябинин, Степанов, Ижевицкий, 
Тишкин, сержанты Бурдин, Романов, 
Тимошенко, Двойников и др.
Некоторые из них были палачами-

изуверами, арестованные у таких 

довольно быстро признавались, что 
являются шпионами, диверсантами. 
Другие следователи применяли иезуит-
ские хитрости, покупая признания во 
вредительстве за продуктовые пере-
дачи от родных, свидания с близкими, 
игры в добрячков.
Одна старушка пришла как-то в нашу 

редакцию «История Магнитогорска» с 
просьбой: «Напишите, пожалуйста, что 
на моего мужа вел дело следователь 
добрый. Мужа, конечно, расстреляли. 
Но следователь тайно мне с ним дваж-
ды свидания устраивал, хлеб и сало 
ему, бедному, передавал... Утешал 
меня, даже дал как-то три рубля...»
Неистребима в народе и будет, 

наверное, вечно жить эта именно 
святая простота! О том, что некоторые 
работники НКВД умоляли своих под-
следственных «выдумать что-нибудь 
под статью 58», рассказывал и поэт 
Михаил Люгарин: «Мой следователь 
Двойников долго уговаривал меня: 
мол, давай вместе что-то выдумаем. 
Предположим, ты намеревался взор-
вать домну! Или – ты замышлял уни-
чтожить правительство! Объявить себя 
главным вместо товарища Сталина!»
Два с лишним года провел Михаил 

Михайлович Люгарин только в магни-
тогорской тюрьме, отказываясь под-
писывать смехотворные обвинения. 
И приходилось работникам НКВД при-
нимать решения «о продлении срока 
ведения следствия».
Ознакомимся с одним из таких 

документов, утвержденным 29 мая 
1939 года начальником НКВД Придо-
рогиным: «Постановление 1939 года, 
мая 29-го дня. Я – ст. следователь 
Магнитогорского горотдела НКВД – 
мл. лейтенант Бурдин, рассмотрев 
следственное дело № 17004 по обви-
нению Заболотного (Люгарина) Ми-
хаила Михайловича в преступлении, 
предусмотренном ст. 58 – 6, 10, 11 
УК РСФСР, 
НАШЕЛ: 
Обвиняемый Заболотный (Люгарин) 

М. М. – 1908 г. рождения, уроженец 
села Святодуховка Пресновского р-на 
Акмолинской области, русский, граж-
данин СССР, образование низшее, в 
партиях не состоял, с 1930 по 1935 
год был членом ВЛКСМ.
До ареста работал литературным 

сотрудником магнитогорской газеты 
«Горняк». Арестован 8 октября 1937 
года. Материалами следствия обвиня-
емый Заболотный (Люгарин) изобли-

чается как участник 
контрреволюционной 
организации правых, 
действовавшей в г. 
Магнитогорске.
С л е д с т в е н н о е 

д е л о  №  17 0 0 4 
1 февраля 1938 года было законче-
но и направлено на рассмотрение 
специальной коллегии Челябинского 
областного суда. 31 марта 1938 года 
дело слушалось в закрытом судебном 
заседании выездной сессии военного 
трибунала Уральского округа. Военным 
трибуналом вынесено определение о 
том, что по делу необходимо прове-
сти дополнительное расследование: 
передопросить свидетелей Ручьева-
Кривощекова, устроить очные ставки. 
Назначить экспертную комиссию для 
определения антисоветского содержа-
ния стихов Заболотного (Люгарина). 
Допросить свидетелей, знающих Забо-
лотного (Люгарина) по работе, а также 
и по быту. Приложить к делу показания 
обвиняемых Макарова и Велихова, 
данные ими на судебном заседании. 
Сделать запрос о социальном проис-
хождении Заболотного (Люгарина).
Но принимая во внимание, что срок 

ведения следствия и содержания под 
стражей обвиняемого истек, а поэто-
му, руководствуясь ст. 116 УК РСФСР, 
ПОСТАНОВИЛ:
Возбудить ходатайство перед про-

куратурой РСФСР о продлении срока 
ведения следствия и содержания под 

стражей обвиняемого Заболотного 
(Люгарина) – на два месяца, т. е. до 
19 июля 1939 года.
Ст. следователь МГО НКВД,
мл. лейтенант госбезопасности – 

Буслаев.
Нач. следственного отдела,
мл. лейтенант госбезопасности – 

Бурдин».
(«Наряд», № 33/с. стр.  142.)»

Нелепые обвинения
В конце концов, измученный до-

просами Михаил Люгарин подписал 
обвинение, даже не читая его, как и 
сидящий с ним в камере секретарь 
горкома комсомола Лев Рудницкий.
Люгарина отправили в концлагерь 

Ивделя на лесоповал. Борис Ручьев и 
другие члены литературного объедине-
ния в Магнитке в это время были уже 
на Колыме. Сокращалось постепенно 
и количество заключенных в ИТК, 
осужденных по 58-й статье – с 1936 по 
1940 год их всех вывезли на Колыму и 
в другие районы Севера. Лагеря ИТК 
заполнились уголовниками с пятилет-
ним сроком отсидки и ниже – около 20 
тысяч. Но политические репрессии в 
Магнитке продолжались.
Тяжелой потерей для города был 

арест врачей, учителей, инженеров и 
многих других специалистов. Некото-
рые руководители не знали, вероятно, 
что они «разоблачены как враги на-
рода», что на них уже заведены «дела» 
с показаниями свидетелей. Главный 
инженер треста «Магнитострой» Ми-
хаил Ефимович Гуревич навряд ли 
подозревал, что в магнитогорской 
прокуратуре он значился как «руково-
дитель крупной контрреволюционной 
организации диверсантов». В Москве 
ордер на арест Гуревича не подписали. 
Отстоял его В. Э. Дымшиц, управляю-
щий трестом «Магнитострой». Но все 
другие «диверсанты» из «организации», 
которой якобы руководил Гуревич, 
были репрессированы.
В ликвидации таких значительных 

личностей, как Я. С. Гугель, Р. М. Хи-
таров, И. Д. Кабаков, Ч. И. Ильдрым, 
К. Д. Валериус, была логика: они знали 
истинную цену сталинской клике, были 
членами ЦК, участниками или высоких 
совещаний, или XVII съезда партии, на 
котором Иосиф Виссарионович едва 
не потерял власть. Но разве был хоть 
какой-то смысл в уничтожении началь-
ника обжимного цеха Ф. И. Голубицко-
го, рабочих, крестьян, женщин?
О женщинах надо поговорить осо-

бо. Например, «жен врагов народа», 
как правило, арестовывали. Но ука-
заний на это из высших инстанций до 
середины 1939 года не поступало. И 
даже наоборот: в секретном архиве 
магнитогорской прокуратуры мы обна-
ружили документ, из которого следует, 
что жен «врагов народа» можно было 
и не арестовывать. Более того – делать 
это не рекомендовалось. 10 декабря 
1938 года из прокуратуры СССР в 
Магнитогорск поступила «директива 
№ 13 (043105–443105) 44902 К» 
за подписью заместителя начальника 
отдела по спецделам А. Глузмана:

«Секретно.
Прокурору гор. Магнитогорска на 

№ Зб/с–50.
Если женщины (жены осужденных) 

действительно совершили какое-либо 
контрреволюционное преступление, 
надо дела расследовать в полном 
соответствии с УПК и направлять на 
рассмотрение в суд.
Если они арестованы только как 

жены осужденных и конкретных пре-
ступлений с их стороны следствием не 
установлено, надо дела прекращать, 
арестованных освободить, а находя-
щимся на свободе вернуть паспорта». 
(«Наряд», № 32/с, стр. 90.)
Никакого проку от этой директивы на 

местах не было. Напротив – следствия 
ужесточились, и жены арестованных 
стали чаще признаваться, что они явля-
ются шпионками. В лучшем случае, их 
выгоняли из квартир с конфискацией 
имущества вплоть до посуды, белья и 
полотенец. Женщин с детьми буквально 
выбрасывали на улицу. Многие из них 
погибали от нервных потрясений. 
На профессиональном уровне мест-

ные органы безопасности и областные 
были примитивны, не раскрывали 
даже то, что раскрыть было легко, а 
для них – выигрышно. Например, 
предъявляя Борису Ручьеву нелепые 
обвинения, они «не докопались» до 
биографии отца поэта, не узнали, что 
Александр Иванович Кривощеков был 
начальником идеологического отдела 
в штабе А. И. Дутова. Не было у них 
времени для углубленных дознаний, 
исследований. Служили в ОГПУ-НКВД 
люди весьма тупые, ограниченные, 
малограмотные, безнравственные и 
циничные. А кадры туда поставляли 
комсомол и партия. Причем, лучших 
своих членов – с поучениями и на-
ставлениями… 

ВЛАДИЛЕН МАШКОВЦЕВ
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Палачество и плачество

Постановления 
на арест были 
весьма краткими
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И ПРИСПИЧИЛ же Саше Румян-
цеву один и тот же сон. Значи-
мость его заключалась в том, 
что он прекрасно запоминался. 
Обычно все сны к утру улету-
чиваются, а если остаются в 
памяти, то какими-то деталями, 
не больше. 

Тут же все было четко, как в 
качественном кино. Саше в его 
сновидениях являлись ангелы. 

Он еще удивился – почему у них 
пластиковые крылья?.. Вроде так 
не бывает. Наверное, это были со-
временные ангелы... А те его куда-то 
тащили, а он сопротивлялся, вплоть 
до драки.

– Зачем вы ко мне пришли? – 
спрашивал у них Саша. 

– Просто мы тебя дожидаемся. Ты 
скоро должен быть у нас. А тебя все 
нет и нет.

– Где это у вас?
– Ну ты тупой! Где же еще... на 

небе, конечно! На земле-то все успел 
сделать?..

– Так я что, должен умереть что 
ли? – Саша, когда вся фабула раз-
говора начала до него доходить, стал 
потихоньку расстраиваться. – За 
что?.. Почему?! Я же еще молодой! 
Меня разве должны задавить, убить? 
Авария?.. Гром, молния?.. А если от 
болезни – так я здоров.

– Откуда ты знаешь, – моргали 
глазками крылообразные. – Ты в 
больнице давно был? Вот и сходи, 
проверься. Прямо так ничего и не 
болит!..
Просыпаясь, Александр всег-

да ухмылялся потом этим снам – 
елки-палки, какая ерунда только не 
приснится! Хотя ночные видения 
заставляли его иной раз и приза-
думаться. Все-таки нехороший сон. 
Но красивый! Яркий такой, сочный. 
С шумами и запахами, как будто по-
настоящему... Сны еще называют 
«письмами бога».

– И зачем он мне их пишет?..
И тут Шура начал себя мысленно 

ощупывать, прислушиваться... К 
чему такой настойчивый ночной 

сериал?! И вправду, бывало у него – 
в груди как ком железный надуется 
и давит, давит... Но не часто и не 
сильно. Однако эфемерный разговор 
этот из его сновидений запал в душу. 
Румянцев вспомнил о нем, когда 
на ежегодной медкомиссии у него 
что-то обнаружили, и 
отправился он потом 
к своему участково-
му врачу. Тот просмо-
трел рентгеновские 
снимки, повздыхал, 
подул в щеки, и Саша 
в конце концов попал 
в клинику – на обследование, где 
у него «благополучно» обнаружили 
рак легких.

– Откуда у меня это? – спрашивал 
больной у врача... – Если бы я был в 
возрасте, тогда понятно. А то пожить-
то толком – не пожил... Развестись и 
то всего лишь раз успел.

– А вы подумайте. Образ жизни... 
место работы, службы... Если в армии 
были, конечно. Где-то же должно было 
зацепить...
Зацепило, зацепило! Саша сразу 

вспомнил, что служил на атомной 
электростанции. И когда требо-

валось  – рыл  там 
какие -то  канавы , 
ямы ,  проходы . . .  А 
может, на посту при 
обходе периметра 
присел не там. Или 
Чернобыль !  А  как 
же! Когда их в конце 

службы собрали целую роту и от-
правили на место аварии. Пере-
ворачивать грунт лопатами. Вот уж 
где он надышался всякой дрянью! 
Как же он раньше-то об этом не 
подумал... Известное дело – кому о 
плохом думать охота... Ай да ангелы! 
Ай да птички! Ничего себе накарка-

ли, сюрпризик преподнесли! Как 
же дальше-то теперь! Это что же 
получается – жить в постоянном 
ожидании смерти что ли?.. Об этом 
Румянцев и спросил врача.
Пульмонолог сказал, что можно 

делать операцию, можно не делать... 
Пока еще, действительно, рано, на-
верное... Что не все так уж и страшно, 
как ему кажется, – медицина в своих 
исследованиях ушла далеко вперед, 
и шансы есть... Так что об ангелах 
думать пусть особо не торопится. 
А пока можно пить красное вино, 
сильно не нервничать и побольше 
отдыхать…
После выписки Сашка шел из 

больницы как замороженный. Вот 
это номер! Вот это жизнь его при-
грела! Пока не наткнулся на магазин. 
Страшно захотелось взять водки – 
все равно доктор советовал… И тут, 
у входа, его отвлек какой-то мальчиш-

ка. В довольно помятой одежде и с 
протянутой к нему рукой.

– Дяденька, дай на хлебушек...
«Тебя мне еще не хватало! – по-

думал Александр. – На клей, небось, 
надо – нюхать! Или пиво...» 
Но все же остановился. Что-то ему 

мешало пройти мимо – пацан был 
худой, с большими серыми глазами. 
Может, действительно, не одному 
Сашке сейчас плохо. Румянцев за-
шел в магазин, купил хлеба и уже на 
улице протянул бедолаге – на, бери... 
Покупал специально хлеб обыкновен-
ный, без выгибона. К его удивлению, 
мальчишка не обманул – и вправду, 
был голодный – схватил батон и че-
рез минуту умял полбуханки.

«Ручонки-то грязные... – заметил 
про себя Румянцев. – Да и сам не 
ахти...» И потом спросил: 

– А где родители? 
– Померли. Паленкой отравились. 

Пили они сильно. Сейчас вроде как 
за мной тетка приглядывает.

– Вроде как, – ухмыльнулся Саша. 
– И давно ты так? – Румянцев еще 
подумал: и вправду, у других тоже 
беда недалеко гуляет...

– Давно, – ответил мальчишка, 
не забывая при этом отламывать 
кусочки хлеба и закидывать в рот. – В 
основном я на улице. Не то чтобы на 
улице... Подвалы, подъезды, чердаки 
– все мое. Лучше всего, конечно, 
вокзал, но там менты гоняют... 

 Румянцев развернулся и пошел 
домой, но шагов через пять остано-
вился, как будто что-то вспомнив. 

– А со мной пойдешь?
Сашка даже испугался своего 

вопроса – куда его несет! Но после 
страшного диагноза, объявленного 
ему недавно, все решалось как-то 
проще. Мальчишка же, наоборот, 
напрягся.

– Куда?
– Домой.
– А ты не извращенец?
Боже мой, сколько ж ему пришлось 

пережить!
– Нет, конечно. Пойдем, с мама-

ней тебя познакомлю...
Пацан сначала недоверчиво по-

смотрел, потом медленно, как будто 
перешагивая через какую-то пре-
граду, двинулся с места: «Пойдем...» 
Саша впереди, мальчишка сзади. 
Когда они шли, его тень постоянно 
подпрыгивала где-то сбоку. Это 
успокаивало Румянцева – значит, 
еще не сбежал. Может, и вправду, 
пригреется...

АНДРЕЙ КУДИНОВ
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 ПОЭЗИЯ

Письма от бога
Это страшно – жить в постоянном ожидании смерти

Забыв о душевном покое...

У его нового 
знакомого 
беда тоже 
недалеко гуляла

 ПОЭТИЧЕСКОЙ 
СТРОКОЙ

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ

Имена
Ленин,
Сталин и Фидель.
Это лучшая модель!
Ленин,
Сталин, Ким Чен Ир.

Скоро будет светлый мир!
Ленин,
Сталин, Уго Чавес.
Мы живем, 

врагам не нравясь!
Ленин,
Сталин – высший суд –
всех трудящихся спасут!
Ленин,
Сталин – имена
на любые времена!

Баллада 
об истории Земли
Мерцает
небо звездами,
сияет Млечный Путь...
Ах, граждане, не поздно ли
нам на себя взглянуть?
Где люди
те пещерные?
Где их орудья там?
Здесь следопыты верные
ступают по следам.

Опять
глаза горящие 

вникают в мир теней:
Земля – пространство ящеров
и тварей потемней.
Остались
тут немногие
за миллиарды лет...
Откуда мы – двуногие?
Пока ответа нет.
Увы,
темна история, 
легко перевернуть.
С собою долго спорю я
и догоняю суть!

Голуби
Ликуя,
два голубя сели
на крышу, 

как мы – на кровать,
от счастья дыша еле-еле,
о светлой любви
ворковать.

Ах, крылья
взметнулись упруго –
всех сломанных перьев 

не жаль.
Вращается время по кругу,
но круг переходит
в спираль.
Забыв
о душевном покое,
войдем 

в целомудренный храм,
где радостно молятся двое,
а третий рождается
сам!

Жара
Мы с котом
лежим пластом.
Сорок градусов уже
и ни капли на душе.
Дайте нам
с котом напиться
из ведра живой
водицы! 

После летних каникул возобновило 
работу литературное объединение им. 
Б. А. Ручьева.
Литобъединение работает по вторни-

кам в библиотеке им. М. А. Люгарина по 
адресу: ул. Грязнова, 15.
Очередное заседание состоится 

22 сентября в 18.00.
Приглашаются участники литератур-

ного объединения и все желающие.

