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Капризы  
малыша  
или  
автолюбителя?

Синдром вели-
кого итальянца 
в редакции 
Захарова-
Холмского

Президент  
России  
заговорил  
о любви
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Открытие  
Табынской  
Божьей Матери

  60 процентов россиян, по данным ВЦИОМ, считают, что деятельность среднего и малого бизнеса идет на пользу стране

Фаер-шоу  
для тех,  
кто покорил скалы

magmetall.ru

Юрий СТРЕКАЛЕВ,  
токарь-универсал

Он отдал комбинату больше 40 лет
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магнитные бури    27 сентября

незасчитанная шайба евгения бирюкова  
не стала препятствием к победе

«Металлург»  
лишили гола

 поздравляем!

с праздником,  
машиностроители!

Уважаемые  
работники и ветераны 
машиностроительной  

отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Сегодня машиностроение является одним 

из ведущих, динамично развивающихся 
секторов экономики нашего региона. Ваши 
профессионализм, добросовестный труд, 
преданность делу служат развитию отрасли, 
достижению высоких производственных 
результатов, укреплению экономической 
базы области.

Не могу не сказать слов благодарности в 
адрес работников Механоремонтного ком-
плекса нашего предприятия. Вклад специали-
стов МРК в техническое перевооружение 
металлургического комбината очень весом. 
Квалифицированные кадры, творческий 
и технический потенциал, богатейший 
опыт – залог не только успешного развития 
комплекса, но и всех основных производств 
комбината, обеспечение дальнейшей модер-
низации ОАО «ММК».

Желаю всем машиностроителям новых тру-
довых достижений, уверенности в завтраш-
нем дне и доброго здоровья! Благополучия и 
счастья вам и вашим семьям!

Виктор рАШНикоВ, 
председатель  

совета директоров оАо «ММк»

Уважаемые работники 
Механоремонтного  

комплекса!
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником – Днем ма-
шиностроителя!

Здесь работают не просто высококласс-
ные специалисты, а мастера-новаторы. 
Не случайно говорят, что ваша профессия 
– не только труд, требующий большой 
ответственности. Это искусство, это об-
раз жизни. Невозможно перечислить все 
объекты комбината, его дочерних пред-
приятий, в ремонте и реконструкции кото-
рых специалисты комплекса не принимали 
бы участия.

Ваш труд всегда играл особую роль в эко-
номике страны. Идут модернизация произ-
водства, развитие отрасли, осваиваются но-
вые технологии и рынки сбыта, повышается 
качество продукции, а значит,  улучшается 
уровень жизни. Сегодня нет такой отрасли, 
где бы не использовали продукцию, которую 
вы производите. Мы твердо убеждены, что 
высокий профессионализм, создававшийся 
годами научно-технический потенциал, 
энергия рабочих и руководителей помогут 
вам не останавливаться на достигнутом и 
развиваться дальше.

Желаем работникам и ветеранам ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» крепкого здоровья, 
счастья, благополучия в семьях, успешной и 
плодотворной работы!

АЛЕкСАНДр ДЕрУНоВ,  
председатель профкома оАо «ММк»,  

МиХАиЛ тиХоНоВСкиЙ,  
председатель совета ветеранов

От «Металлурга» и «трактОра» ждали 
многого, и южноуральское дерби не 
разочаровало.

Хотя встречались соседи по таблице, 
оспаривающие лидерство в дивизио-
не Харламова, за прочность позиций 

«Металлурга», казалось, можно не волно-
ваться. Отсутствие приболевших Кудрны и 
Койвисто, вынужденная игра в одиннадцать 
нападающих, новые сочетания звеньев – 
эти неблагоприятные 
обстоятельства только 
подстегнули команду. Не 
прошло четырех минут, 
как магнитогорцы по-
казали, кто на площадке 
хозяин. Станислав Чистов, поражая пустой 
угол, завершил усилия партнеров по тройке 
– Томаша Ролинека и Дениса Хлыстова.

Долгих полчаса чистого времени игра про-
текала относительно спокойно, пока на 38-й 
минуте не грянул взрыв. Начало бурным 
событиям положил отскок шайбы, который 
подкараулил Евгений Варламов и бросил 
что есть мочи, – 2:0. Проходит четырнадцать 
секунд, и снова всплеск эмоций на трибунах. 
Выход Ролинека один на один с голкипером 

прерывает Бойченко, за что в ворота «Трак-
тора» назначается буллит. Штрафной бросок 
в исполнении Игоря Радулова оставляет не у 
дел Данилу Алистратова, и публика вне себя 
от восторга.

Эх, если бы «Металлург» забивал не так 
быстро, потому что два гола подряд вызвали 
секундную расслабленность. Именно секунд-
ную: стоило после вбрасывания посчитать 
до семи, и счет стал 3:1. Рамзи Абид пром-
чался до ворот «Металлурга», а Пьер Дежене 

протолкнул бесхозную 
шайбу. Невероятно, 
но все эти события 
уместились в двадцать 
одну секунду!

После таких потря-
сений наступивший вскоре перерыв позво-
лил немного перевести дух, однако третий 
период еще больше поиграл на нервах. 
Когда ворота «Металлурга» после броска 
Абида спасла штанга, от сердца отлегло. 
Когда видеосудья снова лишил «Металлург» 
гола (да еще такого красивого, какой забил 
Евгений Бирюков), стало тревожно. Когда 
Андрею Попову удалось свести преимуще-
ство магнитогорцев к минимуму, появились 
нехорошие предчувствия.

Последние минуты «Трактор» атаковал 
яростно, словно спасение игры для него 
– вопрос жизни и смерти, и мы видим не 
рядовой календарный матч начала сезо-
на, а финальный. Две минуты челябинцы 
вшестером осаждали ворота соперника, и 
не описать словами, что творилось в зоне 
«Металлурга». Лишь за девять секунд до 
сирены удалось выдохнуть с облегчением: 
Денис Хлыстов через всю площадку бросил 
по пустым воротам и попал.

«Металлург» победил – 4:2, что позволило 
ему обеспечить комфортный отрыв от пре-
следователей в своем дивизионе и выйти в 
лидеры Восточной конференции.

...Накануне «Стальные лисы» провели не 
менее драматичный матч с нижнекамским 
«Реактором». Выиграв первый период после 
броска Евгения Григоренко, они дважды за 
четырнадцать секунд пропустили во втором, 
но смогли отыграться. Однако шайба Антона 
Васина не стала спасительной: за три минуты 
до конца основного времени гости вышли 
вперед и своего уже не упустили. 2:3 – пер-
вое поражение на своей площадке 
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две минуты челябинцы  
вшестером осаждали  
ворота соперника

 зараза
В Челябинске прошла пресс-
конференция, в ходе которой санитарные 
врачи разъяснили ситуацию с серозным 
менингитом на Южном урале.

Как сообщает наш собкор Галина Иванова, 
по данным Роспотребнадзора, на 24 сентября 
зарегистрировано 366 случаев заболеваний. 
В основном болеют дети. На прошлой неде-
ле на карантин закрыли целую школу в селе 
Полетаево Сосновского района, девять детей 
оказались на больничных койках. Карантинные 

мероприятия в настоящее время проводятся в 
27 детских образовательных учреждениях и 
28 школах Челябинской области. Имеет место 
семейная очаговость. Причиной этого стали 
нарушения санитарно-противоэпидемического 
режима и несвоевременная изоляция больных 
из коллектива. Во всех детских учреждениях 
области, где введен карантин, проводится ком-
плекс противоэпидемических мероприятий. В 
Магнитогорске этой заразы нет.

По словам специалистов, вирус серозного 
менингита имеет свою периодичность: он 
вспыхивает раз в семь лет. 2009 год и стал 
пиковым. При этом вирус мутирует.

Средняя заболеваемость вирусом серозного 
менингита в России – 1,3 человека на 100 
тысяч; на Южном Урале – 3,3, почти в три 
раза выше, чем в среднем по стране. Однако 
«лидер» – Удмуртия, там этот показатель 
равен 21,6.

Как утверждают медики, выход один – нау-
чить детей тщательно мыть руки, а родителей 
– правильно обрабатывать овощи и фрукты, 
кипятить питьевую воду. Либо пользоваться 
бутилированной 

коварный менингит

справка «ММ»
Серозный менингит – воспаление 

мягкой мозговой оболочки. Симптомы: 
повышение температуры до 40 градусов, 
головная боль, возможна диарея.