ГАЛИНА ЛАХМАН

Явилась осень
Что делать? Вдруг обрушились миры
Все потому, что в дом  явилась осень.
Во всех садах теперь палят костры 
И яблони  ко сроку плодоносят…

Все потому, что только до поры
Дождь навевает дрему стуком сладким.
И по ночам тайком из-под полы
Читаешь письма страстные украдкой…

И  ты уходишь  в ночь, в поля, луга
В преддверии чудесной сладкой лени.
Еще  не зная, что моя любовь,
Уже к тебе упала на колени…



20 миллионов 
для Совета Европы
Тринадцать лет назад, в сентябре 

1996 года, в России был приведен 
в исполнение последний смертный 
приговор. За три месяца до этой 
исторической даты президент Борис 
Ельцин издал указ «О поэтапном со-
кращении применения смертной 
казни в связи в вхождением России 
в Совет Европы». С тех пор в стране 
действует мораторий на смертную 
казнь. 
Однако де-юре высшую меру на-

казания в России никто не отменял. 
После вступления в силу с первого 
января 1997 года нового Уголовного 
кодекса РФ  значительно сокращен 
перечень преступлений, за которые 
приговаривают к «вышке». Согласно 
пункту 1 статьи 59 УК РФ, смертная 
казнь как исключительная мера 
наказания может быть установлена 
только за особо тяжкие преступле-
ния. К таковым относят: убийство 
при наличии отягчающих вину об-
стоятельств, посягательство на жизнь 
государственного или общественно-
го деятеля, лица, осуществляющего 
правосудие или предварительное 
расследование, посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранитель-
ного органа и геноцид. Единствен-
ным видом смертной казни в России 
является расстрел.
Постановлением Конституцион-

ного суда от 1999 года судам общей 
юрисдикции запрещено выносить 
смертные приговоры до момента 
введения судов присяжных во всех 
российских регионах. Это единствен-
ный фактор, который не позволяет 
приговаривать к «вышке». Сейчас 
судов присяжных нет только в Чечне. 
По «плану» они должны были «зарабо-
тать» в прошлом году. Когда наступил 
«час икс», законодатели сочли, что 
введение этого института судебного 
производства в Чечне преждевре-
менно, и отложили его до 2010 года. 
В Соломоновом решении усматрива-
ются два фактора. С одной стороны, 
боязнь, что на свободе окажутся 
руководители бандформирований, 
как, например, в Дагестане. Суды 
присяжных там стали палочкой-
выручалочкой для убийц и террори-
стов. Народные судьи, связанные с 
преступниками тейповыми, кровны-
ми узами, признают рецидивистов 
невиновными. Есть опасения, что 
и в Чечне присяжные поведут себя 
подобным образом. Второй фактор, 
объясняющий, почему решение отло-
жили в долгий ящик, – неготовность 
политиков выбрать между Сциллой и 
Харибдой. Введение суда присяжных 
в Чечне безотла-
гательно требует 
решения: казнить 
или не казнить?
Казнить нельзя. 

Россия, вступив в 
Совет Европы, обязана выполнять 
Конвенцию по правам человека, 
6-я статья которой предусматрива-
ет немедленную отмену смертной 
казни. Отменив «вышку», Россия 
умаслит Совет Европы, но может 
спровоцировать социальный взрыв в 
стране. Согласно социсследованиям, 
две трети населения – сторонники 
смертной казни.
Все тринадцать лет действия мора-

тория в обществе кипят нешуточные 
страсти: стрелять или не стрелять? Из-
вестный политик, спецпредставитель 
России в НАТО Дмитрий Рогозин зрит 
в корень, считая ельцинское реше-
ние незаконным, «нечистоплотным», 
и требует его отмены: «Референду-
ма не проводилось, парламент на 

этот счет никаких постановлений 
не принимал. Решение было при-
нято волевым, я бы даже сказал, 
волюнтаристским методом Бориса 
Ельцина, который мечтал, чтобы 
Россия вступила в так называемый 
клуб цивилизованных государств – в 
Совет Европы». Политик считает: от-
мена высшей меры наказания не 
есть признак демократии, это вопрос 
борьбы с преступностью.
Глава МИДа РФ Сергей Лавров, 

выступая на комиссии ПАСЕ, подчер-
кнул, что руководство РФ «на данном 
этапе не может не учитывать мнение 
общественности, которая выступает 
против отмены смертной казни, как 
вида наказания. Модель развития 
демократии на примере одного го-
сударства не может быть применена 
ко всем странам единовременно». 
Дмитрий Рогозин в пику Совету Ев-
ропы, требующей отмены смертной 
казни, советует просто выйти из 
него. «Не нужно сравнивать Россию с 
Францией, там нет Чечни, в Испании 
нет Ингушетии, и Нальчик в Вели-
кобритании не захватывают. Сам 
Совет Европы, – считает спецпред-

ставитель России в 
НАТО, – ненужная 
для страны орга-
низация, где она 
является важным 
плательщиком. Мы 

платим туда 20 миллионов евро еже-
годно – это в два раза больше, чем 
взнос в ООН, значение которой в сто 
раз больше». Однако председатель 
Госдумы Борис Грызлов, выступая 
на мини-сессии Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы, заявил: 
«Отмена смертной казни является 
для нас одним из национальных 
приоритетов».
Зачем Совету Европы брать Рос-

сию за горло, требуя юридической 
отмены смертной казни, если де-
факто она не применяется: судам за-
прещено приговаривать к «вышке»? 
Может, европейцы обеспокоены 
судьбой душегубов, которым смерт-
ные приговоры вынесены еще до 
моратория? Но Борис Ельцин своим 

указом 3 июня 1999 помиловал 703 
осужденных – всех, кто на тот момент 
ожидал казни. Смертников в россий-
ских тюрьмах не осталось.

Смертники
Отрешимся  о т  те оре т и ко -

политических споров о сохранении 
в России высшей меры наказания 
и обратимся «к практике». За какие 
преступления приговаривали к 
высшей мере наказания в постсо-
циалистической России до введения 
моратория? В Магнитогорске «рас-
стрельные» дела рассматривала 
постоянная сессия Челябинского 
областного суда. Несколько лет назад 
мне удалось полистать пожелтевшие 
листы архивных документов.
Одно из уголовных дел ошеломило 

зверством: за месяц с небольшим 
Валентин Иванов отправил на тот 
свет четырех женщин. Из своих со-
рока семи лет тридцать он провел за 
решеткой. Первый раз пошел по этапу 
в 1962 году, когда ему минуло 16 лет. 
Пятый срок получил в 1988 году – тогда 
его признали особо опасным реци-
дивистом. Из мест лишения свободы 
возвратился в Магнитку в мае 1993 
года. Работу не искал, иногда помогал 
сбывать мед знакомым пасечникам. 
В рабынях держал бродяжку Светлану 
Бричковскую. Несколько месяцев, 
что она провела с Ивановым, стали 
для нее адом. За любую провинность 
рецидивист жестоко избивал ее, но 
избавиться от него не было никакой 
возможности.
В августе того же года распивали 

они с Бричковской водку в парке 
Ветеранов. Незнакомая пьянчужка 
попросила поднести стаканчик. 
Иванов налил и тут же потребовал 
вернуть алкогольный долг натурой. 
Тетка принялась возмущаться и за-
молкла на полуслове, захлебнушись 
в крови. Рецидивист двумя ударами 
ножа в шею уложил попрошайку 
насмерть.
Дня через два Иванов с Брич-

ковской приходят к товарке Свете и 
устраивают попойку. В квартиру как 
на грех зашли подружки, по-соседски 

на минутку забежала мать троих 
детей Татьяна. Иванов, не найдя 
на столе своих сигарет, позвал в 
комнату Свету и потребовал вернуть 
пачку. Хозяйка квартиры и охнуть не 
успела, как получила смертельный 
удар ножом. Бросив тело на кровать, 
Иванов крикнул Татьяну. Через не-
сколько минут окровавленный труп 
молодой женщины был брошен на 
диван. Распахнув мертвецкую, не-
людь пригласил оставшихся в живых 
двух женщин взглянуть на деяния 
рук его. Те в страхе бросились вон. 
Следом, захлопнув дверь, спокойно 
ушел Иванов.
На следующий день Иванов при-

шел на Центральный стадион. Туда 
же явились две оставшихся в живых 
женщины: Бричковская и Алеман-
това. Опять пили. Рецидивист пред-
ложил Алемантовой ублажить его. 
Вспомнив вчерашний кровавый 
день, Алемантова не решилась от-
казать. Удовлетворив похоть, подонок 
перерезал женщине горло.
Задержали озверевшего реци-

дивиста по горячим следам. На 
следствии опытный Иванов обвинил 
в убийствах Бричковскую: якобы 
дура-баба влюбилась в него без 
памяти и резала всех, на кого он 
положил глаз.
В приговоре от 27 июня 1995 

года читаем: «Иванов представляет 

исключительную опасность для 
общества, и судебная коллегия по-
лагает необходимым назначить ему 
исключительную меру наказания 
– смертную казнь». Верховный суд 
РФ кассационную жалобу Иванова 
отклонил. Через несколько месяцев 
судебная коллегия получила доку-
мент, уведомляющий, что приговор 
приведен в исполнение.
Магнитогорца Анатолия Грица-

нюка также приговорили к высшей 
мере наказания за изнасилование 
несовершеннолетней, изнасилова-
ние и убийство мальчика, нанесе-
ние тяжких телесных повреждений 
таксисту. Приговор приведен в 
исполнение.
После введения моратория Маг-

нитку потрясли громкие преступле-
ния против детей: в феврале 2002 
года изнасилована и задушена 
шестиклассница Ксения, в сентя-
бре 2003 года изнасилован и убит 
10-летний Саша, в апреле 2004 года 
в поселке Димитрова изнасилована 
и убита первоклассница Сашенька. 
Выродки, получив от 20 до 25 лет 
лишения свободы, возмущались 
строгостью приговора и жаловались 
в Верховный суд.

Табу и беспредел
Если обратиться к российской ста-

тистике, то ежегодно преступления 
только против детей исчисляются ты-
сячами. После введения моратория 
прогремели взрывы домов в Москве, 
Волгодонске, произошла трагедия в 
Беслане. Суд над единственным 
оставшимся в живых боевиком 
Нурпаши Кулаевым, получившим 
пожизненный срок, удовлетворил 
председателя Ассамблеи Совета Ев-
ропы Рене Ван дер Линдера. Удовлет-
воренный председатель не преминул 
напомнить России об обязательстве 
– отмене смертной казни. 
Плевать Западу на убиенных рос-

сийских ребятишек, на жертв манья-
ков и рецидивистов. Они преследуют 
единственную цель – ослабить Рос-
сию. Самый верный способ – от-
сутствие сдерживающих факторов, 
коим является смертная казнь.
Табу на смертную казнь навязано 

России Западом, тогда как передовые 
страны с высоким уровнем экономи-
ки и демократии приходят к отмене 
высшей меры в силу естественных 
условий и причин, до которых нам 
еще идти и идти. Но вот парадокс: 
в прошлом году подавляющее боль-
шинство британских граждан – 89 
процентов – высказались за восста-
новление в стране смертной казни, 
которая фактически была отменена 
в 1998 году. Выходит, прав оказался 
американский идеолог и правовед 
Джон Пембртон, который считает: 
состояние общества, в котором нет 
адекватной кары за тягчайшие пре-
ступления, – беспредел! 

ИРИНА КОРОТКИХ
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Стрелять или помиловать?

Две трети россиян – 
сторонники высшей 
меры наказания

Мораторий на смертную казнь нам навязан Западом

  МИРОВАЯ СТАТИСТИКА
Лидирует Китай 
Сегодня 151 страна мира законодательно или на практике отменила 

смертную казнь. Из них восемь не применяют высшую меру наказания 
за обычные преступления, в пяти     – придерживаются моратория. 
Смертная казнь сохранена 47 странах. В прошлом году 26 стран при-

вели в исполнение смертные приговоры, совершив 5727 казней. 
Лидирует Китай:  5000 казней, что составляет 87 процентов от обще-

мирового числа. 
В Иране состоялось 346 казней, в Саудовской Аравии – 102, в 

США – 37. 
В Африке смертная казнь применяется только в пяти странах. В 2008 

году там казнено 19 человек. 
Беларусь остается единственной страной континента, применяющей 

смертную казнь. В прошлом году там привели в исполнение четыре 
смертных приговора. 
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График регистрации пенсионеров

   ÁÎÔ «Ìåòàëëóðã» ïðèãëàøàåò âåòåðàíîâ ÌÌÊ íà ïð. Ñèðåíåâûé, 12

ВНИМАНИЮ неработающих 
пенсионеров ОАО «ММК», его до-
черних обществ и учреждений, 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» и бюджетных 
организаций (управлений об-
разования, здравоохранения, 
культуры и спорта), состоящих на 
учете в МГБОФ «Металлург»!
Для получения ежемесячной ма-

териальной помощи и стандартных 
налоговых вычетов в 2010 году не-

работающим пенсионерам следует 
пройти регистрацию для оформления 
заявлений в благотворительном 
общественном фонде «Металлург» 
согласно графику. Пенсионеры, по 
состоянию здоровья не имеющие 
возможности обратиться лично, мо-
гут направить в фонд социального 
работника или родственника с до-
кументами для регистрации, в этом 
случае заявление будет выдано для 
подписания на дому.
Пенсионерам, не прошедшим ре-

гистрацию до 31 декабря 2009 года, 
ежемесячная материальная помощь 
в 2010 году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вычет предо-
ставляться не будет. Подоходный 
налог с других видов материальной 
помощи будет удерживаться в пол-
ном объеме в размере 13 %.
При себе обязательно иметь: па-

спорт, трудовую книжку, копии справ-
ки об инвалидности, ксерокопии 
удостоверений на предоставление 
льгот –труженик тыла (ветеран ВОВ), 

участник ВОВ, инвалид ВОВ, узник, 
члены семьи погибших участников 
ВОВ и военнослужащих, ветеран 
труда, участник подразделений осо-
бого риска, копии ИНН и страхового 
пенсионного свидетельства.
Адрес: пр. Сиреневый, 12, справ-

ки по тел.: 41-50-51 , 41-41-81, 
40-12-57;
часы работы: 8.30–17.30, пятница 

8.30–16.00, суббота 9.00–15.00;
выходной день: воскресенье;
проезд: автобусы № 21, 24; трам-

ваи № 5, 7, 9, 18, 21, 26, марш-
рутные такси: 24, 30, 39, 50, 51, 
53, 55.

ВНИМАНИЕ!
График регистрации пенсио-

неров бюджетных организаций 
(управлений образования, здра-
воохранения, культуры и спорта), 
состоящих на учете и получающих 
ежеквартальную материальную по-
мощь в МГБОФ «Металлург», будет 
опубликован в ноябре!

Дата Название цеха
5 октября, 
понедельник

Управление ГОП, ЦПАШ, цех покрытий, ДИТ (УИТ (центр АСУ), цех связи),  
энергоцех-1,  энергоцех-2

6 октября, вторник Рудник,  ДОЦ (ИДП), ООО «АТУ»
7 октября, среда РОФ,  ЛПЦ-10
8 октября, четверг Аглоцех, геолого-разведочная партия
9 октября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
10 октября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
12 октября, 
понедельник Обжимной цех (участок отделки литой заготовки)

13 октября, вторник Доменный цех, ЗАО «Огнеупор»
14 октября, среда Мартеновский цех (электросталеплавильный цех)
15 октября, четверг Кислородно-конвертерный цех
16 октября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
17 октября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
19 октября, 
понедельник

Управление КХП, коксохимическое производство, УПЦ (служба погрузки 
-выгрузки), коксовый 1,2,3, цех улавливания-1, цех улавливания-2

20 октября, вторник ЛПЦ-3
21 октября, среда ЦПХП, КРМЦ-1, КРМЦ-2, КЭРЦ, ЦРКОиС,  управление РМК, ЦРКП, ЛПЦ
22 октября, четверг ЛПЦ-4, ЛПЦ-7, ЛПЦ-8
23 октября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
24 октября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
26 октября, 
понедельник ЛПЦ-5, цех эксплуатации, служба СЦБ

27 октября, вторник Сортовой цех, ООО «Полиграфия»

28 октября, среда Локомотивный цех ЖДТ, ООО «РЕМПУТЬ» (цех пути), вагонный цех, управ-
ление ЖДТ и груз. служба

29 октября, четверг ЦЖТ /ЖДТ ГОП/, стале-фасонолитейный цех, цех изложниц (литейный)
30 октября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
31 октября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
2 ноября, 
понедельник

Механический цех, ЦРМО-1, ЦРМО-2, ЦРМО-3, цех металлоконструк-
ций

3 ноября, вторник 
Кузнечно-прессовый цех, проектно-технологический центр, управление 
ЗАО «МРК», управление ТО и РМО (управление УГМ), ЦРМО-6, ЦРМО-7, 
цех ремонта оборудования ГОП (кустовой ремонтный цех)

4 ноября, среда Праздничный день!

5 ноября, четверг ЦЭСиП, ЦЭТЛ, цех водоснабжения, кислородный цех, паросиловой цех, 
цех КИП и автоматики, ЗАО НПО «Автоматика»

6 ноября, пятница ЦРМО-5, управление УГЭ, ЦЭС, ТЭЦ, ПВЭС, газовый цех, газоспасательная 
станция, отдел охраны окружающей среды, УКС

7 ноября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю

9 ноября, 
понедельник  

Цех ремонта эл./обор. мет. цехов 1,2, электроремонтный цех, управление 
ЗАО «Электроремонт», ЗАО «Металлургспецстройремонт», ЦРМП

10 ноября, вторник
ОКП (ОТК), служба режима и охраны собственности (ОВВО собственности 
и правопор.), центр энергосберегающих технологий, цех вентиляции, 
центр подготовки кадров «Персонал»

11 ноября, среда Управление комбината, жилищный отдел
12 ноября, четверг УПП, проектно-конструкторский центр, Гипромез

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК»

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-МЕТИЗ» – 
калибровочная площадка  

Дата Название цеха
24 ноября, вторник Сталепроволочно-канатный

25 ноября, среда Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ, железнодорожный, 
профком

26 ноября, четверг Сталепроволочно-кордовый, ленты холодного проката, электроремонт-
ный

27 ноября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
28 ноября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
30 ноября, 
понедельник Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ

1 декабря, вторник
Ремонтно-механический, отдел технического контроля, ЦТНП, автотран-
спортный, цех подготовки производства, инструментальный,  ремонтно-
строительный, комбинат питания, управление безопасности

Дата Название цеха
13 ноября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
 14 ноября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
16 ноября, 
понедельник ЦЛК, ЦРМО, ЗАО «ТСС», ЗАО «МПК», учр. гостиничный комплекс «Азия» 

17 ноября, вторник ЗАО «ЭМАЛЬ»,  МСЧ

18 ноября, среда ЗАО «АПК», цех благоустройства, ЗАО СК «Ремстрой», газоспасательная 
станция, отдел охраны окружающей среды

19 ноября, четверг

ЗАО «МОС», УСК «Металлург-Магнитогорск», стоматологический центр 
«Агат», санаторий-профилакторий «Южный», учр. «ДКМ им. С. Орджони-
кидзе», библиотека, Дворец культуры и техники, учр. «Озд.-спорт. комплекс 
«Абзаково», учр. «Санаторий «Юбилейный», профком ММК

20 ноября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
 21 ноября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю

23 ноября,  
понедельник

ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4. ЦРМО-10), завод ЖБИ, завод керамических 
материалов, СМУ-2, УМиАТ, ЗАО «Промгражданстрой», ООО «Шлаксервис» 
(цех подготовки конвертерного  производства), копровый цех и прием 
непрошедших по графику

ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (ОАО «ММК») 
приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации 
на право заключения договора стра-
хования с заказчиком конкурса. 
Форма торгов:  открытый конкурс.
Предмет контракта: договор страхо-

вания транспортных средств ОАО «ММК» 
(КАСКО), в соответствии с условиями ко-
торого одна сторона (страховщик) обязу-
ется за обусловленную договором плату 

(страховую премию) при наступлении 
предусмотренного в договоре события 
(страхового случая) возместить причи-
ненные вследствие этого события убытки 
в пределах определенной договором 
суммы. Страховая сумма составляет не 
более 29 500 000,00 (двадцать девять 
миллионов пятьсот тысяч) рублей.
Место оказания услуг: территория 

РФ.
Начальная (максимальная) цена 

контракта: 950 000,00 (девятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей.
Участники размещения заказа могут 

получить конкурсную документацию по 
адресу заказчика конкурса в срок до 
19 октября 2009 г. или на официальном 
сайте: www.mmk.ru. 
Порядок предоставления конкурс-

ной документации: при подаче заяв-
ления о предоставлении конкурсной 
документации заинтересованное лицо 
указывает адрес, куда должна быть от-
правлена конкурсная документация, 
либо указывает контактное лицо, кото-
рому должна быть вручена  конкурсная 
документация. В последнем случае 
конкурсная документация вручается 

контактному лицу по предъявлении до-
веренности по адресу:  г. Магнитогорск, 
пр. Пушкина, 6, каб. 116. Плата за предо-
ставление конкурсной документации 
заказчиком  не установлена.   
ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
Дата  начала  приема  заявок : 

19 сентября 2009 г.
Дата, время и место вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 19 октября 2009 г. 11.00 
(время местное), по адресу конкурсной 
комиссии.
Место и дата  рассмотрения зая-

вок и подведения итогов конкурса: 
заявки рассматриваются по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 6, каб. 