Вниманию жителей избирательного 
округа № 15!

29 сентября с 16.30 до 18.00 в школе № 39 
по адресу: ул. Суворова, 135 прием избира-
телей ведет депутат городского Собрания 
Сеничев иван викторович.



Осень, нью-ЙОрк, Генераль-
ная ассамблея ООн – шесть-
десят четыре года время, 
место и повод для того, чтобы 
собраться, у мировых лидеров 
все те же.

Сто девяносто две таких не по-
хожих друг на друга страны 
собирает этот форум, и ниче-

го удивительного, что его трибуну 
президенты и премьер-министры 
используют кто во что горазд. 
Ленты информационных агентств 
разносят массу пикантных под-
робностей. Вот всегда экстрава-
гантный президент Венесуэлы 
Уго Чавес, взойдя на трибуну, 
отметил, что там «уже не пахнет 
серой», как три года назад после 
выступления Джорджа Буша. По-
добно южноамериканскому кол-
леге больше часа (при регламенте 
пятнадцать минут) рассуждал о 
несправедливости мироустройства 
ливийский лидер Муамар Каддафи, 
из-за чего лишил украинского пре-
зидента Виктора Ющенко возмож-
ности попасть на прием к Бараку 
Обаме. Пока подошла очередь вы-
ступить, званый ужин закончился, 
и пришлось возвращаться в Киев 
несолоно хлебавши. Самому же 
ливийскому лидеру американские 
власти не разрешили разместить 
шатер, который Каддафи возит за 
собой, чтобы ночевать в нем во 
время зарубежных поездок.

Грузинский президент Михаил 
Саакашвили обнаружил в своей 
стране «Берлинскую 
стену», за которой 
остались Абхазия с 
Южной Осетией и в 
построении которой 
привычно обвинил 
Россию. И, конечно, состоялся 
традиционный обмен уколами 
ближневосточных «заклятых дру-
зей». Иранский президент Махмуд 
Ахмадинежад привычно прошелся 

по Израилю и получил отповедь от 
израильского премьера Биньямина 
Нетаньяху.

В центре внимания, безусловно, 
оказались речи американского и 
российского президентов. Барак 
Обама выступал раньше и немалую 
часть времени посвятил тому, что 
его страна больше не стремится к 

роли «мирового 
жандарма». Дми-
трий Медведев 
очевидцем речи 
не был, но, как 
пояснили его по-

мощники, с текстом ознакомился и 
посчитал сказанное интересным и 
полезным. У России, с точки зрения 
ее лидера, нет в новейшей истории 
действий, за которые было бы не-

ловко. События августа прошлого 
года, приведшие к войне в Южной 
Осетии, – не тот случай. Глава рос-
сийского государства остался верен 
себе: объяснил конфликт безрас-
судными действиями грузинского 
руководства, выразил уверенность, 
что отношения с южным соседом 
наладятся, но только не при Саа-
кашвили.

И как было с высокой трибуны не 
поговорить о разоружении, ведь для 
этого всегда есть информационные 
поводы. Американцы отказались от 
развертывания противоракетной 
обороны, движется работа над 
новым договором по сокращению 
стратегических вооружений. Пока это 
двусторонний процесс, но Дмитрий 
Медведев призвал активно под-

ключаться к нему и другие ядерные 
государства.

Выступление на Генеральной 
ассамблее ООН не предполагает 
диалога. Церемония многолетняя 
и давно прописанная: сел оратор 
в кресло перед трибуной, побыл 
в нем недолго, вышел, сказал, что 
хотел, снова присел в кресло  и 
покинул зал. Пообщаться в форме 
вопросов-ответов президенту до-
велось в университете Питтсбурга. 
Этот американский город на три дня 
стал не только хоккейным центром, 
знакомым в этом качестве Магнит-
ке и всему спортивному миру, но 
и местом проведения очередного 
саммита «двадцатки».

Перед тем как вместе с коллега-
ми продолжить борьбу с кризисом, 

Дмитрий Медведев встретился со 
студентами вуза, которому нынче 
исполнилось 222 года. Любопытно, 
что полвека назад здесь бывал со-
ветский лидер Никита Хрущев. «Не 
могу сказать, что мы с ним близких 
политических убеждений. Надеюсь, 
вы не будете меня спрашивать о 
том же, что 50 лет назад», – сказал 
президент, открывая встречу, чем 
вызывал одобрительный смех в 
зале.

Непринужденность обстановки 
проявилась не однажды: касаясь 
взаимоотношений с Обамой, россий-
ский президент вспомнил, как заочно 
пересекся с ним в далеком прошлом. 
Довелось как-то аспиранту Медведе-
ву прочитать научное обозрение под 
редакцией Обамы. «Я этого не знал. 
Знал бы, читал бы внимательнее», – 
с улыбкой рассказал о таком факте 
биографии президент.

Американские студенты проэк-
заменовали гостя по полной про-
грамме. Попросили дать им совет, 
с которым бы они пошли бы жизни. 
«За советом лучше обращаться к 
преподавателям, – поначалу ушел 
от ответа Дмитрий Медведев. – Но 
как бывший преподаватель один 
маленький совет дам. Берегите 
время, которое у вас есть. Для меня 
самое счастливое и незабываемое 
время – когда учился на юриди-
ческом факультете. Это важная 
основа жизни, и я вам по-хорошему 
завидую».

Но цитатой дня стало другое 
высказывание. Политикам редко 
свойственна лирика, но как по-
другому выразиться, когда спра-
шивают о том, что самое важное 
в жизни.

«Любовь – самое близкое и са-
мое главное, что тебя окружает, 
хотя каждый из нас по-своему 
понимает это слово», – признался 
президент 
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Нравственная обязанность  
настоящего патриота – служить народу  
в человечестве и человечеству в народе.

В такую сумму оценивают 
мировое богатство эксперты, 
по данным  
Boston Consulting Group

Владимир СОЛОВЬЕВ, русский философ

92,4
трлн. долларов

события и ком  ментарии

 Курс доллара после почти месячного падения застыл в ожидании у отметки в 30 рублей

Местом для саммита «двадцатки» стал не чужой Магнитке Питтсбург
Слово за любовь

До и после трибуны 
президентов  
усаживают в кресло
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Конвертеры и рольганги, тур-
бины и электропечи, прокатные 
клети и гидросбивы окалины… 
Пожалуй, не перечислить всего, 
что действует на комбинате. 

Все это – очень сложные механиз-
мы, состоящие из множества ча-
стей, которые в большинстве сво-

ем рождаются здесь же – на территории 
ММК. И в канун Дня машиностроителя 
грех не рассказать о тех людях, которые 
занимаются изготовлением деталей для 
металлургического оборудования. Один 
из них – токарь-универсал механиче-
ского цеха ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» Юрий Стрекалев.

Сейчас он выполняет несложный 
заказ – заготовку или «полуфабрикат». 
Однако и здесь необходима хирурги-
ческая точность – любой изъян детали 
губителен для всего агрегата, в кото-
ром ей предстоит служить.

– Тем более заготовки 
невелики по размеру, и 
работа предстоит тру-
доемкая. С крупными 
деталями проще, – рас-
суждает Юрий Генна-
дьевич.

Сейчас Стрекалев мо-
жет изготовить любую деталь, какую 
позволяет станок. Было на его трудо-
вом веку немало интересных заказов. 
Порой над деталями приходилось 
трудиться по двое суток. Некоторые 
части для агрегатов достигают пяти 
метров. Вот тут точно не один день 
приходится токарничать.

В цехе Юрий Геннадьевич больше 
сорока лет. За это время произошла 
не одна замена оборудования, и к 
каждому новому, более совершен-
ному станку приходилось принорав-
ливаться. Безусловно, не значит, что 
работать он начинал с чистого листа, 
но знакомство с токарной новинкой и 
ее освоение – тоже дело непростое.

– И очень важное, – добавляет 
Стрекалев. – Поскольку техника будет 

напарником лишь в том случае, если 
с ней обращаются бережно. Аккурат-
ность должна быть во всем – и в 
изготовлении деталей, и в уходе за 
оборудованием.

В общем-то, станок Юрия Геннадье-
вича не так уж сложен в обращении. 
Да и за двадцать лет токарь и агрегат 
достигли полного «взаимопонимания». 
А вот современные станки с электрон-
ной начинкой гораздо сложнее. Стре-
калеву на них работать не доводилось, 
да и сам он особым желанием не 
горит. За четыре десятка лет привык 
все проверять самостоятельно, и по-
лагаться на показатели электронных 
табло ему не очень удобно.

– Там электроника, а у меня меха-
ника в чистом виде. Привык все сам 
прощупать, проверить, – улыбается 
Юрий Геннадьевич.

Немало у Стрекалева учеников. 
Сейчас уже и не вспомнит всех, но 

главным боевым товари-
щем считает сменщика 
Сергея Ахтырского. Тот 
приехал в Магнитку из 
Казахстана пять лет на-
зад. Устроился на комби-
нат и попал в ученики к 
Юрию Геннадьевичу.

– Хороший парень, – рассказывает 
он о воспитаннике. – Старательный 
и серьезный. Иначе и быть не могло: 
он ведь семейный, понимал, сколько 
ответственности лежит на плечах.

А сам Стрекалев практические 
навыки токарного дела осваивал в 
девятнадцатом училище. Два года 
учебы и производственная практика 
в чугунолитейном цехе – там стоял 
станок, на котором и готовили будущих 
токарей. В то время ребята вытачивали 
мелочь: болтики, гаечки, валики. Когда 
же Юрий Геннадьевич получил диплом и 
пришел в механический, настала пора 
более сложным заданиям. Постепенно, 
шаг за шагом, он наращивал опыт. На-
ставника у него, как такового, не было, 
однако любой станочник считал долгом 

дать парню дельный совет. Помощь и 
взаимовыручка живут в цехе и по сей 
день. Гордится Стрекалев коллекти-
вом, в котором работает. Правда, не 
все в цехе задерживаются, но Юрий 
Геннадьевич относится к этому с по-
ниманием.

– Не всем ведь уготовано стать 
станочниками, – объясняет он. – 
Человек пришел, попробовал себя, 
понял: это не его. Естественно, самым 
разумным будет уйти, а не тратить 
годы на нелюбимой работе.

В случае с самим Стрекалевым 
решающую роль сыграл его дядя то-
карь Валентин Ли. Он и посоветовал 
племяннику, когда тот после вось-
мого класса приехал из Курганской 
области, пойти в токарное дело. И, 
оказалось, не напрасно, иначе не 
проработал бы Юрий Геннадьевич 
в одном цехе столько времени. Как 
он сам говорит: «Попробовал, по-
лучилось, понравилось». Однако де-
тям – Алексею и Елене – Стрекалев 
предоставил свободу выбора. Теперь 
дочь работает в Екатеринбурге, где и 
училась, а сын – прокатчик в ЛПЦ-4.

Свободное время токарь-универсал 
старается проводить в саду. У него 
роскошное царство растений в десять 
соток неподалеку от Верхнеуральского 
водохранилища. Там тишина и по-
кой. А что может быть лучше после 
разноголосого стрекота станков в 
механическом цехе?

Неоднократно навыки токаря слу-
жили Юрию Геннадьевичу добрую 
службу и в быту. Правда, стремление 
к точности, ставшее уже профессио-
нальной привычкой, порой замедляет 
работу.

– Бывает, можно сделать просто и 
быстро, однако начинаю все выве-
рять, как будто за станком работаю, 
– улыбается Стрекалев. – Тем не ме-
нее, в саду и погреб, и забор, и крышу 
сделал своими руками 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
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Станок – дело тонкое
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Цунами (в переводе с япон-
ского языка означает «вол-
на в порту») — это длинные 
волны, возникающие из-за 
мощного сотрясения воды 
в океане. Цунами обычно 
проявляется как серия волн. 
Каждая последующая мощ-
нее предыдущей в разы. а так 
как волны длинные, между их 
приходами может проходить 
более часа. 

Опытные люди знают, что не 
стоит возвращаться на берег 
после ухода очередной волны. 

Гораздо лучше выждать время как 
можно дальше от берега.

Но жертвы все же есть. Ими 
становятся те, кто знал о прибли-
жающейся катастрофе, но ничего 
не предпринял, не подготовился к 
удару, так как казалось, ничто не 
предвещало беды. Или страдают те, 
кто не был предупрежден вовсе. 

И вот, в роковой час они на пер-
вой береговой линии, собирают 
ракушки и причудливые камни на 
обнаженном после отлива пляже, 

фотографируются на фоне непри-
вычно пустынного пляжа… 

Сейчас в экономике, сродни при-
родной катастрофе – цунами, бушует 
кризис. Первая волна, кажется, 
спала, но к ней мы отнеслись недо-
статочно серьезно. 

Задуматься только, мы искренне 
верили, что девальвация нам не 
грозит, и упустили возможность за-
работать на росте курса доллара 
своевременно. Сообразили только 
тогда, когда цена преодолела отмет-
ку «30» – поздно. А купили доллары 
в ближайшем обменном пункте по 
невыгодному курсу, вместо того, что-
бы купить на FOREX по курсу Центро-
банка. Некоторые не продали свои 
акции при первом их падении на 10 % 
за один день, так как пожадничали, 
а в итоге потеряли 80 %...

А как же завидна судьба тех, кто 
кризис вовремя спрогнозировал 
и начал действовать, когда еще 
среднестатистический гражданин 
и не задумывался ни о чем плохом. 
Подготовленные к кризису люди 
заработали немалые деньги на ко-
лебаниях валют. Они же заработают 
и в будущем.

Может быть, вы слышали о ге-
ниальном финансисте Джоржде 
Соросе, который в свое время (в 
начале 90-х годов) заработал 950 
миллионов долларов на падении 
английского фунта стерлингов к 
доллару США.

За почти год слово «кризис» нам, 
честно говоря,  уже надоело. На дворе 
осень, а мы не чувствуем никакого 
пика кризиса, которым нас пугали 
совсем недавно, – темпы роста без-
работицы снижаются, запасов под 
«матрасом» хватает даже на вполне 
приличный отдых. И на работе пока 
затишье – серия сокращений уже 
позади, работодатель нами доволен и 
увольнять пока не собирается. 

Наверняка вы иногда обращаете 
внимание на бегущие строки про 
курсы валют и котировки акций, когда 
смотрите новости. И, скорее всего, с 
вожделением смотрите на курс акций 
ОАО «Одуванчик», который за день вы-
рос на 5-10 %, сожалея о том, что не 
купили парочку вчера. 

И совершенно не обращаете вни-
мания на котировки валют, которые 
меняются на смешные величины 
– доли процента, например, на изме-

нение котировок валютной пары EUR/
USD на 0,5 % в сторону увеличения. 

Валютный рынок более стабиль-
ный по сравнению с фондовым. Это 
значит, что купив, например, доллары 
за евро, вы не рискуете потерять 
значительную часть своего капитала. 
В то время как российский фондовый 
рынок в течение 2008 года потерял 
80 % капитализации. При этом, если 
воспользоваться уникальным инстру-
ментом «кредитное плечо 1:100», 
который доступен только на валютном 
рынке, можно каждое положительное 
изменение котировки превращать в 
прибыль в стократном размере.

Да, нам повезло, и первая волна 
нас не смыла. Но неужели мы согла-
симся вновь упустить возможность 
заработать на перепадах цен?! А 
может быть, все-таки стоит подгото-
виться ко второй волне?

Если вы искренне осознали эту, 
к сожалению, не всем очевидную 
проблему, то вы уже на верном пути. 
Узнайте о валютном рынке больше. 
Причем немедленно, так как вторая 
волна кризиса не за горами. Време-
ни до удара осталось немного, нужно 
успеть вооружиться знаниями!

Международная академия бир-
жевой торговли является лицен-
зированным образовательным 
учреждением, выпускающим спе-
циалистов по работе на финансо-
вых рынках. Академия предлагает 
широкий спектр услуг по обучению 
валютному трейдингу – от бес-
платного семинара до углубленных 
профессиональных курсов. Препо-
даватели академии – профессио-
налы с большим стажем работы на 
финансовых рынках, работающие 
по уникальным методикам. 

Ближайшие бесплатные 
семинары  

в магнитогорске состоятся  
29 сентября  и 1 октября  

по адресу:  
ул. комсомольская, 18.  

Тел. 23-19-18. 
 www.forexclub.ru

Вторая волна – для тех,  
кто готов к переменам



НА СТАДИОНЕ детско-юношеской спор-
тивной школы № 4 жарко, и даже не 
замечаешь, что над ним нависла тучка, 
грозя тяжелыми каплями, а холодный 
ветер уносит с поля желтую листву, види-
мо, чтобы не мешала развернувшейся 
баталии.