116, начиная с даты вскрытия конвер-
тов. Срок рассмотрения заявок со дня 
вскрытия конвертов составляет 2 дня. 
Дата подведения итогов 20 октября 
2009 г.
Заказчик: ОАО «ММК».  
Адрес заказчика конкурса:
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии:
455000, г.  Магнитогорск, пр. Пушки-

на, д. 6, каб. 116.
Телефоны: (3519) 24-12-40, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.
Контактное лицо: Карлина Татьяна 

Михайловна (ktm@mmk.ru).

Извещение

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК- МЕТИЗ» – 
метизная площадка 

Дата Название цеха
2 декабря, среда Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
3 декабря, четверг Биметалла, сеточный
4 декабря, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
 5 декабря, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
7 декабря,
понедельник

Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспорт-
ный, УМПС

8 декабря, вторник Готовой продукции, отдел технического контроля, комбинат питания, 
механический, паросиловой, инструментальный, РСУ, служба безопас-
ности, соцотдел, энергоцех, ОКС

9  декабря, среда Подготовки производства, электроремонтный, поликлиника, благоустрой-
ство, фильерка, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, ОДУ,  д/о «Метизник», ЖДЦ, 
Дворец ММЗ, ЖКО 

10 декабря, четверг Тарный



ОН БЫЛ посвящен памяти президен-
та шахматной федерации и чемпио-
на города Виктора Русанова.

Внем участвовали 40 шахматистов – в 
основном бывшие работники метал-
лургического холдинга, МГТУ имени Г. 

Носова, нынешние работники института. По 
правилам соревнований разрешалось уча-
ствовать только тем, кто преодолел 60-летний 
рубеж, за исключением работников Гипроме-
за. Среди участников был и опытнейший Вик-
тор Корепанов, ветеран металлургического 
комбината, который в 83 года находится в 

отличной форме. Он  занял почетное место 
на турнире, подтвердив норматив первого 
разряда. К сожалению, дам, которые хотели 
бы помериться силами за шахматной доской,  
не нашлось, играли только мужчины.
Первое место с результатом 6,5 очка из 

семи возможных занял Николай Лапшин. Все 
решалось в последнем туре, где он играл с 
Вячеславом Киселевым. У последнего лиш-
няя фигура была, как говорится, в кармане. 
Но опытнейший Николай Лапшин, который, в  
свое время заставлял капитулировать Анато-
лия Карпова, переиграл оппонента в сложной 
позиции.  Николай  известен в нашей области 

не только как практик, но и как блестящий 
тренер, организатор, воспитавший сотни по-
клонников древней игры. После Ивана Кру-
шинского он с Борисом Тафлевичем многое 
сделал для развития шахмат в городе.
Второе место занял сотрудник Гипроме-

за, юный, по сравнению с противниками, 
Гриша Мкртчян, а третье – Владимир 
Бурылев.
Все ветераны и юные сотрудники Гипро-

меза получили денежные призы.
Особо следует сказать об учредителе 

турнира – генеральном директоре Гипро-
меза Юрии Тверском, который открывал и 
закрывал турнир. Мемориал В. Русанова 
прошел восьмой раз, это рекорд для нашего 
города. Сам 
Юрий Алек-
сандрович 
– блестящий 
инженер и 
менеджер 
– почитает 
ш а х м а т ы 
много лет. 
Много  лет 
он, один из немногих в городе, помогает 
шахматному движению. К сожалению, таких 
примеров мало.
Мемориал старейшего ученого города, 

профессора С. Попова под патронажем 
ректора Валерия Колокольцева с участием 
председателя профкома студентов Сергея 
Кабирова и преподавателя Владимира Пер-
гамента проводит технический университет. 
Именно с помощью руководства техниче-
ского университета был командирован на 
чемпионат области мастер ФИДЕ аспирант 
Алексей Польщиков, который через 47 лет 
стал победителем областного форума.
Большую помощь оказывает фонд «Ме-

таллург», благодаря которому состоялось 
два турнира ветеранов и молодежи.
Шахматная общественность города наде-

ется, что и другие предприятия и организа-
ции последуют примеру металлургического 
комбината, который провел блестящий 
шахматный фестиваль, а также Гипромеза и 
МГТУ имени Г. Носова и включатся в борьбу 
за интеллект.
Для непосвященных: шахматисты были и 

являются лидерами в своих школах и даже 
детских садах. В заключение хотелось бы 
привести строчки из Интернета по итогам 
шахматного фестиваля: «Посмотрите на 
людей за шахматной доской, какие у них 
одухотворенные лица!» 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,
президент шахматной федерации города

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

ИГРЫ РАЗУМАhttp://magmetall.ru
суббота 19 сентября 2009 года

 БИТВА ТИТАНОВ

Призовой фонд 
держат в секрете
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА исполняется с нача-
ла противостояния двоих блестящих 
отечественных шахматистов – Анатолия 
Карпова и Гарри Каспарова, за которым 
в течение многих лет с напряжением на-
блюдал весь спортивный мир.
Именно в сентябре 1984 года «два К» впервые 

сошлись за доской в Колонном зале Дома союзов, 
чтобы оспорить мировую шахматную корону. Ны-
нешней осенью гроссмейстеры решили провести 
серию но вых встреч, посвященных юбилею. Пер-
вый из запланированных поединков пройдет с 21 по 
24 сентября в Валенсии. В первый день состоится 
пресс-конференция гроссмейсте ров.

22–23 сентября они сыграют по две «быст рых» 
партии (по 25 минут каждому). В заключитель ный 
день участникам предстоят восемь блиц-партий 
(по пять минут каждому). Размер призового фонда 
организаторы до сих пор не назвали. В аналогичном 
же матче между чемпионами мира Робертом Фише-
ром и Борисом Спасским, кото рый состоялся в 1992 
году, он составил пять миллионов долларов.
Все матчи двух «К» 
за мировую шахматную корону

9.09.1984–8.02.1985. Москва. Счет побед – 5:3 
в пользу Карпова (недоигран). Самый длинный 
матч в исто рии шахмат. После 48 пар тий без-
лимитный поединок до шести побед был пре-
рван по решению президента ФИДЕ Флоренсио 
Кампоманеса. Он объяснил свое решение заботой 
о здоровье участни ков. Хотя оба гроссмейстера 
утверждали, что готовы играть до победы.

3.09–9.11.1985. Москва. Счет – 13:11 в пользу 
Каспа рова. Впервые было принято решение огра-
ничить матч за титул чемпиона по срокам – всего 
было запланировано 24 партии. В случае ничьей 
титул оставался за действовавшим чемпионом 
– Карповым. Но Каспаров одержал уверенную 
победу и стал 13-м чемпионом мира.

28.07–9.10.1986. Лондон-Ленинград. Счет – 
12,5:11,5 в пользу Каспарова. Поединок получил 
статус матча-реванша, на который имел право 
Карпов. Еще в лондонской половине встречи 
Каспаров быстро повел в счете. И хотя затем в 
концертном зале гостиницы «Ленинград» Карпов 
выиграл три партии подряд, чемпион сохранил 
титул за собой.

12.10–19.12.1987. Севилья. Счет – 12:12. Са-
мый драматичный поеди нок в истории противо-
стояния двух «К». В 23-й партии Карпов вышел 
вперед, и в последний день матча его устраивала 
ничья. Но Кас паров выиграл «на заказ», сравнял 
счет в поединке и в соответствии с регламен том 
сохранил чемпионский титул.

8.10–31.12.1990. Нью-Йорк–Лион. Счет – 
12,5:11,5 в пользу Каспарова. Последняя встреча 
двух знаменитых гроссмейстеров за мировую 
корону. Хотя окончательная разница в счете 
оказалась минимальной, действующий чемпион 
выиграл достаточно уве ренно. Каспаров обе-
спечил себе победу в матче еще за две партии 
до его завер шения.

Еще есть порох!
В Гипромезе завершен турнир ветеранов 
по шахматам

Николай Лапшин 
в свое время 
выигрывал 
у Анатолия 
Карпова
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Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону

007

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53

пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.
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5 СЕНТЯБРЯ 2009 года ОАО «ВУЗ-банк» 
исполнилось 18 лет. К своему совер-
шеннолетию ему удалось успешно 
преодолеть два экономических кризиса, 
достичь отличных финансовых резуль-
татов и стать одним из крупнейших 
региональных банков. 
Он 5 месяцев подряд возглавляет рейтинг 

активности портала «БанкИнформСервис», при-
знан одним из самых медиаактивных финансо-
вых организаций Урало-Сибирского региона, 
входит в число самых прибыльных, эффектив-
ных и универсальных банков России. И при всей 
этой «солидности» сохраняет «студенческий» за-
дор и стремление ко всему новому. Каждый год 
ВУЗ-банк создает множество инновационных 
продуктов и постоянно работает над их совер-
шенствованием. Более подробно об этом мы 
поговорили с управляющим «Магнитогорского» 
офиса Михаилом Кондрашовым.

– Михаил, о вашем банке можно сказать – 
работает «без тормозов». То и дело слышишь,  
что ВУЗ-банк запустил на рынок очередную 
неповторимую услугу. В чем секрет?

– Думаю, в принципах работы. Вы, наверное, 
знаете, что наш банк входит в федеральную 
финансовую группу «Лайф» и одной из наших 
главных ценностей является новаторство. Наша 
задача – сделать жизнь наших клиентов лучше, 
и для этого мы каждый день совершенствуем 
свою работу. 

– Недавно у вас появились экспресс-
кредиты. Продукт действительно уникальный, 
поскольку эти кредиты выдаются без спра-
вок и поручителей…

– Весь секрет в том, что это кредит на неболь-
шую сумму – от 5000 до 70 000. Но ведь имен-
но этих денег нам очень часто недостает, чтобы 
сделать необходимую покупку. А обратившись 
в ВУЗ-банк, клиент сможет получить нужную 
сумму в течение дня. Для этого ему нужно подать 
заявку на кредит по круглосуточному телефону 
38-00-08. В рабочее время решение о выдаче 
будет принято в течение 2 часов. 

– Какие требования предъявляются к за-
емщикам?

– Стаж на последнем месте работы не менее 
3 месяцев и постоянная регистрация  не менее 
1 года. Причем этой осенью мы увеличили воз-
раст потенциального заемщика до 70 лет на 
момент погашения ссуды. 

– А срок кредита?
– До 3 лет – это достаточно долгий срок для 

таких небольших сумм. Ежемесячные выплаты 
по нашим «экспрессам» получаются совсем не-
большими, в чем, безусловно,  заинтересованы 
клиенты. 

– Также ваш банк предлагает удобное 
расчетное обслуживание, что тоже довольно 
непривычно. Ведь за услуги мы привыкли 
платить в сберкассах и единых расчетных 
центрах. 

– А привыкли ли вы к очередям и бесполез-
ной потере свободного времени? Думаю, что 
многих это не устраивает. Поэтому ВУЗ-банк 
предлагает жителям Магнитогорска оплачивать 
услуги в одном месте и без очередей. 

– Какие услуги можно оплатить в вашем 
банке?

– Да практически ВСЕ. У нас можно прово-
дить платежи за квартплату, водо-, тепло- и газо-
снабжение, электроэнергию, домофон, телефон, 
кабельное и спутниковое телевидение, детские 
сады,  услуги частных охранных предприятий, 
обучение в вузах, штрафы ГИБДД и многое-
многое другое. И этот список мы постоянно рас-
ширяем, в чем нам активно помогают клиенты. 
Если они говорят, что хотели бы оплачивать у нас 
определенные услуги,  мы делаем все для того, 
чтобы это стало возможным. 

– Но это, конечно, не бесплатно?
– С минимальными комиссиями, но и ваши 

временные затраты при этом будут минималь-
ны. Особенно, если вы подключитесь к нашему  
интернет-банку. В этом случае вам даже не 
придется приходить в банк, чтобы провести 
необходимые операции. 

– Пока такие инновационные услуги для 
нас в новинку. Но к хорошему привыкаешь 
быстро. Так что, думаю, со временем клиен-
тов на вашем расчетном обслуживании будет 
все больше и больше. Лишь бы очереди не 
образовались…

– Об этом  можете не беспокоиться. Если 
начнет возникать такая проблема – мы обяза-
тельно ее решим. Как и любую другую.

– Михаил, в этом я не сомневаюсь. 
Беседу провел АНТОН МЕЛЬНИКОВ

ВУЗ-банк работает 
«без тормозов»!

Бывших работников, ветеранов пред-
приятия Валентину Никитичну ОСИПОВУ, Марию 
Ивановну ДЕСЯТКИНУ, Екатерину Ивановну КО-
ЖЕВНИКОВУ, Марию Михайловну КУЛИШОВУ, 
Сагиму Салиховну АКБАШЕВУ, Веру Ивановну 
ЕЖОВУ, Анастасию Алексеевну МОРОЗОВУ, 
Валентину Симоновну БАЛАНДИНУ, Виктора 
Петровича ТЮЛЕВИНА, Александру Михайловну 
ЛУКЬЯНОВУ, Веру Ивановну КУЗИНУ, Надежду 
Николаевну КРЕМЕНЦОВУ, Любовь Григорьевну 
АНТОНОВУ, Раису Федоровну ИВАНОВУ, Галину 
Евлампиевну МИНЕЕВУ, Юрия Ивановича ПЕ-
ТРОВА, Пелагею Кузьминичну ПРОСКУРЯКОВУ, 
Нину Николаевну СИЛИВАНОВУ, Анну Агаповну 
ИВАННИКОВУ, Валентину Анатольевну КРАС-
НИКОВУ, Рахиду Мусавировну ШАРАПОВУ, Ана-
стасию Григорьевну ТЮРИНУ, Марию Петровну 
ПОВАСИНУ, Сарию Каюмовну ХУСАИНОВУ, 
Тамару Афонасьевну БЕЛЯЕВУ, Анну Григорьев-
ну ПЕТРУК, Нину Михайловну ГЛЕБОВУ, Галину 
Михайловну ПРИБЫШ, Пелагею Николаевну НЕ-
КЕРОВУ, Любовь Ивановну БАБАНОВУ, Михаила 
Андреевича СЛИНКИНА, Раилю Мухаметхановну 
СТЕПАНОВУ, Сергея Ниловича НАРЫШКИНА, 
Владимира Петровича ПОСТАРНАК, Алексан-
дра Николаевича РУКАВИЧНИКОВА, Елену 
Дмитриевну СИМОНОВУ, Софию Алексеевну 
ЕГОРОВУ, Вячеслава Васильевича ИВАНОВА, 
Сергея Васильевича ЛЕОНТЬЕВА, Александру 
Ивановну ИНОЗЕМЦЕВУ, Александра Лукича 
ШЕРЕМЕТОВА, Веру Александровну КАТИНУ, 
Веру Ефимовну ВОЛКОВУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополучия еще на многие 
годы!

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»
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Пасьянс с кино Льва Дурова

В «Квадрате» танцуют всеВ «Квадрате» танцуют все
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 ВСТРЕЧИ
ИДЕЯ возродить встречи в 
Концертной студии Остан-
кино с великими людьми, 
как это было принято в со-
ветсткое время, появлялась 
неоднократно. Творческие 
вечера Андрея Миронова и 
Дмитрия Лихачева собирали 
у экранов миллионы теле-
зрителей. Открывает цикл 
встреч в Останкино нового 
времени актер Лев Дуров.