Сегодня – финал первого турнира по 
футболу среди школьных команд округа 
№ 13, который проходит по инициати-

ве депутата городского Собрания Михаила 
Сафронова и при поддержке управления 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК». На одной половинке 
поля за третье место бьются 
школы № 63 и 65, на другой 
– в борьбе за первое место 
гоняют мяч школа № 25 и 
школа-интернат «Семья».

Игра развернулась нешуточная. Смотришь 
– совсем ведь дети, но с каким упорством и 

целеустремленностью бегают они по полю. 
Кого сразу выделяешь, так это пацанов из 
школы № 65: по сравнению с другими эти – 

ну совсем мелюзга.
– Так получилось, – 

рассказывает препо-
даватель физкультуры 
школы № 65 Тамара 
Ротарь,  – что у  нас 

сегодня проходят еще и районные сорев-
нования. Хорошо, что пятиклассники вы-

звались играть против седьмых и восьмых 
классов.

И ребятня пасует друг другу что есть сил, но 
ученики школы № 63 перехватывают мяч и 
забивают один за другим голы противникам. 
Тут дело даже не в возрасте – их активно 
поддерживают болельщики-одноклассники, 
которые мало того, что сами изготовили 
транспарант и залезли на ворота стадиона, 
так еще развернули его и что есть сил орут 
«кричалки».

На «главной» половине поля учащиеся из 
школы № 25 и школы-интерната «Семья» «вы-
хватывают» мяч рьяно, жестко: ни школяры 
двадцать пятой, ни «семьянины» ни в какую 
не хотят уступать друг другу. Несмотря на то, 
что каждый тайм по регламенту по пятнад-
цать минут, обе команды успевают забить во 
«вражеские» ворота по мячу. Даже директор 
ДЮСШ № 4 Сергей Колмыков отметил высо-
кий уровень подготовки юных спортсменов. 
Но  пока – передых.

– Зачем обводите? – кричит на команду 
школы № 25 их учитель по физкультуре Васи-
лий Браславский. – Не бойтесь бить по мячу! 
Сейчас серия пенальти, вы же не хотите быть 
вторыми?

Но, видимо, судьба у двадцать пятых сегод-
ня такая – быть вторыми в первом турнире 
по футболу среди школьных команд тринад-
цатого округа. Победу же в серии пенальти 
одержала школа-интернат «Семья». Третье 
место досталось футболистам из шестьдесят 
третьей.

Михаил Сафронов порадовался за ребят-
ню:

– Молодцы! Надеемся, что и на будущий 
год мы станем свидетелями такой же острой 
спортивной борьбы в самых лучших традици-
ях футбольной Магнитки.

– Когда ребята из «Семьи» узнали, что за-
нявшим первое призовое место, помимо 
грамоты и кубка, вручат наручные часы 
с логотипом ММК, они тут же без всяких 
формальностей заявили: «Мы вырвем эту 
победу!» – подытоживает результаты фут-
больной схватки начальник управления 
информации и общественных связей ОАО 
«ММК» Владимир Дремов. – И, если честно, 
я очень рад, что именно интернатские ре-
бята заняли первое место. Ожидал увидеть 
этаких безбашенных сорванцов во время 
игры, а это оказались тактичные, толковые 
и очень напористые в игре ребята. Не хочу 
обидеть других участников турнира – играли 
замечательно, только фортуна решила по-
своему. Но школа-интернат «Семья» играла 
действительно как одна семья, давно про-
шедшая и огонь, и воду, и… вот сегодня – 
медные трубы 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > АндрЕй СЕрябряКОВ
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Совсем дети, но с каким упорством  
они рвутся к победе

Футбольная «Семья»

Победителям вручили 
наручные часы  
с логотипом ММК

 паспорт 
готовности

ТЕмпЕрАТурА вОзДухА в россии пред-
стоящей зимой будет в пределах нормы, 
но ниже, чем в прошлом году, сообщил 
руководитель росгидромета Александр 
Бедрицкий на пресс-конференции, пере-
дает рИА «Новости».

По его словам, вероятность такого прогноза 
составляет порядка 70 процентов. «Зима будет 
около нормы, но по сравнению с прошлым 
годом, если взять отдельные месяцы, особенно 
в европейской части России, когда они были те-
плее, будет казаться, что зима холоднее», – сказал 
Бедрицкий.

Он напомнил, что за последние 110 лет было 
11 зим, во время которых превышение тем-
пературной нормы составляло порядка двух 
градусов по Цельсию, девять из них – за по-
следние 30 лет.

Московский прогноз подтвердили и южноу-
ральские метеорологи. Зима в нашем крае, как и 
в целом по России, будет холоднее.

Сегодня горожан, естественно, волнует, когда 

будет подано тепло в наши квартиры и дома. 
В прошлом году это случилось 18 сентября, в 
2006-м и 2007-м – 29 сентября.

Пресс-служба городской администрации 
вчера сообщила о подписании Паспорта готов-
ности города к работе в осенне-зимний период 
2009–2010.

Теперь официально можно утверждать, что 
коммунальная Магнитка вступает в период хо-
лодов без всяческих опасений за надежность 
теплоснабжения потребителей. Получению 
паспорта предшествовала проверка котельных 
Магнитогорска на предмет их готовности к бес-
перебойной работе. Вывод оценочной комиссии, 
возглавил которую заместитель главы города 
Олег Грищенко, звучит следующим образом: ко-
тельные подготовлены к работе в осенне-зимний 
период и имеют право на получение паспорта 
готовности.

Таким образом, Магнитогорск готов начатъ 
отопительный сезон в любой момент, под-
черкивает пресс-служба горадминистрации. 
Однако тепло в квартиры горожан поступит 
лишь после установления среднесуточной 
температуры не выше плюс восьми градусов. 
Если верить синоптикам, случится это не ранее 
пятого октября.

 дата

День путешественников
зАвТрА всемирный день туризма. Это праздник тех, кто любит 
путешествовать и тех, для кого туризм стал профессией.

Четыре месяца назад в городе была создана Ассоциация туристических 
организаций Магнитогорска, которая заключила декларацию о сотрудни-
честве с союзом защиты прав потребителей и российской организацией 
поддержки малого и среднего предпринимательства «Опора России». Их 
общие усилия направлены на развитие здоровой конкуренции на рынке 
туристических услуг.

Рассказывает президент городской ассоциации туристических организаций 
Н. Макарова:

– Наша ассоциация – общественная организация. Нами движет профессио-
нальный долг и желание предоставлять магнитогорцам только качественные 
туристические услуги. Наша задача – упорядочить туристический бизнес 
в городе, определить правила законного ведения бизнеса на этом рынке. 
Населению должно быть комфортно и безопасно при обращении в любое 
агентство. Я считаю, агентства должны конкурировать между собой лишь 
за более качественное оказание услуг. Авторитет необходимо зарабатывать 
профессионализмом. Мы все должны работать корректно, соблюдая пра-
вила игры, которые диктует закон и рынок, этику взаимоотношений между 
туристическими агентствами. Мы не выступаем за количественный состав 
ассоциации туристических организаций. В Магнитогорске – это команда 
единомышленников.

В преддверии Дня туризма хочется поздравить всех магнитогорцев с 
праздником и пожелать почаще обращаться к нам. А всем туристическим 
агентствам города – работать без выходных! 

О холодной зиме и тепле



о чем говорят суббота 26 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Приберите  
первый класс

Не следует думать, 
что ребенок –  
господин, а учителя – 
служанки

 Около шести тысяч молодых южноуральцев этой осенью призовут в армию. Призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря

СКЛяровтические 
мыСЛи

Кошмарики  
на воздушном 
шарике
«Пойдем о т -
сюда, а то сей-
час опять будут 
ужастики про 
алкоголь пока-
зывать», – по-
слышалось на 
соседнем ряду.

Ролики, которые 
прокручивают в перерывах хоккейных 
матчей молодежных команд, действи-
тельно не для слабонервных. Начина-
ются, правда, красиво: в бокал льется 
чистая, как слеза, жидкость. С виду 
вода, но, оказывается, что водка. Вот 
тут зрителей и начинают «кошмарить». 
На экране, при помощи компьютерных 
технологий, «потрошат» внутренности 
человеческих органов, демонстрируя 
последствия непомерного приема 
алкоголя. Закадровый комментарий 
только добавляет «жести».