В  программе  «Лев  Дуров . 
Встреча со зрителями» Лев Кон-
стантинович расскажет о том, как 
работал с прославленным режис-
сером Эфросом, как в 1963–1967 
годах играл на сцене театра имени 
Ленинского комсомола и о своих 
взаимоотношениях с кино. Артист 
не раз сожалел, что ни в одной 
этапной картине так и не снялся: 
«А как было бы интересно, напри-
мер, поработать  с Андреем Тар-
ковским! Мы были в прекрасных 
отношениях, но с кино «пасьянс» 
у нас так и не сложился». Первый 
канал – 27 сентябряв  13.10

Береги нос 
смолоду
В КИНО – неделя КВН-ских плейбоев 
и парижских паркурщиков.
Наверное, в каждом городе есть три-

надцатый район. Только не каждый в этом 
признается. Криминальный пригород, от-
деленный от Парижа стеной и описанный в 
«Тринадцатом районе» по сценарию Люка 
Бессона пять лет назад, все еще существует. 
Теперь это «13-й район. Ультиматум» – его 
уже крутят в «Партнере». Стена отгораживает 
от столицы еще больше кварталов, а за ней 
орудуют пять банд, и правительству это на 
руку. Снова надежда только на героев пер-
вой части Дамьена и Лейто. Фильм в жанре 
паркур-экшн хорош головокружительными 
трюками, эффектными драками и каче-
ственным юмором. 
Интересно, какая судьба ждет вторую 

часть «13-го района». Дело в том, что первая 
с трудом окупилась в прокате. Но она вышла 
на заре развития паркура. А теперь у этого 
вида городского спорта масса поклонников, 
к тому же в роли Лито снимается Дэвид Белль 
– основатель паркура, бросивший школу в 

пятнадцать лет ради спорта. Увидеть его на 
экране – большая удача: он избегает сни-
маться в кино и занимается лишь спортом. 
С момента выхода первой части он был за-
действован только в фильме «Вавилон н. э.». 
Кстати, актер, сыгравший другого главного 
персонажа, Дамьена, Сирил Раффаэлли, 
тоже за четыре года показался на экране 
лишь в «Крепком орешке-4». Учитывая, что 
и Бессон сейчас увлечен продолжением «Ар-
тура и минипутов» и все больше отдаляется 
от кино, зрителям сильно повезло, что они 
встретились с этой грандиозной тройкой.
А в Доме кино – КВН-ская комедия «Не-

веста любой ценой» с Павлом Волей. Он 
не впервые настаивает на роли плейбоя – 
вспомните хотя бы его «Платона». Теперь его 
герой Стас – преуспевающий бизнесмен, 
превысивший свои полномочия: крими-
нальный авторитет дает ему согласие на 
финансовую сделку, а он еще и девушку 
у него увел. Теперь, чтобы спастись от 
неминуемой расплаты, надо найти в подъ-
езде подруги авторитета девчонку, которая 
подтвердит, что Стас захаживал к ней, а не 
к чужой невесте. 
Интриги фильму прибавляет то, что пона-

чалу на роль Стаса утвердили Ивана Урганта, 
но потом сочли, что Воля более харизмати-
чен. А Ольга Шелест за время съемок успела 
сломать нос, когда в выходной занималась 
серфингом: доска выскользнула из-под ног 
и ударила актрису по лицу. Гримерам при-
шлось немало постараться, чтобы скрыть 
синяки и отеки. Воля утешал актрису тем, что 
он уже не раз ломал нос – и ничего. Ничего 
себе «ничего». Не хотела бы я, чтобы у Ше-
лест был такой же носяра, как у Воли  

АЛЛА КАНЬШИНА

Зеки – хорошие 
вожатые
КАКОЕ ДЕТСТВО без пионерлагеря, 
лошадей и индейцев? 

«Мир» предлагает детям и ностальгирую-
щим по детству взрослым свои способы 
победокурить и впасть в детство. «Кани-
кулы строгого режима» уведут сначала 
в «романтический» мир криминала, где 
двое зеков тянут срок, а после перенесет 
в детский лагерь, куда сбежали наши герои 
в исполнении Дмитрия Дюжева и Сергея 
Безрукова. «Каникулы строгого режима» – 
один из самых удачных проектов Первого 
канала за последнее время. Зрителя по-
радуют воспоминания из собственного 
детства: здоровенные тетки в красных 
галстуках, хлопочущие по организации пи-
онерского лета, противостояние пионеров 
и вожаток, в которое включаются и наши 
герои. Забавно, но у вора в законе, которо-
го играет Безруков, куда лучше получается 
внушать детям послушание, чем у второго 

зека, вчерашнего милиционера – Дюжева, 
попавшего «на зону» случайно. 
А для совсем маленьких в «Мире» – 

индейцы и лошади в анимации «Спирит 
– душа прерий» от создателей «Шрека». 
Дикий мустанг Спирит по неопытности и 
доверчивости попадает под лассо ковбоя. 
Он не сдается даже в плену: объездить его 
никому не удается. Он должен ненавидеть 
людей, но обрести свободу ему помогает 
индеец. Значит, люди все-таки разные. 
Художники считают лошадь одним из са-

мых трудных животных для изображения.  
Чтобы решить эту проблему, мультиплика-
торов заставили изучить конские повадки и 
купили им для наблюдений породистую ло-
шадь за полсотни тысяч долларов. Причем 
порода – испанская, та самая, от которой в 
Америке отпочковалась порода мустангов. 
В фильме использовали реальные звуки, 
издаваемые лошадьми   



САМБА, румба, брейкинг, пасодобль, 
нью-стайл, ча-ча-ча, фламенко, стрэйч-
джаз, хаус и другие танцевальные 
направления ждут магнитогорцев в 
школе танцев «Квадрат», распахнув-
шей двери двенадцатого сентября.

Идея создать школу родилась спонтанно, 
можно сказать, в один день. Директор 
«Квадрата» Валерия Бречкова расска-

зывает:
 – Когда я преподавала фитнес в «Другом 

измерении», постоянно сталкивалась с не-
хваткой времени. Хотелось дать людям гораз-
до больше. И такая ситуация была не только 
у меня, но и у других тренеров. Минувшей 
зимой совершенно случайно зашел раз-
говор о свободном помещении. Оказалось, 
пустующее помещение есть, и спустя полгода 
на цокольном этаже бизнес-центра «Форум» 
обосновалась новая танцевальная школа. В 
распоряжении преподавателей и посетителей 
два зала – большой и малый. Преподаватель-
ский состав формировали особо тщательно, 
поскольку школа должна выйти на новый 
качественный уровень обучения. Однако осо-
бых проблем не возникало: город небольшой, 

все друг друга знают. И собрали лучших тан-
цоров и тренеров Магнитогорска. Например, 
преподаватель бальных танцев Павел Вайс. 
Мама привела его на паркет в четыре года, и 
теперь у него самый высокий уровень во всем 
Магнитогорске: кандидат в мастера спорта по 
спортивным бальным танцам, единственный в 
городе обладатель класса «С». Его брат, артист 
театра оперы и балета, работает по класси-
ческому станку. У всех большой опыт и стаж 
работы, сертификаты, 
дипломы, специальное 
образование.
Отдельный разго-

вор – преподаватели  
таких танцевальных 
направлений, как хип-
хоп и брейкинг. Ребята 
самостоятельно пости-
гали их премудрости, и вполне естественно 
тут другая специфика. Тем не менее, они уже 
давно стали профессионалами, неоднократно 
занимали призовые места на всевозможных 
конкурсах и фестивалях, причем не только 
городского масштаба. О Дмитрии Руденко и 
его коллективе «Экшн» знают по всей России, 
а би-бой команда «Ноль внимания» за этот год 

успела побывать в Тюмени, Перми, Екатерин-
бурге, Салавате и Уфе. Причем нигде ребята не 
оставались не отмеченными.

– В отношении расценок школа ничем не 
отличается от других клубов Магнитогорска, – 
говорит Валерия Дмитриевна. – Но у нас рас-
ширенный временной формат: за те же деньги 
можно заниматься дольше. Естественно, это 
требует повышенного качества преподавания. 
Помимо разовых занятий, предусмотрены и 

абонементы.
Итак, есть помеще-

ние, профессиональ-
ные преподаватели. 
Осталось провести тор-
жественное открытие. 
Танцоры превратили 
его в настоящее шоу. 
Собравшиеся в полной 

мере оценили изящество бальных танцев, 
колорит восточных и ирландский, энергетику 
хип-хопа и брейкинга. А после показательных 
выступлений преподаватели встретились с 
будущими воспитанниками и провели ознако-
мительные мастер-классы  

КИРИЛЛ СМОРОДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 «Êâàäðàò» îáîñíîâàëñÿ íà öîêîëüíîì ýòàæå áèçíåñ-öåíòðà «Ôîðóì»
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Квадратура танца
В Магнитогорске открылась 
профессиональная танцевальная школа

У всех преподавателей 
большой опыт работы, 
сертификаты, дипломы, 
специальное образование

  ГАСТРОЛИ
Народный бард 
России
ЧУТЬ БОЛЬШЕ двух лет прошло, ког-
да наш город с очередным концер-
том посетил музыкант, актер, член 
Союза писателей, дважды лауреат 
национальной премии «Овация», 
лауреат премий фонда русской 
поэзии, а с февраля нынешнего 
года – народный артист России 
Олег Митяев.
Срок небольшой, но для ценителей его 

песен томительный. Одно дело слушать 
его композиции на диске или видеть Ми-
тяева по телевизору. Правда, это крайне 
редкое явление. Другое – лицезреть в 
зале, вливаться в его эмоции, общаться 
с ним, шутить. Что и случится 1 октября 
в 19 часов в драмтеатре имени Пушкина. 
Концерт пройдет благодаря поддержке 
Магнитогорского металлургического 
комбината и магнитогорского отделения 
партии «Единая Россия».
Напомним, Олег Григорьевич песни 

пишет с 1978 года. Начал выступать в со-
ставе дуэта вместе с Петром Старцевым. 
Песня «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались», с которой Митяев 
стал лауреатом Ильменского фестиваля 
в том же году, стала своеобразным гим-
ном бардовского движения. Хотя слово 
«бард» для Митяева не совсем уместно: 
для туристов и компанейской публики 
Митяев – действительно авторское «Как 
здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись», а для публики ресторанной он – 
«Ненаточенные ножи» и другие песни из 
репертуара Михаила Шуфутинского.
В 2000 году по его инициативе создан 

благотворительный фонд поддержки 
проектов в области культуры. Фонд 
поддерживает Ильменский фестиваль, 
народную премию «Светлое прошлое», 
молодежную программу «Открытия», на-
циональную общественную премию в об-
ласти авторской песни «Благодарность». 
Фонд помогает организаторам детского 
городского фестиваля авторской песни 
«Поющие дворы», программы «Барды 
– детям» – концерты для воспитанни-
ков детских домов и детей-инвалидов, 
II фестиваля гитарной музыки имени 
Ивана Кузнецова, I городского открытого 
фестиваля авторской песни «Челябинск 
– Ильмень».

–
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  Чтобы попасть в теплый дом, надо учиться хорошим манерам

  в добрые руки

Когда закончатся 
кузнечики
Нашел свою семью котенок Боня, о 
котором мы рассказывали на полосе 
«От кита до кота». Теперь у него есть 
пятилетняя хозяйка. Большое спасибо 
людям, взявшим себе полубританку и 
двухмесячного котика-мышелова.

На турбазе «Арский камень» живет очарова-
тельный черный котенок с глянцевой шерстью. 
Он очень привязчивый – выбирает себе «хо-
зяина», ходит за ним по пятам и громко мурчит. 
Создается впечатление, что питается он одними 
кузнечиками – но скоро холода, и что он будет 
делать, когда кузнечики кончатся? Есть возмож-
ность забрать его с турбазы и привести в город 
– если найдется тот, кто решит взять малыша 
себе. Тел.: 40-61-09, 8-922-698-70-31.

***
Срочно предлагаем милых щенков, будут 

средними, хороши для квартиры и дома. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
Ищут хозяина нежная красивая годовалая 

кошечка сиамской породы, молодой полупу-
шистый добрейший черный кот и четырехме-
сячный чудесный котенок. К туалету приучены. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

***
Две трехмесячные кошечки очень ждут 

своих добрых хозяев, к туалету приучены. Тел. 
34-81-97. 

***
Срочно предлагаем маленьких прехоро-

шеньких одномесячных щенков от маленькой 
собачки. Можно в свой дом и квартиру. Тел. 
27-97-81.

***
Предлагаем трехцветную молодую стери-

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

***
Ищут хозяев белые, с пятнышками котята, 

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

***
Срочно ищем хозяев трехмесячным щенкам 

от небольшой собаки, будут ниже среднего раз-
мера, черные, с белыми и рыжими пятнышка-
ми. Есть среди этих очаровательных щенков и 
пушистые, и гладкие. Малыши в опасности. Тел. 
8-904-815-38-85.

***
Хорошенький черный трехмесячный котик, 

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

***
Предлагаем трехмесячного короткошерст-

ного котика с голубым отливом. Очень ласков 
и добр, любит детей. Тел. 20-23-27, с 9 до 11 
часов либо после 21 часа.

***
В связи со смертью хозяйки осиротели два 

четырехмесячных котенка. Гладкошерстные, 
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 кошечек: одиннадцатимесячную 

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

***
Предлагаем трехмесячного персикового 

пушистого котика и пятимесячную кошечку 
– мраморную британку, а также пушистого 
двухмесячного черного, с белыми носочками 
котика. Тел. 8-906-872-18-30.

***
Молодая трехцветная кошка необычного 

окраса (черная – с персиковым цветом и белым 
пятном на груди) ищет хозяев. Кошки такого 
цвета приносят в дом счастье. Она игривая, 
подвижная, ласковая, лечит сердце, суставы 
(сама ложится на больное место). Мы нашли ее 
в саду, держим до окончания дачного сезона, 
очень привязались, но не можем взять из-за 
аллергии и собаки. Очень будем благодарны 
тем, кто откликнется (небольшое вознагражде-
ние по договору). Т.: 31-37-21, 8-952-521-4622, 
8-909-092-5891.

Интеллигентный 
хулиган

Увидав черных котят, Пушок решил,  
что у него двоится в глазах

У пушистиков, как у людей, 
свои привычки и характер

У Нас в семье живут три 
кота. все они очень разные.  
У каждого свои привычки и 
характер: Пушок – своенрав-
ный, Тимоша – активный и 
любознательный, антоша – 
ласковый и тихий.

Первым в нашем доме по-
явился Пушок. Поначалу 
он производил приятное 

впечатление. Густая шерстка 
камышового окраса, зеленые 
глаза, пушистый хвостик – внеш-
ность котика умиляла. Но по про-
шествии времени Пушок начал 
проявлять характер: требовал 
лучшей еды, мягкой постели и по-
вышенного внимания. Однажды 
в своем стремлении к комфорту 
он прыгнул  грязными лапами 
на мою чистую подушку и пре-
спокойненько уснул. Видно, не 
хотел марать свою подстилку. Ко 
всему прочему, наш новый жилец 
оказался хулиганом и пронырой. 
Он всегда норовил залезть туда, 
куда ему вход строго запрещен, 
стащить то, что плохо лежало. 
Как-то раз он дошел до того, что 
проник в соседский автомобиль 
и выкрал из пакета палку колба-
сы. А еще у Пушка есть 
«замечательная» при-
вычка. Когда мы откры-
ваем входную дверь, он 
с улицы пулей влетает в 
дом, сметая все на своем пути, и 
устремляется прямо на кухню. Так 
он поступает даже в том случае, 
если совершенно не голоден. 
Несколько месяцев назад, когда 
у нас начал жить Тимоша, а чуть 
позже и Антоша, мы узнали, что 
Пушок еще и неприветливый.

Весенним утром, собираясь 
уходить, я открыла входную дверь. 
Как ни странно, Пушок не влетел 
в дом. Вместо него около порога 
я увидела маленького черного 

котенка. Он жалобно замяукал. 
Сначала я растерялась, но на 
помощь подоспела мама. Мы 
налили котенку рыбного бульона, 
накрошили хлеба. Он с жадностью 
накинулся на еду. Пока он ел, я 
заметила, что у нашего нового 
друга зеленые круглые глазки, 
мордочка, как у рыси, а на лапках 

белые волоски, будто седина. Ког-
да котенок наелся, мы подумали, 
что он уйдет, но малыш никуда не 
спешил. Наоборот, нежданный 
гость прыгнул в приоткрытую 
дверь и оказался в доме. Посо-
ветовавшись, мы решили не вы-
гонять котенка. Тем более, мама 
давно хотела завести черного 
кота, и так неожиданно сбылась 
ее мечта. Новому жильцу мы дали 
имя Тимофей.

Пушок, конечно, очень разо-

злился, увидев Тиму: начал ры-
чать, фыркать, хотел лезть в драку 
с котенком. Спустя несколько 
дней, Пушок чуть-чуть оправился 
от шока и даже поиграл с Тимо-
феем. Но впереди старшего кота 
ждало повое потрясение.

Первый раз я увидела Антошу, 
когда пришла в гости к своей тете. 

У нее недавно окотилась 
кошка. Почти всех котят 
разобрали, остался лишь 
янтарноглазый котенок с 
черной глянцевитой шер-

сткой и пестрая кошечка. Аня, 
моя семилетняя сестра, решила 
показать оставшихся малышей, 
принесла их, посадила мне на 
колени. Кошечка сразу спрыгнула 
и убежала. Антоша – тогда его 
звали Черой – пригрелся, начал 
мурлыкать. Тетя, увидев это, пред-
ложила забрать котика. Сначала 
я отказывалась: ведь у нас уже 
жили два кота. Но потом сдалась, 
посадила малыша в сумку и по-
несла домой. Всю дорогу Антоша 

вел себя смирно, только высо-
вывал голову, молча смотрел по 
сторонам. Казалось, он был рад 
своему переезду. Когда мы при-
шли домой и его увидела мама, 
она сказала: «Моя мечта сбылась 
во второй раз». А после прибави-
ла: «Его будут звать Антоша».

Пушок, завидев Антошу, сна-
чала и не понял, что перед ним 
чужой. Он принял его за Тимо-
фея. Даже хотел было поиграть с 
«двойником». Но тут забежал на-
стоящий Тима. Надо было видеть 
Пушка в этот момент! Он попере-
менно смотрел то на Тимошу, то 
на Антошу и не мог ничего понять. 
Наверное, Пушок подумал, что у 
него двоится в глазах: ведь оба 
котика черные. Наконец старший 
кот зафыркал и убежал прочь. С 
этого момента Пушок, приходя 
домой, начинал рычать на Анто-
шу, перестал играть с Тимофеем. 
А когда мы приносили еду котам, 
он не подпускал своих сожителей 
к мискам, пока не наестся сам. 
Интересно то, что Тимофей, в 
отличие от Пушка, сразу принял 
Антошу и хотел уже с первых ми-
нут знакомства играть с ним. Но 
пришелец Тиму к себе не подпу-
скал. Только через несколько дней 
Антоша освоился и стал играть со 
своим «близнецом».

Черные котики у нас прожили 
все лето, подросли. Тимофей, к 
примеру, вытянулся в длину и стал 
похож на таксу. Белые волоски на 
лапках почему-то исчезли. Антоша 
остался таким же спокойным и 
послушным. Как-то моя подруга 
сказала: «Знаешь, твой Антоша 
похож на интеллигента, такой 
умный и опрятный. Если срав-
нивать других котов с людьми, то 
Пушок – это отъявленный хулиган, 
а Тимофей – беспризорник, кото-
рый обрел семью» 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,  
поселок Южный

На высТавке в одной из художе-
ственных галерей санкт-Петербурга 
вместо картин – клетки с бездом-
ными животными. когда-то их вы-
бросили на улицу, оттуда бродячие 
псы и кошки попали в приют. Теперь 
у них появился шанс обрести новых 
хозяев. На Западе таким способом 
давно пристраивают четвероногих 
беспризорников. У нас – второй раз. 
Необычная экспозиция бьет рекорды 
посещаемости.