В то время, как на глазах что-то в 
очередной раз чернеет, из динами-
ков несется пояснение: «В результате 
приема алкоголя желудок переварива-
ет сам себя, и процесс пищеварения 
превращается в процесс гниения». Тот 
же замогильный голос последовательно 
проходится по всему, что есть у чело-
века. Те, кто еще в силах усидеть на 
месте и не отправились за очередным 
бокалом пива, во всем неприглядном 
натурализме видят, как отмирают и 
покрываются жировой тканью сердце, 
печень, поджелудочная железа…

Ничего хорошего в будущем не обе-
щали и компании пьющих молодых 
людей. С уже знакомой заупокойной 
интонацией каждому пророчили пе-
чальный конец – рождение ребенка-
инвалида, бездетность, цирроз печени, 
раннюю смерть, тюрьму или автока-
тастрофу. «Ты один из них»? – грозно 
вопрошал голос в конце сюжета. Но 
чаще всего по-отечески напутствовал: 
«Береги себя».

Не посвящен в условия контракта, 
по которому крутится подобная видео-
продукция. Но предположение – поче-
му такой кинорепертуар, а никакой 
другой – на поверхности. Вероятно, в 
Молодежной хоккейной лиге предпо-
ложили, что на матчи юниоров пойдут 
в основном их сверстники, и этой целе-
вой аудитории стоит прочистить мозги, 
предостерегая от вредных привычек.

Наблюдение за несовершеннолет-
ней публикой, собравшейся на трибу-
нах, навело на мысль: а не поздно ли 
воздействовать на сознание молодых 
да ранних? Стоило в честь открытия 
сезона сбросить из-под сводов арены 
связки воздушных шариков, что тут 
началось! Теория о божественном 
происхождении всего живого рухнула 
в один миг, попер чистый дарвинизм. 
Обезьяноподобные существа (по-
другому не скажешь) вспомнили про 
хватательные рефлексы и давай биться 
за все, что летит.

Пойманную добычу тут же принима-
лись прокалывать, получая безмерное 
удовольствие от издаваемого грохота. 
Иные проявили недюжинную смекалку: 
клали шарики на пол между рядами и с 
остервенением прыгали, пока надутые 
не лопались. Чудом уцелели немногие, 
и то порой думалось: «Уж добили бы вы 
их быстрее, только чтоб успокоились». 
Расчет на это был наивный, останками 
шариков мальчики и девочки колошма-
тили друг друга до конца игры. Надо ли 
говорить, какой свинячий вид приняли 
трибуны после такого неледового по-
боища?

В дополнение к антиалкогольным 
роликам не мешало бы показать еще 
один – о состоянии мозга, в котором 
засели бесы.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Прокуратура признала незаконными  
школьные дежурства 

Помню, будучи студенткой, готовилась к 
уроку музыки в начальной школе и разучи-
вала «Песенку дежурной» на слова евгения 
Шварца из фильма «Первоклассница». 

Я дежурю в первый раз.
Прибрала я первый класс.
Замечательный класс 
Получился у нас!
Теперь традиции дежурства оспорили на за-

конодательном уровне, и песня оказалась вне 
закона. 

На сайте прокуратуры Свердловской области 
сообщают: «Прокуратурой Верх-Исетского района 
Екатеринбурга в рамках надзора за соблюдением 
законов о несовершеннолетних в течение 2009 
года принесены протесты на незаконные право-
вые акты, которые ущемляли права учащихся 
различных образовательных учреждений и их ро-
дителей. Так, принесены протесты на правила вну-
треннего распорядка и правила поведения уча-
щихся отдельных образовательных учреждений, 
где, вопреки существующему 
законодательному запрету на 
привлечение обучающихся к 
не предусмотренному образо-
вательной программой труду, 
на учеников-дежурных возла-
гались обязанности по уборке 
класса после уроков, проверке 
санитарного состояния классов, уборке мусора в 
коридоре... В качестве взысканий к проштрафив-
шимся ученикам применялось не предусмотрен-
ное законодательством условное исключение из 
школы, отстранение от занятий сроком до недели, 
выполнение трудовых заданий».

Нарушения выявили в шести школах Екатерин-
бурга. А  у родителей всех школьников страны 
появилось законное основание не пущать детей 
дежурить. Воспользуются ли они своим правом? 

– Лучше бы прокуратура делом занималась, 
преступников и взяточников судила, – возму-
щается отец семиклассника 36-летний Дмитрий 
Феоктистов.  – Мы в школе всегда дежурили, и 
криминалом это не считалось. Проверяли днев-
ники и вторую обувь у входа, стояли в коридоре 
по средней линии, чтобы остальные дети не но-

сились, как сумасшедшие, после уроков в своем 
классе мыли полы. Территорию убирали весной от 
мусора, зимой – от снега. В овощехранилище ра-
ботали – помню, называли его овощегноилищем. 
Может, толку от нас там и не было, но возвраща-
лись веселые и с морковкой-свеклой в авоське.  
Единственное, в чем согласен с прокуратурой, 
– отстранять от занятий в качестве наказания – 
это уже слишком. Но, думаю, школы вписали этот 
пункт от бессилия – детей сейчас трудно заставить 
работать. 

 – Если классный руководитель относится к де-
журствам мудро, то вопросов у родителей и детей 
не возникнет, – говорит мама двух дочерей Елена 
Алексеева. – Считаю, не дело, если дети моют 
полы: это негигиенично, можно испачкать одежду. 
Мы же в своих офисах не моем полы после рабо-
ты. Плохо, когда детей без предупреждения гонят 
убирать снег – могут замерзнуть в неподходящей 
одежде и разболеться. Снимать детей с уроков 
на время дежурства неправильно. Но подобрать 
мусор, вытереть с доски на переменке – это, 

конечно, делать надо.
Учитель технологии и мама 

недавних школьников, а ныне 
студентов  Людмила Боброва 
уверена – труд облагоражива-
ет. Вспоминает, как сын уехал 
на каникулах строить коттедж. 
Волновалась, думала, вернется 

худой и изможденный, а он приехал со  стальными 
мускулами, румяный и довольный.   

– У детей должно быть адекватное отношение 
к труду, – говорит она. – Приучая их трудиться, 
мы помогаем им в жизни – они должны уметь 
обиходить и себя, и свой дом.

Чтобы узнать, как к прокурорскому запрету отно-
сятся директора, я позвонила в свою родную 34-ю 
школу по Менделеева. Оказалось, с советских вре-
мен отношение к дежурству там не переменилось. 

– У нас дети неизбалованные, поэтому проблем 
с дежурством не возникает, – сообщила директор 
Надежда Савельева. – Дежурят на входе в здание, 
в столовой – смотрят за порядком. Технички есть, 
но школа огромная, коридоры по двести квадрат-
ных метров,  поэтому старшеклассники моют полы 
в классе сами. Если не хотят – родители сбрасы-

ваются на техничку, а весь прошлый год в одном 
из классов дети сами мыли полы и «зарплату» от 
родителей получали.

– Пол должны мыть профессионалы, а насчет 
чистки окон мы договариваемся с родителями, 
– рассказывает директор начальной образова-
тельной школы № 2 Тамара Путенихина. – Но 
некоторую работу дети могут делать сами. Напри-
мер, сейчас вела урок, вижу, девочка рисует ка-
рандашом на парте. Что я ей должна сказать: я на 
перемене сотру? Нет, я говорю: вытри за собой. 
Не нужно воспитывать у ребят мнение, что ребе-
нок – господин, а мамы и учителя – служанки. 

Посмотрела публикации в СМИ – о ситуации 
спорят юристы и чиновники. Детских голосов 
почти не слышно. Спросила нескольких знакомых 
школяров, и выяснилось: детей чаще «напрягает» 
не труд как таковой, а бестолково организованное 
дежурство и собственная беззащитность – обязан-
ности у дежурного есть, а прав нет. 

– Ненавижу дежурство, – признается шестикласс-
ница Ира. –  Если ты дежурный – тебя могут оскор-
бить, когда дневники или вторую обувь проверяешь. 
Если дежуришь в гардеробе и выдаешь бирки, все 
пытаются пролезть и кричат, что слепая и бирку не 
вижу. Если нас распределяют по участкам по школе, 
то бывают дурацкие посты – возле туалета никто не 
хочет стоять, а твои замечания все равно никто не 
слушает.  Потом пост должен принять ответственный. 
И ты минут сорок после занятий стоишь и ждешь, 
когда он обойдет другие этажи и проверит пост у 
других. А вот в классе пол помыть или подмести 
нетрудно, если это по графику. И когда территорию 
все вместе убирают, тоже нормально. Хотя бывает: 
учительница уйдет, пятеро работают, а остальные 
над ними хихикают.    

Нужно ли директорам теперь подстилать себе 
соломки? Например,  собирать письменные 
заявления с родителей и детей о согласии, пока 
неясно. Но дежурить по школе добровольно не 
может запретить никакая прокуратура. 

«Кто дежурная?
Я дежурная.
Самая дежурная!
Главная дежурная!» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО > ДМИТРИЙ РухМаЛЕВ



 признание
Успехи Магни-
тогорского госу-
дарственного 
технического 
университета 
в научной и об-
разовательной 
деятельности в 
последнее вре-
мя пользуются 
все большей 

известностью, а это, в свою очередь, 
делает его привлекательным к рас-
ширению сотрудничества с учеными 
других вузов, в том числе и на между-
народном уровне. 

В этих целях  ректор МГТУ профессор 
В. Колокольцев был приглашен на междуна-

родную научно-техническую конференцию по 
сверхактуальной теме: «Наука, образование, 
инновации: приоритетные направления 
развития». Причем, приглашен в Киргизию 
был не просто в качестве участника, а члена 
международного оргкомитета. Такой жест 
коллег свидетельствует о высоком имидже 
МГТУ. Достаточно сказать, что в состав оргко-
митета вошли такие именитые личности, как 
министр образования Киргизии профессор 
А. Мусаев,  ректор Московского технического 
университета связи и информации, академик 
Международной академии связи, профессор 
А. Аджемов, ректор Восточно-Казахстанского 
государственного технического университета 
профессор Г. Мутанов, проректор Берлинского 
технического университета прикладных наук 
профессор Гудрун Герлиц, ректор Московского 
института радиоэлектроники и автоматики, 
член-корреспондент РАН, профессор А. Сигов 
и ряд других маститых ученых. Научная кон-
ференция привлекла к участию широкий круг 
представителей зарубежных стран и была 

посвящена 55-летию Кыргызского государ-
ственного технического университета.

По названиям 15 секций, где рассма-
тривались проблемы, связанные с инфор-
мационными и телекоммуникационными 
системами, автоматизацией, мехатроникой 
и робототехникой, транспортом и машино-
строением, горным делом, энергетикой, гео-
логией, гуманитарными науками, инновациями 
в инженерном образовании, можно судить о 
масштабах конференции и ее значимости. Тем 
приятнее засвидетельствовать активное уча-
стие и авторитетность нашего представитель-
ства – ректора МГТУ В. Колокольцева, который, 
кроме деятельного участия в делах оргкомитета, 
руководил работой секции «Горное дело». В кон-
це конференции объявили о решении ученого 
совета Кыргызского государственного техни-
ческого университета присвоить ректору МГТУ 
звание почетного профессора этого вуза. Ему 
вручены мантия и диплом 

Отдел информации  
и общественных связей МГТУ

В последнее десятилетие Маг-
нитка празднует череду юбилеев: 
то город, то комбинат, то другие 
предприятия, то их главный строи-
тель – Магнитострой – отмечают 
даты зрелости. 

Соотнося их, понимаешь, что с пер-
вых дней существования Магнито-
горск возводился с заботой о всех 

сторонах жизни. И кто бы мог подумать, 
что психоневрологическая служба горо-
да – из числа ее долгожителей. 

Областная психоневрологическая 
больница № 5 празднует семидесяти-
пятилетие. Для такой структуры дата 
противоречивая. С одной стороны 
– свидетельствует о социальных по-
трясениях, через которые не каждый 
магнитогорец сумел пройти без потерь 
для душевного здоровья, но с другой 
– город искал спо-
соб им помочь. 
Недаром в день 
юбилея так умест-
но звучали в ко-
ротких речах медперсонала и при-
глашенных на молебен священников 
слова, почти исчезнувшие из нашего 
обихода: «богоугодное, благое дело». 
Случайно или нет, но больница ока-
залась приписана к поселку Старая 
Магнитка, с которой начинался город. 
Но есть в этой привязке своеобразная 
символика – возвращение к истокам в 
поиске душевного здоровья. 

Перед молебном – традиционная 
выставка даров осени, подготовленная 
пациентами больницы. На столах – пози-
тивные образы и натюрморты из зелени. 
Особенно трогает детское творчество: 
детально проработанные композиции 
из сказок – репейные, фасольные, тык-
венные. А обращение к природе – тоже 
возвращение к истокам, исцеление для 
души. 

«Домашнее» празднование не слу-
чайно проходит в стенах восьмого 
отделения – единственного в городе 
оказывающего помощь в самых болез-
ненных ситуациях – при склонности к 
суицидам. Востребованная услуга име-
ет собственную программу. Да и сама 
больница – правофланговый областной 
психоневрологической службы: пер-
вой категории, отлично оснащенная, 
ориентированная на лекарственные 
и психотерапевтические техники но-
вого поколения. Недаром на ее базе 
периодически проходят областные 
научно-практические конференции. 
Очередная, посвященная юбилею, со-

стоялась вчера. На официальной части 
конференции и в кулуарах неодно-
кратно звучало: персонал больницы и 
ее руководитель Александр Беликов за 
последнее пятнадцатилетие сумели из-
менить бытовое отношение земляков к 
психиатрии. Люди перестали стесняться 
идти к ней за помощью. И больница 
на пятьсот тридцать коек обслуживает 
не только магнитогорцев, но и селян 
близлежащих районов. 

В ординаторской перед молебном 
негромкие разговоры врачей о том, 
о сем. А мне бы о профессиональ-
ном: почему выбрали психиатрию да 
что узнали о людях через специаль-
ность. Молодой Андрей Рукавишни-
ков – психиатр с трехлетним стажем 
работы с подростками – делится 
наблюдением: как правило, юность 
заболевает душой, когда не имеет 
цели. Беда это или вина – другой 
вопрос. Заместитель главврача по 
экспертной работе Юлия Стольникова 
рассказывает о работе единственного 
в области лечебно-консультационного 
центра – кстати, само его существова-

ние подтверждает 
сказанное выше 
о доверии к пси-
хотерапии в бы-
товом сознании. 

Блиц-интервью с Рахимьяном Гази-
зяновым раскрывает другой аспект 
больничной работы: заместитель 
главного врача по мобилизационной 
работе отвечает за безопасность 
больничного городка. После трагедий 
последних лет в домах престарелых и 
больницах – вопрос не праздный. 

Фронтовик и ветеран больницы 
Николай Востров приглашен на празд-
нование. Он отвечал в больнице за 
трудотерапию почти двенадцать лет, 
отсюда ушел на пенсию. Очень рад при-
глашению, пусть даже в больнице мало 
осталось давних знакомых – только не-
сколько нянечек. Он – в первых рядах 
присутствующих на молебне. 

Замечаю, что все женщины из чис-
ла медперсонала и пациентов перед 
молебном уже в косынках. С непо-
крытыми головами только женская 
часть журналистского десанта. Но нам 
прощают: где занимаются психотера-
пией, терпимость – главный принцип 
бытия. Отец Вадим, частый гость в 
больничной молельной комнате, чита-
ет молебен во благоденствие, а после 
заупокойную молитву по умершим 
медикам – чтобы не забывали тех, кто 
стоял у истоков психотерапевтической 
помощи. 

– А вам – многие лета жизни, и да 
благословит Господь ваши семьи, – за-
вершилась молитва 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фОТО > дМИТрИй рУхМАЛев

о ком говорятhttp://magmetall.ru
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Будьте душевно здоровы!
Психоневрологическая служба города  
ненамного младше самой Магнитки 

 Горожане перестали стесняться идти за помощью к психиатрам

На международном уровне

Для них терпимость – 
главный принцип бытия

АвтоВАЗ  
cокращает рабочих

 Ситуация 
на этой неделе после переговоров с 
профсоюзом автоВаЗа руководство ком-
пании официально заявило о массовых 
сокращениях. 