Люди искусства решили объединить уси-
лия с одним из самых больших приютов 
для бездомных животных Петербурга и 

таким способом привлечь внимание к про-
блеме беспризорных четвероногих. Евгения 
Цибульская, волонтер приюта домашних 
животных «Ржевка» делится своим наблю-
дением: «Тебя любят, пока ты маленький и 

пушистый, а потом выкидывают на улицу. 
Даже если на тебя никто не нападет, в этом 
уже большая трагедия». Главная задача вы-
ставки – пристроить животных в хорошие 
руки. Первая акция, которая прошла зимой, 
помогла найти надежных хозяев 25 кошкам 
и 10 собакам.

Мария Ромашова, директор центра совре-
менного искусства, сообщает: «Для приюта 
это норма на восемь месяцев. А здесь наши 
подопечные расходятся за один день».

Граф думал – выбрали его, а повезло со-
седу. Но прежде чем окончательно решится 
судьба Трэя, он должен продемонстрировать 
новой хозяйке, что умеет культурно ходить на 
поводке и готов учиться хорошим манерам. 
Кажется, пес не подкачал. Теперь надо офор-
мить ветеринарный паспорт – и можно идти 
домой. Приют будет курировать приемышей 
и дальше: периодически проверять условия 
содержания, чтобы собаки и кошки не ока-
зались снова на улице.

Мнения участников выставки в художе-
ственной галерее. Анастасия Войлокова: 
«У нас просто кошка дома. Пока не знаю… 
Вот эта собачка самая спокойная. Поэтому 
пока думаю». Валентина Грачевская: «Вы 
посмотрите на ее глаза. И теперь еще будете 
спрашивать, зачем мы ее взяли?»

В вольерах, построенных специально для 
выставки, становится все свободнее. Но 
сразу везет не всем. Некоторым придется 
подождать нового хозяина несколько дней. 
Все это время волонтеры кормят своих 
питомцев и скрашивают ожидание. Елена 
Михалькова, волонтер приюта для бездо-
мных животных «Ржевка», говорит: «Здесь к 
ним внимание, а в приюте мы сидим одни. 
Вот Карпушку забирают, тоже хорошая со-
бака. Едет домой счастливица». 

Организаторы надеются, что инициативу 
поддержат и частные петербургские гале-
реи 

ОЛЬГА СУХОВА

Экспонаты нашли… хозяев
Необычная выставка бьет рекорды посещаемости



реклама суббота 19 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Земельный участок 10 соток п. 

Радужный. Т. 45-61-86.
*3-комнатную квартиру в центре  

г. Белорецка. Т. 8-908-827-27-61.
*Трехкомнатную. Т. 8-951-472-

63-97.
*Комнату. Т. 8-951-472-63-90.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Двухкомнатную. Т. 8-904-301-

61-67.
*Квартиру. Т. 8-904-308-53-82.
*«Ниссан Х-страйл», 2007, ав-

томат, 2 л. Обмен. Т. 8-3519-0105-
06.

*Цемент, песок, щебень – меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗами». Т.: 
8-904-974-4094, 45-09-21.

*Шлакоблок рубленый, пере-
городка. Т. 456-123.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Сад на море. Дорого. Т. 8-3519-

05-55-86.
*Лыжные ботинки 27,7 с крепле-

нием. Недорого. Т. 23-40-88.
*Срочно продам гараж на теле-

центре или поменяю на машину. Т.: 
8-903-091-84-26, 30-41-23.

*Сад «Мичурина» или обменяю 
на жилье. Т. 21-97-01.

*Песок речной, кичигинский, 
щебень, граншлак, цемент. Недоро-
го. Т.: 46-46-46, 8-902-890-33-22.

*Песок речной, мелкий. Т. 8-922-
634-69-91.

*Цемент М-300, ДВП, ДСП. Т. 
8-963-096-34-84.

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

*Холодильную установку на «ГА-
Зель». Т. 8-351-906-81-11.

*Фронтальный погрузчик ТО-18. 
Т. 8-902-895-65-96.

*Печки для бань и коптильни. Т. 
8-919-303-90-79.

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

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Малосемейку, однокомнатную. 
Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Комнату. Т. 8-951-472-63-93.
*Малосемейку. Т. 43-13-45
*Однокомнатную. Т. 43-13-42
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Ванну, двери, плиты, холодиль-

ник на металлолом. Т. 45-44-94.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

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

579-9363.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

0518.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Однокомнатную, 5000 р. Т. 

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

8-919-349-4619.
*Офисные помещения. Т. 35-

93-32.
*Часы, ночь. Т. 8-902-890-76-

76.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-

13.
*Посуточно, часы. Недорого. 

Т.8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-

99.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*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. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.

*Часы, ночь, сутки. Скидки. Т.: 
45-03-22, 8-951-780-13-33.

*Квартиру, комнату. Т. 21-24-
85.

*Квартиру. Т. 43-00-48.
*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.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

45-99-72.
*Срочно жилье. Т. 8-909-094-

78-87.
*Комнату. Т. 8-912-805-99-72.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 43-03-20.
*Квартиру. Т.43-00-26.
*Жилье. Т. 8-982-320-91-07.
*На долгий срок комнату или 

1-комнатную квартиру в Москве. Т. 
8-902-604-83-93.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка деревом. 
Опыт. Качество. Гарантия. Скидка до 
15 %. Беспроцентный 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, балкон-
ные 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. 
Пластиковые окна. Алюминиевые 
конструкции. Решетки, ворота. Скид-
ки до 17 %. Т.: 45-03-04, 48-08-11.

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

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Врезка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 

31-90-80, 8-909-09-73-742, 8-909-
74-77-848.

*Сварка, резка. Т.: 8-961-576-
0111, 8-963-096-9271.

*Жес тянщик .  Кров ель но -
вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
68-64.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-
77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов. Дерево, пла-
стик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.

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

*Отделка балконов внутренняя, 
наружная. Т. 8-912-772-6476.

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

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т. 46-46-70.

*ИП изготовит деревянные лест-
ницы, беседки, двери. Т. 8-904-
812-8217.

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

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

*Электроработы. Т. 8-951-437-
6818.

*Электропроводка, гипсокартон, 
водопровод. Т. 28-10-02.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электрики. Т. 45-35-19.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Замена эл. счетчиков. Проводки. 
Т. 8-904-812-9832.

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

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

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

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Недорого, гарантия. Т.: 
8-908-066-3346, 43-05-46.

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

*Замена водопровода, канализа-
ции на пластик. Т.: 8-904-974-0789, 
8-906-853-4314.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-

43-25.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-

092-4466.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 

8-950-727-65-61.
*Полный комплекс строительных, 

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

*ООО «УСК-Прогресс» – ремонт от 
косметики до класса «Люкс». Замена 
водопровода, отопления. Дешево, 
рассрочка. Т.: 45-05-52, 8-912-301-
05-05.

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

*Откосы, стены, потолки из гип-
сокартона. Малярка. Т. 8-963-095-
44-01.

*Химчистка, послеремонтная 
уборка. Т. 8-902-892-4612.

*«Стинол». Ремонт  холодильни-
ков. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

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

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

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

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

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

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

*Телемастер. Т. 8-906-872-43-
96.

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

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

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

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, 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.

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

*Компьютерная клиника. На-
стройка, антивирусы. Т. 45-13-52.

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

*Настройка компьютера. Т.: 43-
04-29, 8-904-975-2408.

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-
82-78.

*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.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 47-78-

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.
*Черчение. Т. 8-919-300-55-

85.
*Математика. Т. 8-908-58-55-

960.
*Содействие в получении ав-

токредита. 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, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

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

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

*«ГАЗели», «бычки», грузчики, 
без выходных. Т.: 8-912-793-4105, 
45-33-93.

*Дешевые, высокие: «ГАЗель», 
«Валдай», г/п 4 т, борт 5 м. Грузчики. 
Т. 49-39-43.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-
03-82.

*«ГАЗели». Т.: 8-906-851-9743, 
21-83-13.

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

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

*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*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.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-904-

804-92-11.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор, доставка 

шлакоблока, перестановка баков. 
Т. 8-912-894-9405.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Ведущая. Т. 8-904-809-46-15.
*Отделка стен и потолков па-

нелями. Т.: 23-40-50, 8-906-899-
95-46.

*Демонтаж, заливка полов, 
малярные и плотницкие работы. Т.: 
22-64-57, 8-912-809-73-48.

*Автомалярные, слесарные 
работы, ремонт бамперов. Шьем 
чехлы на заказ. Остановка «Горгаз», 
ул. Дружбы, 33. Т.:  7-950-737-43-
44, 8-909-094-72-63.

*Пропишу. Т. 8-912-805-30-76.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Кафель качественно. Т. 8-963-

476-06-20.
*Телеремонт. Т. 8-909-096-45-19.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Фотосъемка. Т. 8-904-976-06-35.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Визажист. Т. 8-912-805-10-06.
*Репетиторство. Математика 5–9 

классы. Т. 8-909-094-23-21.
*Художественная ковка. Т. 45-

60-60, ул. Советская, 10. «Мир 
климата».

*Теплицы, навесы, козырьки. Т. 
45-90-90, ул. Советская, 10.

*Электрик. Т. 8-906-872-75-50.
*Комплексный ремонт квартир. 

Качествено. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Т.: 21-90-37, 8-904-975-
00-47.

*Откачка выгребных ям. Т. 8-912-
893-01-82.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-950-
747-27-11.

*Сеем газоны с гарантией. Т. 
8-906-854-38-87.

*Бригада строителей выполнит 
любую работу. Т. 8-906-854-38-87.

*Деньги. Т. 8-912-802-31-43.
*Орифлейм. Т.: 8-902-611-54-12, 

26-25-36.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.
*Газель от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Компьютерная помощь. Т. 8-908-

049-43-52.
*Газель, грузчики. Город, межго-

род. Т.: 45-14-78, 8-912-405-14-78.
*Кафельщики. Т. 27-95-34.
*Логопед. Качественно. Т. 8-909-

09-39-159.
*Сантехработы. Т. 8-952-510-

53-94.
*Математика, физика, механика, 

сопромат, электротехника (ТОЭ). Т. 
8-963-091-66-55.

*Свадебный макияж. Т. 8-909-
093-79-64.

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

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-619-51-99.

*Гипсокартон, панели, ламинат, 
откосы. Т. 29-13-34.

*Гардины, люстры, плинтуса. Т. 
8-960-391-61-42.

*Откосы. Гарантия. Т. 8-902-612-
13-03.

*Домофоны, видеонаблюдение. Т. 
31-95-88. С 9.00 до 17.00.

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

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

*Немецкий. Т. 8-904-932-84-88.
*«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» 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от   200 р. Т. 8-909-

748-98-71.
*«ГАЗель» от   100 р. Т.8-906-899-

25-25.
*«ГАЗель» – 4 м. Т. 8-951-482-

73-23.
*«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.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Экскаватор погрузчик «Бела-

русь». Т. 28-06-96.
*Ворота, решетки, ограды, забо-

ры. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*ООО  «МеталлСтройКом». Ме-

таллические двери. Откосы. Балкон-
ные рамы. Отделка. Пенсионерам, 
скидки. Т.: 34-63-40; 30-17-06, 
29-14-78.

*Металлоизделия: ворота, решет-
ки, заборы, крыльцо и т. д. Т.: 29-23-
74, 8-912-406-66-77.

*Ворота, заборы, решетки, огра-
ды, двери. Т.: 8-909-097-37-42, 
8-951-457-53-94, 31-90-80.

*Электромонтаж. Т. 301-707.
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Кафель. Панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*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 стиральных  машин. Т.: 
41-65-39, 8-904-977-13-02.

*Ремонт стиральных  машин. Т. 
8-908-582-04-52.

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

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт квартир. Т. 27-00-52.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Жалюзи. Т. 35-39-38.
*Натяжные потолки от 440 р. кв. 

м. Т.477-470.
*Окна. Т. 43-16-40.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*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. 40-70-68.
*Деньги в долг!!! Т. 43-10-49.
*Деньги в долг. Т. 8-912-302-

02-20.
*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-
824-00-20.

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т.8-908-584-66-00.
*Кафельщик. Т. 8-952-526-60-54.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

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

8-906-852-60-80.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т.8-

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

8-906-854-07-54.
*Гипсокартон, панели. Т. 43-16-

40.
*Отделочные работы. Т. 8-961-

578-80-70.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

во. Т. 28-57-29.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

*Прерывание запоя. Кодирова-
ние. Анонимно. Возможны  противо-
показания, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т.: 8-3519-01-16-66, 
30-33-54.

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

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
*Наращивание ногтей. Т. 8-902-

860-46-53.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

токари (расточники, карусельщики, 
фрезеровщики), литейщики (вы-
пускники 2009) и геодезисты. Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

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

*Компании на постоянную работу 
системный администратор ОС Linux. 
Резюме на RM@SITNO.RU

*Электромеханик. З/п от 20000 
р. Т. 29-41-68.

*Каменщики-облицовщики, 4–5 
разрядов, муж./жен., вахта. Т. 451-
456.

*Рабочие без специальной под-
готовки ( с обучением), муж./жен., 
18–45 лет, вахта. Т. 451-456.

*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.

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

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

*Гувернантка мальчику 6 лет. 
Активная, образованная. Т. 45-
82-88.

*Няня с вод. уд., стаж вождения 
от 3 лет. Т. 8-912-805-8288.

*Швея-профессионал. Т. 8-906-
871-10-66.

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

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

*Электромонтажники. Т. 8-963-
094-96-06.

*ООО «ИнтерСервис», бетонщики, 
арматурщики, каменщики. Т.: 24-51-
28, 24-40-73.

*Работа для энергичных людей. 
Свободный график. Без ограничения 
возраста. Т. 8-904-974-30-58.

*Сотрудники. Т. 8-904-307-47-92.
*Avon. Сотрудничество на лучших 

условиях. Т. 8-904-81-17-700.
*Финансовый управляющий. Мож-

но без опыта работы. В/о, ПК, 20–45 
лет. З/п от 20 тыс. р.  Т. 29-72-64. 

*Сетевой маркетинг без продаж. 
Т. 8-922-230-64-90.

*Коммуникабельные сотрудники 
для работы в офисе. Бесплатное 
обучение. Доход 15–25 тыс. р. Т. 
8-909-749-52-50.

*Надомная работа для  жителей 
города и иногородних.  З/п до 4000 
р. в неделю. Т. 41-69-29.

РАЗНОЕ
*Очевидцев ДТП на перекрестке 

пр. К. Маркса и ул. Завенягина 
16.09.09, просим позвонить по т. 
40-39-31.

*Работа. Т. 8-922-23-32-835.
*Возникли проблемы с алко-

голем? Возможно, помогут «Ано-
нимные алкоголики». Т. 8-919-344-
6959.

*Возьму в аренду нежилое по-
мещение под магазин. Т.: 23-08-06, 
8-902-616-40-40.

*Надя Лаврикова с калибровки, 
зайди или позвони. Т. 22-02-93.

*Нашедших документы на кварти-
ру Соколовой Н. П. прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 26-87-38.

*Приватизация: квартиры, сады, 
гаражи. Быстро! Недорого! Т. 8-351-
901-71-82.
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Понедельник, 21 сентября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Я вернусь». Т/с
22.30 «Бунт Енисея»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.50 «Ударная сила». «Владыка 
гидросферы»
01.40 «Снайпер-2». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 Фильм «Снайпер-2». 
Окончание
03.20 «Население 436». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 06.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Все, что ты любишь...». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Граф Монтенегро». 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 «Телохранитель». «Сбитый 
летчик». Т/с
22.45 «Городок»
23.40 «Вести+» (Ч)
24.00 «Цена сокровищ». Х/ф
01.45 «Филадельфийская 
история». Х/ф
04.00 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Евгений Матвеев в фильме 
«Любить по-русски»
10.15 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.00 Телемагазин
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Детективные истории». 
«Яд в подарок от ведьмы»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Возвращение Шерлока 
Холмса». Телесериал
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Аристотель Онассис – Золотой 
Грек»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Чебурашка», 
«Высокая горка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Съезд 
болельщиков»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Смерть шпионам!» 
Телесериал
22.05 «В Большом городе. 
Страсти по мусору»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.30 Музыка Австрии. Исполняет 
Национальный филармонический 
оркестр России. Дирижер – 
Владимир Спиваков
01.10 В свободном полете. «Спор 
мелодий». Часть 1-я

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Бандит и строитель». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Сто солдат и две 
девушки». Х/ф
14.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Мир природы. История 
диких шимпанзе». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Тайны ледокола «Ленин». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Вместе выстоим». Д/с
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гитлер. 
Свидетельство о смерти» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Одинокий волк МакКуэйд». 
Хф
03.05 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.35 «Эсфирь и царь». Х/ф
05.30 «Шерлок Холмс и 
смертоносное ожерелье». Х/ф
07.00 «Кингсли Эмис. Мемуары». 
Документальный фильм 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «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 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
23.50 «Школа злословия».  
Ю. Гиппенрейтер
00.40 «Авиаторы»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Комедия «Быть человеком» 
(Великобритания–Япония)
04.10 Х/ф «Забегаловка» (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 «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
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-2»
12.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Жизнь после нас»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Выстрел 
в Смольном»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Эпицентр. 
Смертельный сдвиг» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 78 тайн 
судьбы»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Пророчества древнего Ирака»
22.00 Х/ф «Земля под прицелом» 
(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-11»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм», 
ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Циклоп» (США)
16.00 «Пять историй»: «Смерть  
на трассе»
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 «Экстремальные истории»: 
«Упавшие с небес»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Комедия «Употребить до...»
02.55 «Военная тайна»
03.45 «Экстремальные истории»: 
«Упавшие с небес»
04.30 Д/ф «Шаманы и шаманизм»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф «Пандемия», 1-я серия

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 «Анимания»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 «Хочу верить!»