Сейчас на заводе работают 102 тысячи человек. 
Уволить планируют более 27 тысяч. Первым делом 
под сокращение попадают пенсионеры (13 тысяч) 
и те, кому до заслуженного отдыха осталось ме-
нее двух лет (5,5 тысячи человек). Как сообщила 
радиостанция «Эхо Москвы», в настоящее время в 
Министерство здравоохранения и социального раз-
вития поступили данные с АвтоВАЗа о предстоящих 
увольнениях только пяти тысяч человек. 

На Магнитогорском металлургическом комби-
нате массовых сокращений не планируется. По 
мнению экспертов, в большинстве металлурги-
ческих компаний в четвертом квартале 2009 года 
значительное уменьшение численности персонала 
не предвидится.



Новости о распростра -
нении в России вируса 
«свиного гриппа» привели к 
появлению первых мошен
ников, которые пытают-
ся заработать на страхах 
насе ления.

На этой неделе жите ли Ека-
теринбурга стали по лучать 
квитанции с требова нием 

заплатить 360 рублей за якобы 
проведенную «про филактику 
помещений  про тив  бакте -
рий и вирусов A/H1N1 мето-
дом ороше ния». Милиция уже 
приступила к розыску пред
приимчивых борцов со сви ным 
гриппом, сообщает газета «Ком-
мерсантЪ».

Квитанции с требованием 
оплатить услуги борцов со «сви
ным гриппом» появились в 
почтовых ящиках жителей Чка-
ловского района Екатерин бурга. 
Как рассказали жи тели, квитан-
ции сразу вызва ли у них подозре-
ние: некото рые 
были адресо -
ваны быв шим 
или умершим 
в л а д е л ь  ц а м 
квартир. Уди -
вило и назна
чение платежа: 
«Обработка и 
профилактика 
п о м е щ е н и й 
против бакте-
рий и вирусов A/H1N1 методом 
орошения», причем последнее 
слово было написано как «ора-
шение». За свои услуги ООО 
«УралС» тре бовало перечис-
лить 360 рублей на указанные 
банковские рек визиты до 25 
сентября.

Связаться с представителя
ми ООО «УралС» журналисту 
«Коммерсанта» не уда лось. 
По указанному в квитан ции 
адресу располагался мага зин 
«Ларец», руководство кото рого 
категорически отмежева лось 
от любых связей с этой фирмой. 

Опровергли наличие какихлибо 
договоренностей по санобра-
ботке и управляю щие компании 
ЖКХ Чкалов ского района. «Мы 
сообщаем людям, что это об-
ман. Ведь в районе довольно 
большое ко личество пожилых 
людей,  ко торые аккуратно 
вносят все платежи. Сумма не-
большая, и не исключаю, ктото 
уже опла тил эти квитанции. В 
районе живет более 100 тыс. 
человек. Мошенники могли 
бы на них много заработать», 
– сказала начальник отдела 
благоус тройства УК «Чкалов-
ская» Га лина Потапова. По ее 
словам, настоящая санитарная 
обра ботка стоит гораздо доро-
же и никогда не оплачивается 
от дельно, а входит в строку «об
служивание жилья».

В управлении Роспотреб -
надзора по Свердловской об
ласти сообщили, что метод сани
тарной обработки не подходит 
для профилактики распрост

р а н я ю щ е г о с я 
в о з д у ш н о  к а 
п е л ь н ы м  п у т е м 
гриппа.  Зада ния 
на проведение этих 
работ не получала 
ни одна коммер 
ческая организа -
ция. В ведом стве 
р е к о м е н д о в а л и 
всем жи телям, ко-
торые получили пла

тежный документ, обратиться в 
милицию. «Правоохрани тельные 
органы проводят опе ративные 
действия, направ ленные на 
установление лиц, причастных к 
мошенничеству. Уголовное дело 
пока не воз буждено», – заявил 
руко водитель прессслужбы 
ГУВД Свердловской области 
Вале рий Горелых.

Однако найти организато
ров финансовой аферы будет 
сложно. «Банк не имеет права 
отказать этому ООО в откры тии 
лицевого счета при нали чии не-
обходимого набора до кументов, 

– считает замести тель предсе-
дателя Уральского банковского 
союза Евгений Болотин. – Но 
компания мог ла быть создана 
по потерян ным документам, и 
это дает возможность ее учреди-
телям абсолютно безнаказанно 
вы вести средства со своего 
счета в другие страны или бан-

ки, где без особых трудностей 
об наличить» 

Данная публикация 
из «Коммерсанта» – 

предупреждение для доверчивых 
магнитогорцев. Будьте бдительны, 
когда обнаружите подобные 
квитанции в почтовых ящиках. А 
такое вполне возможно.

Социум суббота 26 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Милиция приступила к розыску  
предприимчивых борцов со «свиным гриппом»

 Суперматч

Карпов потерял 
чувство борьбы
в быстРых шахматах сложно 
разделить фактор времени и каче-
ство игры, считает Гарри Каспаров, 
одержавший в четверг победу над 
анатолием Карповым в суперматче, 
прошедшем в испанской валенсии, 
со счетом 9:3, сообщает Риа «Но-
вости».

«Большое значение имеет и фактор 
огромного напряжения, когда знаешь, что 
у тебя очень мало времени», – добавляет 
он. По мнению Каспарова, если бы не было 
фактора времени, результат Карпова мог бы 
быть более впечатляющим.

Сам Карпов признался на пресс-
конференции, что в блиц-партиях, как и 
в партиях быстрых шахмат, он вновь не 
чувствовал времени, а после пятой партии 
вообще потерял чувство борьбы.

Каспаров отметил, что первая партия, 
которую у него выиграл Карпов, «была 
ужасной».

«Я до сих пор не могу сам себе объяснить, 
что случилось. У меня было очень хорошее 
начало, но я совершил несколько грубых 
ошибок, и Карпов сумел выиграть», – по-
яснил Каспаров. По его мнению, лучшей 
была третья партия, где он легко выиграл, 
а переломной стала четвертая.

«Я мог бы быть в этой партии более 
агрессивным. В конце я даже совершил 
ужасную ошибку, но именно она вынудила 
Карпова потратить на раздумья свои по-
следние три секунды. После перерыва он 
уже не смог восстановиться», – заключил 
победитель.

Гроссмейстеры играли четыре партии 
быстрых шахмат с контролем времени 25 
минут + 5 секунд и восемь блиц-партий в 
5 минут + 2 секунды каждая.

В серии четырех партий быстрых шах-
мат, которые провели гроссмейстеры во 
вторник и среду, со счетом 3:1 вел Каспа-
ров. В серии восьми блиц-партий, которые 
прошли в четверг, победу со счетом 6:2 
также одержал Каспаров.

 покупка

«Баскетбольный 
Абрамович»
в пеРиод экономического кризи-
са русские олигархи продолжают 
удивлять своих соотечественников и 
остальной мир своими покупками.

Стало известно, 
что миллиардер 
Михаил Прохоров, 
ставший скандаль-
но известным по-
сле отпуска на ку-
рорте Куршавель, 
приобрел первым 
из российских биз-
несменов контроль-

ный пакет акций баскетбольного клуба НБА 
– «Нью-Джерси Нетс» – и собирается в него 
инвестировать 200 млн. долларов.

Блюстители финансовой и политической 
нравственно сти тут же окрестили Прохо-
рова «баскетбольным Абра мовичем» и, 
потрясая хоруг вями, принялись клеймить 
бизнесмена, который во время кризиса 
тратит мил лионы долларов на загра ничные 
проекты.

В свою очередь, миллиар дер на своем 
блоге в «Жи вом журнале» заявил, что этот 
проект – прекрасная возможность «исполь-
зовать технологии НБА для систем ного раз-
вития баскетбола в России». Наша страна 
вой дет в закрытый элитный бас кетбольный 
клуб, а ведущие российские тренеры и 
ме неджеры получат возможность стажи-
ровок в НБА, отмечает «Комсомольская 
правда».

Вирус  
в почтовом ящике

Некоторые  
квитанции  
были адресованы  
бывшим  
или умершим  
владельцам  
квартир

40 МИЛЛИОНОВ   Столько доз вакцины против гриппа A/H1N1 будет произведено в России к 2010 году

A/H1N1 изобрели  
фармацевты Рокфеллера?

 верСия
междуНаРодНые спе -
циалисты, занимающиеся 
разоблачением деятелей не-
легальной фарминдустрии, 
опубликовали новую версию 
происхождения «свиного 
гриппа». 