16.30 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 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Аферисты. Дик  

и Джейн развлекаются»

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «О. С. – одинокие 

сердца»

03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Художественные музеи 
мира. «Лувр. Слава и одиночество 
в портретах»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Суворов»
12.45 Д/ф «Николо-Царевна»
13.05 «Мой Эрмитаж»
13.35 Телеспектакль 
«Понедельник – день тяжелый»
14.45 «Эпизоды». Чеханков
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.25 К-110-летию со дня 
рождения Е. Габриловича. 
«Последний автограф». Глава 5
17.50 Д/ф «Людвиг ван Бетховен» 
18.00 «В главной роли...» 
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики». 
Реконструкция Москвы: проблемы 
и решения
19.00 Д/ф «Наталья Фонвизина: 
ужель та самая Татьяна?»
19.30 «Новости культуры»
19.50 М. Чехов. Чувство целого.  
А. Смелянского. Пер. 6
20.25 Д/ф «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Чудо в долине реки Инд» 
21.20 110 лет со дня рождения 
Н. Анненкова. «В творческом 
беспокойстве – бесконечность...»
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 «Тем временем»  
с А. Архангельским
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы». 
Английская глава. Эдвард Докс
00.20 Д/ф «Весной»
01.10 И. Стравинский. 
Дивертисмент
01.35 Программа передач
01.40 «Эпизоды». Чеханков
02.25 «Путешествия натуралиста». 
Ведущий П. Любимцев
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Витязь» (Чехов)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 Мульфильмы
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 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Италии. Квалификация
12.35 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
13.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Витязь» (Чехов)
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал
17.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (Московская область) – 
«Спартак» (Москва)
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Москва» 
(Москва)
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Неделя спорта» 
01.10 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер (США) против 
Чада Доусона (США)
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Тюмень» 
(Тюмень)
03.45 «Летопись спорта»
04.10 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы
05.35 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
06.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Сибирь» (Новосибирск)
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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 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Участок». Т/с
21.00 «Время»
21.30 «Я вернусь». Т/с
22.30 «Великий самозванец. Граф 
Вронский»
23.40 «Ночные новости»
24.00 «Гении и злодеи»
00.30 «Самолет президента». Х/ф
02.40 «Все меняется». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Все меняется». Х/ф
04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 06.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Елена Яковлева  
в телесериале «Каменская»
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 «Телохранитель». «Сбитый 
летчик». Т/с
22.45 «Крылья дьявола. Герман 
Геринг»
23.40 «Вести+» (Ч)
24.00 «Кокаин». Х/ф
02.30 «Закон и порядок». Т/с
03.25 «Андерсонвилль». Т/с
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Съезд 
болельщиков»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Надежда Румянцева  
в комедии «Черт с портфелем»
09.50 «Каждый десятый». 
Художественный фильм
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «На безымянной высоте». 
Телесериал. 1-я и 2-я серии
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Возвращение Шерлока 
Холмса». Телесериал
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Казанова»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Каникулы 
Бонифация», «Малыш и Карлсон»
19.00 «ТВ-ИН». «День».(т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 «Смерть шпионам!» 
Телесериал
22.05 «Скандальная жизнь»  
с Ольгой Б
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Вторая мировая – 
случайная война». «Большая 
провокация». Фильм Леонида 
Млечина
00.25 «В осаде». Х/ф
02.20 «Марш-бросок»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Вместе выстоим». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Тайны ледокола «Ленин». 
Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Мир природы. Охота  
на дракона». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Загадочная жизнь Николая 
Островского». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. Игра 
в родителей». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Зов земли». Мелодрама 
(Индия, 1997) 
03.40 Ночь. Звук. Гориболь 
04.10 «Моя кузина Рэйчел». 
Мелодрама по роману Дафны дю 
Морье (США, 1953) 
05.55 «Наваждение». Мелодрама 
(Германия-Франция, 1997) 

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 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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-2»

12.15 Д/ф «Затерянные миры. 

Пророчества древнего Ирака»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 78 тайн 

судьбы»

14.15 Т/с «Кости»

15.15 Х/ф «Земля под прицелом» 

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Тайные знаки. Ошибка 

личного агента Сталина»

21.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Подводные камикадзе»

22.00 Х/ф «Ярость гризли» 

00.00 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

01.00 Покер после полуночи

02.00 Т/с «Пятница 13-ое»

03.00 Х/ф «Смертельное 

подозрение» (США)

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 «Шаманы и шаманизм», 

ч. 2.

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Мне не больно»

16.00 «Пять историй»: «Черный 

сентябрь»

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-3»

21.00 Т/с «Солдаты-11»

22.00 «Экстремальные истории»: 

«Опоздавшие на смерть»

23.00 «С Тиграном Кеосаяном»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Нереальная политика»

00.45 Х/ф «Наводнение», 1 и 2 с. 

(Великобритания–Южная Африка–

Канада)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

05.00 Д/ф «Новая Зеландия.  

На краю океанов», ч. 1

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф «Пандемия», 2-я серия

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 «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 «Хочу верить!»

16.30 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 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава Богу, ты пришел!»

02.00 Т/с «О. С. – одинокие 

сердца»

03.45 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 «Мичман Панин»
12.25 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии», 4 
с. «Чудо в долине реки Инд» 
13.20 Легенды Царского села
13.45 Х/ф «Таланты и поклонники»
15.15 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 М/ф: «Мистер Пронька», 
«Первая охота»
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.25 К-110-летию со дня 
рождения Е. Габриловича. 
«Последний автограф». Глава 6
17.50 Д/ф «Еврипид» (Украина)
18.00 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
18.25 «Собрание исполнений»
19.10 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 М. Чехов. Чувство целого.  
А. Смелянского. Пер. 7
20.25 Д/ф «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии» 
«Возрождение Везувия» 
21.20 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
22.20 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство» (Германия)
22.40 «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тэсс из рода 
д»Эрбервиллей», 1-я и 2-я серии
01.35 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 
01.50 Программа передач
01.55 Государственная 
академическая хоровая капелла 
России им. А. А. Юрлова
02.45 Д/ф «Джотто. «Оплакивание 
Христа» (Украина)
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», «Светлячок»
09.45 «Мастер спорта» 
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Италии
13.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Сибирь» (Новосибирск)
15.40 «Вести-спорт»
15.50 «Скоростной участок»
16.20 «Автодром» (Ч)
16.25 «Спорт ММК» (Ч)
16.30 «АвтоMIX» (Ч)
16.50 «Футбол России»
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
20.15 «Вести-спорт»
20.25 «Неделя спорта»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция 
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Футбол России»
01.10 Вечер боев M-1. «Империал» 
(Россия) – сборная Бразилии
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Витязь» 
(Чехов) – «Динамо» (Рига)
04.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Болонья»

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «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 «Роковой день. Взрыв  
в метро»
23.45 «Главная дорога»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 Боевик «Фактор холода» 
(США)
02.55 Боевик «Путь якудзы» 
(Китай)
04.30 Комедия «Безумные соседи» 
(США)
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Среда, 23 сентября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Участок». Т/с
21.00 «Время»
21.30 «Я вернусь». Т/с
22.30 «Среда обитания. Что мы 
едим?»
23.40 «Ночные новости»
24.00 «Любовь во время холеры». 
Х/ф
02.30 «Никогда не разговаривай  
с незнакомцами». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 Фильм «Никогда не 
разговаривай с незнакомцами». 
Продолжение
03.50 «Вернуться к вам». Т/с
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 06.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Екатерина Фурцева. 
Женская доля»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Елена Яковлева  
в телесериале «Каменская»
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 «Телохранитель». «Эх, 
Семеновна!» Т/с
22.45 «Операция «Rex». Фильм 
Аркадия Мамонтова
23.30 «Вести+» (Ч)
23.50 «Лекарство против страха». 
Х/ф
01.40 «Горячая десятка»
02.55 «Закон и порядок». Т/с
03.50 «Андерсонвилль». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Инна Макарова и Кирилл 
Лавров в фильме «Еще не вечер»
10.15 «Детективные истории». 
«Незаконченная картина»
10.50 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «На безымянной высоте». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии
13.35 «В Большом городе. 
Страсти по мусору»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Возвращение Шерлока 
Холмса». Телесериал 
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Рамзес Третий: миф о фараоне»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Королева 
Зубная Щетка», «Таежная 
сказка»
18.45 «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 «Смерть шпионам!» 
Телесериал
22.10 «Дело принципа». Россия и 
Украина
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 Премьера. «Концлагеря. 
Дорога в ад». Фильм 1-й
00.30 «Грабеж». Х/ф 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. Игра 
в родителей». Документальный 
сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Загадочная жизнь Николая 
Островского». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Мир природы. 
Загадка слепого крокодила». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Оружие России. Соло для 
ракеты». Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Ягуар – пожиратель душ». Д/с
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Железный 
Лев» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Муха». Фильм ужасов 
02.55 Ночь. Слова. Курицын 
03.25 «Полицейская история». Х/ф
05.20 «Третья степень». Х/ф
07.20 «Громкие покушения». 
Документальный сериал 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «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»
21.15 Т/с «Платина-2»
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Убийцы» (США)
02.25 Х/ф «Внезапный удар» 
(Канада–США)
04.15 Х/ф «Метаморфозы» 
(Германия–Венгрия–
Великобритания–Австрия–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 «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
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-2»
12.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Подводные камикадзе»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Ошибка 
личного агента Сталина»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Ярость гризли» 
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Истощение планеты»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Город греха»
22.00 Х/ф «Болотный дьявол» 
00.00 Т/с «Звездные врата»(США–
Канада)
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Х/ф «Точка входа» (США)
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 «Возвращение 
пророка», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Кукушка»
16.00 «Пять историй»: «Зона, 
сеющая смерть»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Next-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Next-3»
21.00 Т/с «Солдаты-11»
22.00 «Экстремальные истории»: 
«Траектория катастроф»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Наводнение», 3 и 4 с.
02.10 «Пять историй»: «Зона, 
сеющая смерть»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Новая Зеландия.  
На краю океанов», ч. 2
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф «Счастливые безумцы»

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 «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 «Хочу верить!»

16.30 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 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе» 

(Великобритания)

23.40 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»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Увольнение на берег»
12.20 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Возрождение Везувия» 
13.15 «Странствия музыканта»
13.45 Х/ф «Михайло Ломоносов»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 Мультфильм
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.25 К-110-летию со дня 
рождения Е. Габриловича. 
«Последний автограф». Глава 7
17.50 Д/ф «Король Артур» 
18.00 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
18.25 «Собрание исполнений».  
А. Глазунов. Сюита из 
произведений Ф. Шопена. 
Дирижер Андрис Нелсонс
19.00 «Камертон»
19.30 «Новости культуры»
19.50 М. Чехов. Чувство целого.  
А. Смелянского. Пер. 8
20.25 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Ложное сокровище Приама» 
21.20 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей» (Германия)
22.15 «Закон химической 
гармонии»
22.45 «Цвет времени». Альманах 
по истории искусств
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тэсс из рода 
д`Эрбервиллей», 3-я и 4-я серии
01.35 Д/ф «Древний Кведлинбург» 
01.50 Программа передач
01.55 А. Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Т. Алиханов. Дирижер С. Смбатян
02.35 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» (Германия)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Светлячок»
09.45 «Мастер спорта» 
10.00 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Фиорентина»
13.10 «Рыбалка с Радзишевским»
13.25 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины до 23 лет. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Путь Дракона»
15.40 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины до 23 лет
16.50 «Спорт ММК» (Ч)
16.55 «Автодром» (Ч)
17.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
17.55 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины
19.40 «Вести-спорт»
19.50 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция
23.15 «Вести-спорт»
23.25 Футбол. Чемпионат мира 
– 2011. Женщины. Отборочный 
турнир. Швейцария – Россия. 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи» 
03.25 «Вести-спорт»
03.35 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Трансляция из Швейцарии
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Четверг, 24 сентября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Участок». Т/с
21.00 «Время»
21.30 «Я вернусь». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Слезы солнца». Х/ф
02.50 «Огонь на поражение». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Огонь на поражение». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 06.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Запрещенный обгон. 
Геннадий Бачинский»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Елена Яковлева в 
телесериале «Каменская»
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 «Телохранитель». «Эх, 
Семеновна!». Т/с
22.45 «Олег Басилашвили. 
Мастер»
23.40 «Вести+»(Ч)
00.00 «Однажды в Голливуде». Х/ф
02.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Венецианский 
кинофестиваль
03.00 «Закон и порядок». Т/с
03.55 «Андерсонвилль». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
07.55 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Старшина». 
Художественный фильм
10.15 «Стойкий оловянный 
солдатик». «Верните Рекса». 
Мультфильмы
10.50 «День аиста»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Смерть шпионам!» 
Телесериал. 1-я и 2-я серии
13.50 «Детективные истории». 
«Залетные птицы»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Возвращение Шерлока 
Холмса». Телесериал
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Император Адриан»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Как казаки в 
футбол играли»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Трактор»(Челябинск), по 
окончании: «ТВ-ММК», «Время 
местное»
22.05 «Таблетка счастья». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
22.55 «Секретный космос». 
Документальный фильм
23.50 «События»
00.25 «Враги». Художественный 
фильм
01.55 «Опасная зона»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Ягуар – пожиратель душ». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Оружие России. Соло для 
ракеты». Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Мир природы. Питон 
атакует». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.40 «Бутырка». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Крылатый посланник». Д/с
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Вера Крус». Вестерн 
02.50 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.20 «ПредпоЧтение» 
03.35 «Ужасные истории». 
Комедийный фильм ужасов по 
мотивам рассказов Эдгара По 
05.10 «Морис». Мелодрама 
(Великобритания, 1987) 
07.30 «Громкие покушения». 
Документальный сериал 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «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»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Поздний разговор»
00.10 Х/ф «30 дней ночи» (США)
02.10 Х/ф «Кошмар дома на 
холмах» (США)
04.05 Х/ф «Импульс» (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 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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-2»

12.15 Д/ф «Затерянные миры. 

Город греха»

13.15 Д/ф «Тайные знаки. 

Апокалипсис. Истощение планеты»

14.15 Т/с «Кости»

15.15 Х/ф «Болотный дьявол» 

(Канада)

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Церковные грабители»

21.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Жизнь после нас»

22.00 Х/ф «Лесная глушь» (США)

00.00 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

01.00 Покер после полуночи

02.00 Т/с «Пятница 13-е»

03.00 Х/ф «Лесная глушь» (США)

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 «Возвращение 

пророка», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Мелодрама 

«Железнодорожный романс»

16.00 «Пять историй»: «Пуля для 

президента»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Next-3».

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Next-3»

21.00 Т/с «Солдаты-11»

22.00 «Экстремальные истории»: 

«Черный август»

23.00 «С Тиграном Кеосаяном»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Х/ф «Новый Франкенштейн» 

(США)

02.00 Т/с «Клетка»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Корея: перекресток 

религий»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф «Шимпанзе тоже люди»

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 «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 «Хочу верить!»

16.30 Т/с «Папины дочки»

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 «Эван Всемогущий» 

(США)

23.45 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»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Гость с Кубани»
12.05 90 лет со дня рождения 
писателя. «Слово о Константине 
Воробьеве»
12.40 Д/с «В поисках Трои. 
Великие открытия археологии». 
«Ложное сокровище Приама» 
13.35 «Письма из провинции»
14.00 Х/ф «Цель его жизни»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К. Лавров
15.55 Мультфильм
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.25 К 110-летию со дня 
рождения Е. Габриловича. 
«Последний автограф». Глава 8
17.50 Д/ф «Вергилий» (Украина)
18.00 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
18.25 «Билет в Большой»
19.10 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 М. Чехов. Чувство целого.  
А. Смелянского. Пер. 9
20.25 Д/ф «Тайна богини со 
змеями»
21.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05 «Кто мы?» «Новгородские 
уроки русской демократии». Пер. 2
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Божественная Эмили» 
(Франция)
01.35 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя» (Германия)
01.50 Программа передач
01.55 «Ромео и Джульетта». 
Музыкально-литературная 
композиция
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» 
(Новокузнецк)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Подружка», «Ящик 
с гвоздями»
09.45 «Мастер спорта» 
10.05 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Наполи»
13.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА (Санкт-
Петербург) – «Металлург» 
(Новокузнецк)
14.55 «Вести-спорт»
15.05 «Точка отрыва»
15.30 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Скоростной участок»
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Египет – 
Тринидад и Тобаго. Трансляция из 
Египта
04.50 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины.Трансляция из 
Швейцарии

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск)

19.00

19.40
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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 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Новый 
сезон
23.50 «Чужой-4: воскрешение». Х/ф
01.50 «Все без ума от Мэри». Х/ф
04.00 «Невозмутимый». Х/ф
05.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 06.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Васильева»
10.10 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Елена Яковлева в 
телесериале «Каменская»
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 «Юрмала-2009». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Живи и помни». Х/ф
01.00 «Ультрафиолет». Х/ф
02.45 «Новичок». Х/ф

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»
08.25 Юрий Никулин в фильме  
«Ко мне, Мухтар!» 
09.55 «Люди в океане». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Смерть шпионам!» 
Телесериал. 3-я и 4-я серии
13.50 «Детективные истории». 
«Выстрел в затылок»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 «Возвращение Шерлока 
Холмса». Телесериал
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Ганнибал: враг номер один»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Незнайка 
учится», Волшебный клад»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.20 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Любить по-русски»-2. 
Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.40 «Внук космонавта». 
Художественный фильм
02.15 «Старшина». 
Художественный фильм

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Крылатый посланник». Д/с 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Бутырка». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Мир природы. Засада на 
бегемота». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Криминальная звезда. 
Сергей Шевкуненко». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Мать – земля». Д/с
23.00 «Живая история» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «После смерти»
01.55 «Олдбой». Х/ф
04.10 История рока. «Рок-
кумиры – Группа «AC/DC». 
Предисловие Алексея Горшенева 
(«Кукрыниксы») и Михаила 
Горшенева («Король и Шут») 
05.15 «Дикари на улицах». 
Политическая сатира 
(Великобритания, 1968) 

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «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 «Суперстар» представляет: 
И. Аллегрова. Исповедь 
несломленной женщины»
23.00 «Женский взгляд». Н. 
Гришаева
23.45 Боевик «Пароль «Рыба-меч» 
(США)
01.40 Х/ф «Ангелы ночи» (Канада)
03.35 Д/ф «Легенда Аллеи звезд» 
(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 «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

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 «Британник» (США–

Великобритания)

13.15 Д/ф «Городские легенды. 

Калининградские форты. Особо 

секретно»

14.15 Т/с «Кости»

15.15 Х/ф «Неугомонный» (Корея)

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Крузо» (США–

Великобритания–Канада–ЮАР)

22.00 Х/ф «Легионер» (США)

00.00 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

01.00 Т/с «Пятница 13-е»

02.00 Х/ф «Черная пятница» (США)

04.00 Д/ф «Теория невероятности. 

Проклятия»

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 «Корея: перекресток 

религий»

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Серебряная свадьба»

16.00 «Пять историй»: 

«Катастрофы. Смертельный 

капкан»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Next-3»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Next-3»

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 «Сексуальные 

потребности» (США)

02.35 «Голые и смешные»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

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 «Люди в черном»

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. На краю света» (США)

00.00 Т/с «Даешь молодежь!»

01.00 «Видеобитва»

02.00 Х/ф «Ограбление 

по-французски» (Канада–

Великобритания)

03.50 Х/ф «Жестокие игры-3» 

(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»  
у Ю. Макарова
10.40 Программа передач
10.55 Х/ф «Сатана ликующий»
12.40 Д/ф «Тайна богини со 
змеями» 
13.40 Х/ф «Государственный 
преступник»
15.10 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 В. Набоков. «Странник». 
Исполняет А. Белый
16.00 «В музей – без поводка»
16.10 «Земля глазами Альбана»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями». Телевикторина для 
старшеклассников
16.50 Д/с «Истории о дикой 
природе» (Великобритания)
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Сад радостей 
земных». Иероним Босх» 
18.00 Партия главных. Великие 
голоса ХХ века
18.30 К 160-летию со дня 
рождения Ивана Павлова. 
«Тринадцать плюс»
19.10 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Питер Кингдом» 
21.25 Открытие фестиваля 
«Владимир Спиваков 
приглашает...» Трансляция из 
Московского международного 
Дома музыки
23.05 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Скрытая любовь» 
01.25 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 Российские звезды 
мирового джаза
02.45 Д/ф «Сафо» (Украина)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Трактор» 
(Челябинск)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 Мультфильмы
09.45 «Мастер спорта» 
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Ювентус»
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 Стрельба из лука. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи
16.00 Футбол. Чемпионат мира-
2011. Женщины. Отборочный 
турнир. Швейцария – Россия
17.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Египет – 
Тринидад и Тобаго
19.55 «Вести-спорт»
20.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
20.20 «Футбол России. Перед 
туром»
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – 
«Металлург» (Новокузнецк)
23.20 «Вести-спорт»
23.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Болгария
01.45 «Футбол России. Перед 
туром»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
02.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Парагвай – 
Италия. Трансляция из Египта
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06.00 «Новости»
06.10 «Гора самоцветов». М/ф
06.20 «Гонка с преследованием». 
Х/ф
08.00 Дисней-клуб
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 К юбилею Олега 
Басилашвили. «Эх, был бы я 
полегкомысленнее...»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 К юбилею Олега 
Басилашвили. Фильм Георгия 
Данелии «Осенний марафон»
13.50 «Ералаш»
14.10 «В поисках Немо». М/ф
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXIII тур. «Зенит» – ЦСКА. 
Прямой эфир. В перерыве – 
«Новости» (с субтитрами)
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». Новый 
сезон
23.50 «Полуночный экспресс». Х/ф
02.00 «Вердикт». Х/ф
04.30 «Убийство на базе 
Президио». Х/ф

05.15 «Облако-рай». Х/ф

06.45 «Вся Россия»

06.55 «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»

09.25 «Верните Рекса». М/ф

09.40 «Золотые рога». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «36,6». (М)

11.30 «Спорт ММК» (М)

11.35 «Автодром» (М)

11.40 «Язмыш» (М)

12.00 «Юридическая 

консультация» (Ч)

12.05 «Стратегия Магнитки» (Ч)

12.20 «Комната смеха»

13.15 «Сенат»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Рассмешить Бога». Х/ф

16.20 «Ты и я»

17.15 «Субботний вечер»

19.10 «Террор любовью». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Террор любовью». Х/ф

23.55 «Господа офицеры. Спасти 

императора». Х/ф

02.00 «Полицейская академия-3». 

Х/ф

03.45 «Тристан». Х/ф

05.35 «Тройная проверка». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.25 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
10.00 Телемагазин
10.10 Фильм-сказка «Финист 
Ясный Сокол»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Мария Шукшина в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское собрание»
14.30 «События»
14.45 На экране – детектив. 
«Внимание! Всем постам...» 
16.25 Премьера. «Найди 
Чудовище»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События 
недели»
18.50 Телемагазин.  
19.00 «Чисто английское 
убийство». Телесериал 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.05 Стивен Сигал в боевике  
«В осаде-2» 
00.10 «События»
00.25 «Фанат-2». Художественный 
фильм
02.10 «Мальчик и девочка». 
Художественный фильм

08.00 «Изучая время». 
Документальный сериал 
09.00 «Спасти планету». 
Документальный сериал 
09.30 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
10.25  Мультфильмы 
11.05 «Что видела луна». 
Приключенческий фильм для 
детей (Австралия, 1990) 
12.35 «Багдадский чародей». Х/ф
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.55 «Криминальная звезда. 
Сергей Шевкуненко». Д/ф
15.50 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
16.45 «После смерти»
17.35 «Это реально? Вампиры». 
Документальный сериал 
18.30 «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама (СССР, 1957) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Конец атамана». Х/ф
23.35 «Возвращение «Святого 
Луки». Детектив (СССР, 1970) 
01.30 «ТЭФИ-2009». 
Торжественная церемония 
вручения Национальной 
телевизионной премии 
02.55 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
03.25 «Авалон». Х/ф
05.40 «Андроид». Х/ф

05.30 Комедия «Золотоискатели» 
(США)
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. 
Лаврентий Берия»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь победы. 
Генералиссимус»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (Великобритания–США)
01.15 Комедия «Следующая 
пятница» (США)
03.10 Боевик «Смертельная 
битва-2: истребление» (США)

06.00 Д/ф «Силы природы», ч. 1

07.00 М/с «Город 

сверхъестественного. Индиана»

07.25 М/с «Братц»

07.45 М/с «Шкодливый пес»

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Снежная королева»

12.00 Т/с «Крузо» (США–

Великобритания–Канада–ЮАР)

14.00 Х/ф «Легионер» (США)

16.00 Д/ф «Силы природы», ч. 1

17.00 Х/ф «Британник» (США–

Великобритания)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Летучий голландец Ладожского 

озера»

20.00 Х/ф «16 кварталов» 

(Германия–США)

22.00 Х/ф «Адреналин» (США)

00.00 Т/с «Другие»

02.00 Х/ф «Снайпер» (США)

04.00 Д/ф «Потерянная свобода»

05.00 Rелакs

06.00 «Гран-При»

06.30 Д/ф «Новая Зеландия. На 

краю океанов», ч. 1

06.55 Т/с «Фирменная история»

08.50 «Реальный спорт»

09.00 «Мобилея»

09.35 «Я – путешественник»

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)

15.35 «Пять историй»: «Не верьте 

им, люди!»

16.00 «Фантастические истории»: 

«Знак дьявола. Судьба на 

ладони»

17.00 «Громкое дело»: «Смерть.

ru»

18.00 «В час пик»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя»

20.00 «Антикризисный концерт 

Михаила Задорнова»

22.22 «Уральские пельмени». 

Юбилейный концерт «16 лет»

00.10 «Голые и смешные»

00.40 «Звезда покера»

01.25 Х/ф «Секс и мода» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф «Стимбой»

08.00 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм...»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Гений»

10.45 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Видеобитва»

13.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу»

14.00 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (США)

18.00 «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Ловушка для 

родителей» (США)

23.30 «Слава богу, ты пришел!»

00.45 Модное кино. «Тайное окно» 

(США)

03.00 Х/ф «Укрощение 

строптивой» (США–Италия)

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Екатерина Воронина»

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Айболит-66»

14.25 Заметки натуралиста

14.55 Фильм-спектакль «Дядя 

Ваня»

17.35 Концерт Кливлендского 

симфонического оркестра в 

Карнеги-холле. Дирижер Франц 

Вельзер-Мост

18.15 «Магия кино»

19.00 «Романтика романса»

19.40 «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному»

20.25 Х/ф «Летаргия»

22.00 «Новости культуры»

22.25 Х/ф «Медведь и кукла» 

(Франция)

23.50 Д/с «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитектуры». 

«Смерть» (Великобритания)

00.45 Роковая ночь с А.Ф. 

Скляром. «Джон Леннон. 

Представь себе»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Габриэль Гарсиа 

Маркес. Колдовское перо» 

(Франция)

02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – 
«Металлург» (Новокузнецк)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Болгария. Трансляция из Польши
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Летопись спорта»
11.50 «Будь здоров!»
12.20 «Точка отрыва»
12.55 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
14.20 «Вести-спорт»
14.30 «Задай вопрос министру» 
15.10 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Женщины
16.40 «Вести-спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
19.15 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины
19.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины
21.40 «Вести-спорт»
21.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
21.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Сатурн» 
(Московская область)
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Белоруссия
01.50 «Вести-спорт»
02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Интер»
04.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Германии
05.25 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Групповая гонка. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии
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Воскресенье, 27 сентября

06.00 «Новости»
06.10 «Как лечить удава», 
«Зарядка для хвоста». 
Мультипликационные фильмы
06.30 Нарисованное кино. 
«Покахонтас»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Живой мир». «Тайны 
Тихого океана»
13.10 «Лев Дуров. Встреча со 
зрителями»
14.30 К юбилею Олега 
Басилашвили. Фильм Эльдара 
Рязанова «Вокзал для двоих»
17.10 «Большие гонки»
18.30 Последний фильм 
Александра Абдулова «Ниоткуда 
с любовью»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Виталий Кличко 
против Криса Арреолы
00.50 «Незнакомка». Х/ф
03.10 «Как разобраться с 
делами». Х/ф

05.35 «В последнюю очередь». 

Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Я – Цезарь». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.25 «Сто к одному»

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»

16.20 Большой праздничный 

концерт

18.05 «Каникулы любви». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Клинч». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.05 «Право на убийство». Х/ф

02.00 «Праздник любви». Х/ф

04.00 «Городок»

05.50 «Целуются зори». 
Художественный фильм
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Интерпол. самые громкие 
расследования». Документальный 
сериал
09.45 «21 кабинет»
10.20 «Наши любимые животные»
10.55 «Человек Иван Ярыгин». 
Документальный фильм
11.30 «События»
11.45 Леонид Куравлев в фильме 
«Не было печали»
13.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Анатолий Белый в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Телемагазин
15.30 «ТВ-ИН». «События 
недели» 
16.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.35 Олег Басилашвили в фильме 
«Небеса обетованные»
19.00 «Клиника». Художественный 
фильм 
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 
«Пуаро Агаты Кристи». Детектив 
00.05 «События»
00.20 «Временно доступен». 
Борис Гребенщиков
01.25 Хью Джекман и Скарлетт 
Йоханссон в фильме «Сенсация»

08.00 «Призраки». 
Документальный сериал (США, 
2005) 
09.00 «Фантомаска». Сериал 
(Франция, 1999) 
09.25 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Боб Моран». Мультсериал 
(Франция, 1997) 
10.30 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
11.10 «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Пес в сапогах», 
«Каникулы Бонифация». 
Мультфильмы 
12.20 «Возвращение «Святого 
Луки». Детектив (СССР, 1970) 
14.10 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
15.15 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.00 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
16.50 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
17.40 «Самые, самые, самые... 
Неразгаданные тайны». 
Документальный сериал 
18.40 «Путь к причалу». Драма 
(СССР, 1962) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Кодекс молчания». Боевик 
(США, 1985) 
23.30 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛЕНФИЛЬМА. «Блондинка за 
углом». Лирическая комедия 
(СССР, 1984) 
01.05 «оПять о футболе» 
02.15 «Ядерная эпоха». 
Документальный фильм 
03.20 «Конец атамана». 
Приключенческий боевик (СССР, 
1970) 
05.50 «Дикая семерка». Драма 
(США, 1968) 
07.30 «Построено на века. 
Американские горки». 
Документальный сериал 

04.55 Комедия «Холостой выстрел» 
(Франция)
06.25 М/ф
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Детектив «Соучастие в 
убийстве»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня. ГУМ, 
секция 200»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
20.55 Анатолий Кашпировский
21.50 Детектив «Семин»
23.30 «Авиаторы»
00.10 «Футбольная ночь».
00.45 Комедия «Сплошные 
неприятности» (США)
02.30 Комедия «Герой месяца» 
(США)
04.25 Детектив «Страсть убивает» 
(Новая Зеландия–США)

06.00 Д/ф «Силы природы», ч. 2

07.00 М/с «Город 

сверхъестественного. Индиана»

07.25 М/с «Братц»

07.45 М/с «Каспер».

10.00 М/ф

10.15 Х/ф «Ослиная шкура»

12.00 Х/ф «16 кварталов» 

(Германия–США)

14.00 Т/с «Медиум» (США)

16.00 Д/ф «Силы природы», ч. 2

17.00 Х/ф «Гибрид» (США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Московский зоопарк. Животные-

целители»

20.00 Х/ф «Нострадамус» (США–

Канада)

22.00 Х/ф «Черная маска-2: город 

масок» (США–Гонконг)

00.00 Х/ф «Обман» (США)

02.00 Покер после полуночи

04.00 Х/ф «Охотники будущего» 

(США–Филиппины)

06.00 Т/с «Агентство-2»
06.30 Д/ф «Новая Зеландия. На 
краю океанов», ч. 2
07.00 Т/с «Фирменная история»
08.55 «Уральские пельмени» 
Юбилейный концерт «16 лет»
10.40 «В час пик»
11.10 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.35 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
18.00 «В час пик»
19.00 «Top Gear. Русская версия»
20.00 Боевик «Охота на зверя» 
(США–Канада–Гонконг–
Великобритания)
22.00 «Фантастические истории»: 
«Внеземные контакты. Послания 
из космоса»
23.00 «В час пик»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: восходящие 
звезды»
01.00 Х/ф «Сексуальное 
возмездие» (США)
02.30 «Голые и смешные»

03.00 Х/ф «Земля обетованная» 
(Израиль–Великобритания–
Франция)
04.25 Д/ф «Новая Зеландия. На 
краю океанов»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Секрет моего успеха»

08.05 М/ф «Не любо, не слушай»

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 «Одни дома»

13.30 «Все по-взрослому»

14.30 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Видеобитва»

18.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Мачеха» (США)

23.30 «Видеобитва»

00.30 Х/ф «Дикая орхидея» (США)

02.30 Х/ф «Лето у белой воды» 

(США)

04.15 Д/ф «Пять способов спасти 

Землю»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Карантин»

12.00 К юбилею Брижит Бардо. 

«Легенды мирового кино»

12.30 «Музыкальный киоск»

12.45 Сказки с оркестром. 

«Волшебное кольцо». Читает  

С. Гармаш

13.30 Д/ф «Дюгонь и Дин» 

(Нидерланды)

14.25 «Что делать?»

15.10 Х/ф «Живой труп»

17.30 Д/ф «Это была моя мечта» 

(Швейцария)

18.45 Мюзикл «Оклахома»

22.00 Д/ф «Марчелло Мастроянни. 

Сладкая жизнь» (Италия)

23.00 Х/ф «Ночь» (Италия– 

Франция)

00.55 «Джем 5». Диззи Гиллеспи

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Дюгонь и Дин» 

(Нидерланды)

02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Ак Барс» (Казань)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Мужчины до 23 
лет. Трансляция из Швейцарии
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Стрельба из лука. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи
12.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Динамо» (Рига)
14.25 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Мужчины
14.55 «Вести-спорт»
15.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины
16.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
17.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Сингапура
20.05 «Вести-спорт»
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция
22.25 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Мужчины
23.25 «Вести-спорт»
23.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Бельгия
01.50 «Вести-спорт»
02.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Бари»
04.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования
04.50 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка. Мужчины
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ООО  «ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу требуются 
квалифицированные специалисты:

• инженер -электрик  
• инженер -электроник  
• слесарь-ремонтник  

• электромонтер по ремонту  и обслуживанию 
электрооборудования  

• электрогазосварщик.

По  вопросам  оформления  приема  
на  работу  обращаться : 

отдел  кадров  ООО  «Электроремонт», 
ул .  Пушкина ,  7, т.  253-063.
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Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Электроремонт» скорбят 

по поводу смерти
АНДРОСОВОЙ

Александры Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Урал-пресс-
Челябинск» скорбит по поводу 

скоропостижной смерти
КУЗЬМИНА

Евгения Александровича
и выражает соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ДИТ 
скорбят по поводу смерти

СОЛОПОВА 
Евгения Семеновича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

20 сентября ис-
полнится полго-
да со дня, когда 
ушел из жизни 
замечательный 
человек, врач от 
бога, любимый 
муж, отец и дед 
СОПОВ  Алек -
сандр Иванович. 
Горечи утраты 
нет предела. Не 
забыть  люби-
мые черты. Уже 

полгода его нет, но остается он в сердцах и 
душах наших. Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внук, 
родные, близкие

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти 

ЖИЛИНОЙ 
Галины Михайловны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ДВОРНИКОВОЙ 

Надежды Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ скорбят по поводу смерти 

АБДУЛИНА 
Урала Нургалиевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
 ЦУиПХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти участника ВОВ 
ИВАНОВА 

Виктора Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
19 сентября 
– 10 лет, как 
н е  с т а ло 
любимого 
сына, брата, 
внука Игоря 
КОРОТКИХ. 
Помним, лю-
бим, скор-
бим.

Родные, 
близкие

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)

ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод» примет на работу по переводу 

из ОАО «ММК» и дочерних предприятий ОАО 
«ММК» или выпускников 2009 года 

по специальности:
ÊÓÇÍÅÖ ÍÀ ÌÎËÎÒÀÕ È ÏÐÅÑÑÀÕ

Îáðàùàòüñÿ: îòäåë êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÖÎÇ», 
ò. 49-82-04. 

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ХАЙДАРОВА 

Рашита Мухамедсафиновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ко-
прового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти бывшего 
работника копрового цеха № 2

ПОПОВА 
Алексея Егоровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ЖИЗНЬ ЛЮБОГО человека не всег-
да можно спланировать. Иногда 
возникают непредвиденные об-
стоятельства как благоприятного, 
так и неблагоприятного характера, 
что, в свою очередь, может по-
влечь денежные расходы. Чтобы 
устранить или хотя бы снизить 
последствия этих незапланиро-
ванных финансовых потерь, и 
существует страхование.
В настоящее время рынок страховых 

услуг полон больших предложений. При-
чем некоторые предложения являются 
для граждан законной обязанностью, 
например, обязательное страхование 
гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств (ОСАГО). При 
покупке автомобиля в кредит часто 
одним из условий договора с банком 
является страхование транспортного 
средства на условиях комплексного ав-
тострахования (КАСКО), которое по сво-
ей природе является добровольным.
Когда страховая компания добро-

совестно производит вам страховую 
выплату при наличии оснований, то это 
воспринимается как должное. Однако 
как вести себя в ситуации, когда стра-
ховая компания, по вашему мнению, 
нарушает свои обязательства? Куда 
обращаться, если у вашей страховой 
компании отозвали лицензию на осу-
ществление страховой деятельности? 
Как доказать, что страховая компания 
возмещает ущерб меньше, чем вы за-
тратили на восстановление имущества в 
его первоначальное состояние? Можете 
ли вы воспользоваться законом «О защи-
те прав потребителей» для восстановле-
ния своих нарушенных прав? Как и где 
лучше проводить независимую оценку 
ущерба, причиненного имуществу?  Для 
чего часто необходимо проводить оцен-
ку стоимости ущерба, причиненного 
имуществу?
Для донесения до населения ответов 

на эти и другие актуальные вопросы  
будет проведен открытый бесплатный 
семинар по актуальным вопросам 
страхования и оценочной деятельности. 
Семинар состоится 23 сентября 2009 

года в здании администрации города 
Магнитогорска в 2 часа дня.
Организаторы и участники семинара: 

Объединение защиты прав потребителей 
г. Магнитогорска, страховая компания 
«Энергогарант», торгово-промышленная 
палата, управление экономики админи-
страции г. Магнитогорска.
Своими знаниями со всеми желающи-

ми гражданами поделятся специалисты-
профессионалы в вопросах страхова-
ния, экспертно-оценочной деятельности, 
защиты прав потребителей. 
Участники смогут бесплатно про-

консультироваться по интересующим 
их вопросам у экспертов объединения 
защиты прав потребителей, страховой 
компании «Энергогарант» и торгово-
промышленной палаты.
Присутствующим также будут вручены 

памятки страхователя по ОСАГО и КА-
СКО и новое методическое пособие по 
страхованию имущества, разработан-
ные клубом молодых юристов «Законы 
просты».

АЛЕКСАНДР  БАЛАШОВ, 
член клуба молодых юристов 

«Законы просты»

Страховка и оценка – о них узнают больше
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  Счастливее всех тот, кто зависит только от себя. Цицерон

Не плыть по течению зашкаливает
«Дядь, дай  
на мороженку…»
Превосходно понимаю, что реклама 
– двигатель торговли: при рыночных 
отношениях иначе нельзя. речь пойдет 
о простейших человеческих ценностях, 
так как порой реклама вызывает отри-
цательную реакцию. Таких примеров 
отечественное телевидение предостав-
ляет изрядное количество.

Не успели мы забыть о деликатных «кры-
лышках» и «продвинутом» «Клинском», как 
эфир искушают прелести разнокалиберного 
лакомства, например, некая сексапильная 
дива на пляже с мороженым «Эксмо». Лю-
бопытен ее явно рекламный диалог с ин-
фантильным существом в семейных трусах, 
пожирающим глазами мороженое. «Настоя-
щая?» – вопрошает он. – «Настоящая!» – «А 
попробовать можно?»

Забудем про идиотизм ситуации и таких де-
талях, что лакомство – предмет индивидуаль-
ного пользования. Да только это мороженое 
было проглочено с молниеносной быстротой 
и страждущему протянута бесполезная па-
лочка. Припоминается грубовато-народное 
изречение: «Хлеб да соль!» – «Ем, да свой, а 
ты рядом постой».

Жарко… Сидишь на скамейке, обливаясь 
потом. Подъезжает пацан лет десяти: одна 
рука на руле велосипеда, другая бережно 
сжимает, смачно облизываемое прохладное 
счастье. «Дядь, дай десять рублей на мороже-
ное». На мой безмолвный вопрос охотно по-
ясняет, показывая на товарища: «Это Антону, 
у него денег нет». Мне становится противно, 
отворачиваюсь: не жаль десятки – подума-
лось о природе человеческой.

В годы моего детства последним делом 
было – порой за эту в морду били – не 
поделиться тем, что кушал на улице. Дать 
откусить, отломить половину – в правилах 
послевоенных детей.

Неужели теперь подросло вот такое жадное 
кризисное поколение, с каким в экстремаль-
ной ситуации в разведку – боже упаси – не 
пойдешь?

Валерий еФиМОВ, 
краевед

Иди к своей цели, и судьба сама тебя найдет

Ярко и необычно отметили  
1 сентября воспитанники дет-
ского дома № 2 «надежда»: 
мальчишки и девчонки вме-
сте с педагогами отправи-
лись в развлекательный центр 
«Бумеранг». дети впервые в 
жизни побывали в подобном 
учреждении – естественно, 
что позитивные эмоции били 
через край. 

Организовать настоящий празд-
ник помогли спонсоры – магнито-
горская мясоперерабатывающая 
компания «Глория», которая более 
двух лет активно участвует в жизни 
детского дома «Надежда». Здесь уже 
привыкли к постоянному теплому 
вниманию производственников к 
детям-сиротам: доброй традицией 
стало совместное празднование 1 
июня и 1 сентября, Дня учителя и 
Нового года. 

В этом году взрослые решили 
сменить привычные декорации 

(площадку во дворе детского дома) 
и вывести детей в большой мир. 
Никто из ребят никогда не был в 
настоящем развлекательном цен-
тре, а что такое боулинг – знали 
только понаслышке. То, что проис-
ходило в этот по-летнему теплый, 
изумительно солнечный, как на 
заказ, день, запомнилось 78-ми 
воспитанникам детдома и десяти 
педагогам надолго. Нарядных 
малышей на улице развлекали 
аниматоры – очаровательная 
кукла Барби и колоритный Пират, 

были и мыльные пузыри, и рисунки 
на асфальте, и песни-хороводы, и 
веселые конкурсы со сладкими 
призами и подарками, и удиви-
тельное развлечение – каждый 
получил заветные жетончики на 
аттракционы. Ребята старшего 
возраста и нынешние выпускники 
впервые в жизни играли в боулинг 
– РЦ «Бумеранг» отдал им целых 15 
дорожек, и время пролетело неза-
метно. А после игр и развлечений 
уставших, но бесконечно доволь-
ных и счастливых воспитанников 

«Надежды» ожидало сказочное 
угощение в кафе развлекательного 
центра. 

– Наши дети очень любят своих 
друзей из компании «Глория», – 
рассказала педагог-организатор 
детского дома № 2 Наталья Бог-
данова, – и каждый раз с нетер-
пением ждут их. Но этот праздник, 
подаренный нам 1 сентября, 
запомнится навсегда. Ребята не 
просто замечательно отдохнули, 
отогрелись душой! Главное, что 
они получили возможность выйти 
за пределы привычного им мира, 
увидеть ту жизнь, которая ждет 
их за дверями детского дома, 
пообщаться со сверстниками из 
настоящих семей. Мы очень наде-
емся, что такие мероприятия наши 
друзья-спонсоры будут дарить нам 
и впредь. 

Щедрость души – вот что такое 
благотворительность в первую 
очередь. Все счастье, которым 
мясоперерабатывающая компа-
ния «Глория» так богато и щедро 
одарила детей из детского дома 
№ 2 в День знаний, взрослые за-
печатлели на фотопленку. Теперь 
ребята бережно хранят фотогра-
фии в своих альбомах, каждый 
раз с замиранием сердца вспо-
миная удивительный праздник, 
подаренный им неравнодушными 
людьми. 

Подарить счастье – просто ре
кл

ам
а

Так, осталось выбрать подходящую 
музычку и – поехали. необходимо вы-
пустить все, что разрывает мой мозг: 
миллиарды мыслей, эмоции, возму-
щение, негодование, взлет и падение, 
надежды и разочарование, прорывы и 
провалы, заканчивающиеся апатией, 
всю необузданную волну ощущений.

Ну и что дальше?  Что теперь? Выри-
совываются желания, предпочтения, 
склонности, и … должно же это все во 

что-то вылиться – в реальность! 
Сколько можно жить надеждами и мечтами 

о том, что потом, когда мы станем взрослы-
ми, все будет хорошо, счастье наступит. Уже 
пора бы свершиться этому сегодня, сейчас!

Ну а где доказательство того, что кто ищет, 
тот найдет? Должна уже отыскаться некая 
справедливость! Или правы те самые скеп-
тики, которых я вижу в черных плащах и с 
косами – убийцы мечты. Те, которые говорят, 
что это и есть жизнь, и такова настоящая ее 
сущность. А в твоей голове проносится не 
договоренное ими слово – «дерьмо». 

Или вот, еще одна избитая мысль: «Каждый 
видит то, что хочет видеть». Тогда, если ты 
будешь думать, что жизнь – дерьмо, она тако-
вой и будет. Ведь если все так и жизнь – это 
неприглядное слово, то все просто: плыви по 
течению и принимай все как должное. А если 
ты веришь, что жизнь прекрасна, что тогда 
тебе делать? Ты – взрослый и понимаешь, 
что мечты – это всего лишь мечты, а реаль-
ность – это реальность. А вот если есть сомне-
ния, что тебе тогда делать? Если ты знаешь, 
что хочешь определенно и точно счастья, но 
вот что для этого надо сделать – непонятно? 
Кстати, я понятно изъясняюсь? Дальше.

«Иди к своей цели, и судьба сама тебя 
найдет». Вариант, конечно, но пока это не 
сработало. Было пару моментов, но так, ме-
лочи. Можно прождать гораздо больше, чем 
рассчитываешь. Поэтому серьезно тошнит 
уже от обыденности, поскольку одна обыден-
ность сменяет другую. А от перемены мест, 

знаете ли… Что-то не так в этом механизме, 
какой-то детали не хватает, точно ведь не 
хватает. Узнать бы, какой...

Вот вы в определенные моменты смотрите 
на небо наивными глазами. Небо чистое. 
Таковы и ваши мысли, поэтому кажется, что 
вы сами очищаетесь. В голове проносится: 
«Раз я еще могу видеть мир таким, значит, 
во мне живет что-то действительно хорошее, 
детское». Ах, как вы возвысились, полетали 
и… пошли спать. А утром на работу. Там опять 
какой-нибудь козел достает и думает, что я 
ему это спущу с рук… Нет слов!

Хотя, знаете, уже в маршрутке вам кто-то 
сказал нечто приятное, девушка улыбнулась, 
парень комплимент сделал, поэтому день-то 
в принципе ничего. Вечером дома скука, и 
никто из друзей не хочет вылезти наружу, 
развеять скуку друга… А может, и нет этих 
«друзей». Да пошло оно все… Иду спать. А 
утром выходной – солнышко разбудило. 
Звонок – друзья! За город! Шашлыки! Весело, 

шумно, круто! Не помню, как уснула, выход-
ные удались. А утром – на работу. Дальше 
вы уже знаете. Хочется задать только один 
вопрос: и это все? И вот это та самая ценная 
расчудесная жизнь? И вот ведь какая штука: 
я знаю людей, у кого все по-другому. Только 
вот я не уверена, что они понимают это свое 
счастье. Если это так, то и у них не может быть 
этого состояния, что очень обидно. Ну да дело 
не в этом, а в том, что если есть такие люди, 
значит, возможно быть счастливым. Но как? 
Опять вопрос…

P. S. Да, на всякий случай хочу прояснить, 
что речь совсем не о деньгах, карьере и про-
чих материальных мелочах. Мол, типа, учись, 
стремись, работай – и все будет. Нет, я не о 
том. Может, кто и поймет меня… 

ЮлиЯ ШараПОВа, 
студентка МГТУ 

СШа, штат Вирджиния, Вильямсбург 
Сентябрь 2009 года
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  Раньше погоду в Торжке предсказывали по одежде монаха на колокольне

вокруг света

Здесь гармонично 
уживаются история 
и современность

«Голубиный» городок
Прежде чем познать мир, познай свой край

БиБлейское изречение о том, что 
нет пророка в своем отечестве, по-
стоянно приходило на ум во время 
июльского путешествия по достопри-
мечательностям Валдайской возвы-
шенности. летом россияне направля-
ются на пляжи экзотических стран, к 
Черноморскому побережью крыма… 
Подлинные туристы устремляются к 
Алтаю и саянам, горам Тянь-Шаня.

Чем может привлекать скромная кра-
сота северо-запада России? Побывав 
только два дня в старинном городке 

Торжке и его живописных окрестностях, 
решила: следующий отпуск проведу здесь.

Тихий город на шумном пути… 
Не объехать и не обойти.
Чтобы ты задержался на миг, 
городок у дороги возник.
Задержись,
Не спеши,
Погости,
Ведь не грех отдохнуть на пути…
Это  с тихи  сотрудника  историко -

этнографического музея Торжка и неуто-
мимой путешественницы Татьяны Боль-
шаковой. Следуя ее совету, заглянула в 
маленький русский город. В прошлом году, 
побывав у своей подруги, когда-то житель-
ницы Магнитогорска Ларисы Максимовой, 
я буквально влюбилась в него.

Торжок – один из городов Верхневол-
жья, о котором упоминают в древних лето-
писях еще с 1139 года. История восходит 
к Новгородской Руси, к великому князю 
Ярославу Мудрому, княжеским междоу-
собицам, борьбе с татаро-монгольским 
игом. Новоторы – так называют жителей 
Торжка – тогда спасли Новгород. В годы 
Великой Отечественной судьба защитила 
Торжок от немецкой оккупации. Сейчас 
это районный центр Тверской области с 
48-тысячным населением. В городе 300 
объектов культурного наследия: площади 
и набережные – образцы застройки ку-
печеских кварталов, торговых площадей, 
городских усадеб, жилых домов, флигелей, 
гостиниц, церквей, часовен, монастырей 
XVIII–XIX веков. В Торжке – Борисоглеб-
ский мужской монастырь, основанный 
еще в XI веке. Среди зодчих города имена 
известных по Санкт-Петербургу: Карло 
Росси и Николай Львов. 
Благородные новоторы 
пять лет назад поставили 
Львову памятник возле 
Крестовоздвиженской ча-
совни, построенной по 
проекту знаменитого земляка.

История и современность уживаются 
гармонично. Новоторы трудятся на заводах 
противопожарной техники, вагонострои-
тельном, полиграфических красок, пред-
приятиях легкой промышленности. В городе 
уникальная золотошвейная фабрика. Кадры 
для нее готовят в уникальном художествен-
ном училище, где располагается музей 
золотного шитья. Так называется крученая 
нить из золота и серебра.

Музейные экспонаты – лучшие диплом-
ные работы выпускников училища, благода-
ря которым сохраняются традиции золотно-
го шитья. В уникальных изделиях нуждаются 
возрождающиеся православные храмы. 
Дамские платья, русские национальные 
костюмы, украшения, предметы женского 
туалета: театральные сумочки, косметички 
– все украшено драгоценной вышивкой. 
Среди них выделяется миниатюрная ко-
пия платья Екатерины II – единственный 
наряд, который императрица надевала 
дважды, все остальные туалеты богатого 
гардероба были рассчитаны на разовую 
демонстрацию.

В Торжке великолепный историко-
этнографический музей, который вводит 
в мир дворянского мелкопоместного быта 
россиян позапрошлого века, знакомит с 
духовной жизнью и культурой новоторов. 

Наряду с постоянными экспозициями 
функционируют выставки отделов Всерос-
сийского историко-этнографического музея. 
Одна из них «Не пьянства ради» посвящена 
культуре пития и пользуется огромным 
успехом. Знакомство с исконными россий-
скими напитками, рецептами и ритуалами 
употребления алкоголя опровергает мнение 
об исторических корнях русского пьянства, 
учит культуре потребления градусосодержа-
щих напитков.

Как всякий русский город – Торжок 
знаменит церквями. До революции в нем 
действовало 12 монастырей, 20 церквей 
и часовен. Даже погоду предсказывали по 
одежде монаха, который появлялся на коло-
кольне Борисоглебского монастыря: черная 
ряса – к дождю, белая – будет вёдро.

Закрытие церквей и монастырей в 30-е 
годы прошлого века не миновало и Торжок. 
Но они в большинстве своем сохранились, 
хотя имущество в значительной степени 
было утрачено и разграблено. В церковных 
помещениях находились библиотеки, клубы, 
училища, склады. 

Чувствуется: новоторы любят и гордятся 
уютным тысячелетним городом, стараясь 
передать лучшее молодому поколению. 
Пример тому – выставки, специальные 
игры для юных посетителей музея, полотна 
местных художников, стихи, фотографии 
Светланы Рысенковой. На ее снимках 
старинные крыши домов с мезонинами, 
тонкое кружево ветвей под ажурной фатой 
инея, сквозь которую просвечивают купола 
церквей. Стихи Татьяны Большаковой, На-
тальи Смехачевой, Ирины Кучеровой, Васи-
лия Рысенкова воспевают «ветхий городок 
– глубинный, голубиный», в котором «ветром 
на пробор причесана рябина» и «колокол 
поет, а тишина звенит». Поэтические строки 
посвящены городу-гражданину, который по-
сле войн и пожаров «восставал еще краше, 
чем прежде, радуя сердце и глаз».

Примечательны окрестности Торжка 
не только лесами да реками. В дерев-
не Митино расположен архитектурный 
ансамбль дворянской усадьбы Николая 
Львова. Ныне здесь великолепный сана-
торий, где можно отдохнуть и взрослым, 
и детям: изумительная русская природа 
и хорошее обслуживание в сочетании 
с прекрасным досугом. Рядом деревня 
Василёво с усадьбой Львовых – сейчас 

это музей под открытым 
небом. В 20 километрах 
от Торжка деревня Раёк 
– дворянская усадьба 
XVIII века – опять же 
творение знаменитого 

Львова. В селе Прутня Воскресенская 
церковь и могила Анны Керн. Ее образ 
воспет поэтом как «гений чистой красоты». 
Исторические документы и воспоминания 
современников, освобожденные от поэти-
ческой ретуши, создают иной облик Анны 
Петровны. Но в душе остаешься ей благо-
дарен – как вдохновившей поэта музе.

С семьей Керн связаны имена пере-
довых мыслителей того времени, друзей 
Пушкина, память о которых хранят имения, 
музеи, церкви, усадьбы. Например, музей 
Бакуниных, дворянская усадьба Полторац-
ких, Вульфов, в которой музей А. Пушкина. 
Такой же и в Торжке.

Но ни парикмахерская, принадлежавшая 
Онегину, ни знаменитые пожарские котле-
ты, ни сам музей не тронули душу так, как 
Берновская усадьба. Кажется, сам воздух 
запущенного сада, заросшего пруда, ска-
меек в саду и залы большого, уютного дома 
заставляют забыть проблемы нашего века. 
Все влечет в не менее сложный, но очень 
уютный XVIII век, к Пушкину.

Чувство неизъяснимое, сродни тому, что 
возникало у меня в Михайловском. Тогда 
казалось: вот откроется дверь и появится 
Пушкин – остроумный, лукавый, великий и 
очень близкий нам, детям бурного XXI  

ЭЛЛА КОМИССАРОВА, 
профессор МаГУ
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