Из  э т о й  м е д и ц и н с к о 
конспирологической теории 
следует, что вирус A/H1N1 

и вакцину от него разработали в 

ньюйоркском картеле, входящем 
в траст Дэвида Рокфеллера. Доктор 
Леонард Горовиц и журналистка 
Шерри Кейн, ведущие расследова-
ние, назвали изобретение вируса 
«геноцидом». Документы, изобли-
чающие инициаторов «свиного 
геноцида», поданы в ФБР.

Учитывая беспрецедентную 
природу и важность этих сведе-
ний, доктор Горовиц дал офици-
альные письменные показания 
под присягой и обратился к ак-
тивистам всего мира с просьбой 
распространить информацию.

«Траст Дэвида Рокфеллера, 
в котором участвует ряд могу-
щественных партнеров с Уолл 
Стрит, включая таких медиа-
магнатов, как Руперт Мердок, 
Мортон Цукерман, Томас Глоу-
сер, а также бывший глава со-
вета директоров Федерального 
резервного банка НьюЙорка 
Джерри Спрейер обвиняются 
в подготовке спланированного 
глобального геноцида», – гово-
рится в заявлении, поданном в 
ФБР. Леонард Горовиц и Шер-
ри Кейн свидетельствуют, что 

глобальная вакцинация и сам 
вирус являются созданием «на-
деленных властью промышлен-
ников», действующих в рамках 
«НьюЙоркского партнерства» 
– глобального биотехнологиче-
ского траста. По словам акти-
вистов, этот траст контролирует 
глобальные биотехнологические 
исследования и разработки, 
сообщает издание «Фронт осво-
бождения сознания».

Среди наиболее сенсационных 
откровений в ходе расследова-
ния Горовицем и Кейн являются 
улики, доказывающие причаст-
ность главы Silverstein Properties 
Inc. Ларри Сильверстайна к орга-
низации террористической атаки 
9/11, а также к геополитической 
и экономической деятельности 
фармкартеля с целью уменьше-
ния численности населения 



СОРЕВНОВАНИЯ по скалолаза-
нию на естественном релье-
фе «Осенняя Магнитка-2009» 
прошли по задуманной про-
грамме: парные скоростные 
гонки, боулдеринг, джампинг, 
фаер-шоу и дискотека под про-
ливным дождем.

В этом году старты скалолазов 
«Осенняя Магнитка» получили 
статус областных соревнова-

ний.  Это одно из первых достижений 
недавно созданной в городе феде-
рации альпинизма, скалолазания, 
ледолазания и ски-альпинизма и 
городского клуба туристов. К числу 
организаторов в этот раз примкнула 
ООО «Скальная лаборатория», за 
которой стоят родные спортсменам 
лица – Юрий Олейников и предсе-
датель магнитогорской федерации 
альпинизма Игорь Файзуллин. В 
рамках деятельности антикризисной 
группы по работе с молодежью За-
конодательного собрания области 
фестиваль скалолазов поддержал 
депутат Сергей Евстигнеев.
Место встречи спортсменов и 

любителей скалолазания, каждый 
сентябрь спешащих в Магнитогорск, 
уже много лет неизменно – скальная 
лаборатория в Башкортостане близ 
станции Урал-Тау. Однако в этом 
году соревнования проходили на 
магнитогорской земле: при содей-
ствии администрации Учалинского 
района весь скальный массив и пять 
гектаров прилегающего лесного мас-
сива отданы в долгосрочную аренду 
«Скальная лаборатория». По задумке 
инструктора по альпинизму Юрия 
Олейникова, в ближайшие годы 
в Урал-Тау станет круглогодичная 
спортивная база на естественном 
рельефе для любителей экстремаль-
ных видов спорта – скалолазания и 
ледолазания.
Правда, как показал опыт «Осенней 

Магнитки-2009», пяти гектаров через 
несколько лет может и не хватить. 
В минувшие выходные в Урал-Тау 
прибыло как никогда много народу: 
палаточные городки заняли не толь-
ко всю ниж-
нюю  часть 
поляны, но 
и  верхние 
стоянки на 
скалах. В со-
ревнованиях приняли участие более 
ста спортсменов из Екатеринбурга, 
Челябинска, Магнитогорска, Тюме-
ни, Коркина, Белорецка, Ижевска, 
Уфы и других городов. Среди них – 
мастера спорта и «международники» 
по скалолазанию и ледолазанию, 
члены сборных команд России по 
этим видам спорта. Но гораздо боль-
ше собралось любителей активного 
отдыха и зрителей всех возрастов. 
Участников приветствовали дирек-
тор городского клуба туристов Ольга 
Варламова и главный судья стартов 

– заслуженный тренер, судья всерос-
сийской категории Фаина Шайгарда-
нова из Екатеринбурга.
В первый же день прошли со-

ревнования  по  джампингу  – 
неофициальной,  но  быстро  за -
воевывающей популярность во 
всем мире дисциплине. Огромное 
удовольствие  от  этого  шоу  по -
лучили зрители, но еще больше 
– участники. Близ скал соорудили 
специальный  стенд ,  или  мини -
скалодром, с прикрученными к 
нему искусственными зацепами. 

Задача спортсмена 
– в  прыжке  взять 
с а м ую  вы с о к ую 
точку  на  рельефе . 
Каждому прыгавше-
му предоставлялось 

две  попытки  на  одной  высоте. 
После неудачного прыжка спор -
тсмен выбывал из борьбы. Среди 
женщин участниц было немного, 
и лучшей стала чемпионка мира 
в этой дисциплине Наталья Титова 
из Коркина. Мужчины прыгали 
гораздо  выше  и  дольше :  одни 
за счет роста, другие – за счет 
безупречной техники. Победитель 
– Андрей Шиленберг (Коркино) – 
легко взял высоту в 2,5 метра.
С самого утра во второй день 

соревнований к участникам «Осен-

ней Магнитки» постучал еще один 
гость – мелкий неприятный дождь. В 
Урал-Тау, в общем, к непогоде давно 
привыкли. Это можно, сказать, часть 
программы. В 2004 году, выйдя 
утром из теплых палаток, спортсмены 
оказались под сильным проливным 
дождем, в 2006-м шли к старту под 
хлопьями первого сентябрьского 
снега.

– Конечно ,  погода  повлияла 
на расстановку сил в скоростной 
дисциплине, – считает инструктор 
городского клуба туристов Анаста-
сия Маслакова. – Трасса знакома 
почти всем спортсменам, поэтому 
они  буквально взлетают вверх 
по стене. Но когда скала мокрая, 
нужно выбирать – либо лезть акку-
ратно, но медленно, либо бежать в 
полную силу с риском сорваться. В 
этот раз дождь набирал силу посте-
пенно. Поэтому тем, кто стартовал 
по влажной, а не по мокрой трассе, 
повезло чуть больше. Но ни дождь, 
ни снег никогда не были поводом 
для отмены стартов. Нужно ста-
раться показать результат в любых 
условиях.
Непогода выбила из борьбы за 

главный приз некоторых фаворитов. 
Сорвался прошлогодний победитель 
и рекордсмен Андрей Шиленберг, 
такая же участь постигла Максима 

Власова из Магнитогорска и других 
спортсменов. Вечером дождь чуть 
притих, дав возможность провести 
соревнования по боулдерингу на от-
носительно сухих скалах. Мужчины 
«разобрались» между собой быстро, 
а у женщин, как и в прошлом году, 
состоялся суперфинал между На-
тальей Титовой и Анной Галлямовой 
по одной из мужских трасс.
Несмотря на дыхание эконо-

мического  кризиса ,  призовой 
фонд «Осенней Магнитки» был, как 
обычно, приличным – 150 тысяч ру-

блей. В основном бюджет сорев-
нований сформировали спонсоры 
– ООО «Альпсервис», партнерство 
«Альпа», некоммерческая органи-
зация «Равноправие», ООО «УСТ», 
магазин «Спорт-Крон», ООО «Капи-
тал Строй» и туристическая фирма 
«Арго».
Вечером официальная программа 

фестиваля завершилась фаер-шоу 
и дискотекой небывалого размаха. 
Участники – все те же: спортсмены, 
зрители, скалы и проливной дождь 
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Осень скалолазов
Непогода в Урал-Тау 
не удержала спортсменов на земле

  Ãðèáû ïîÿâëÿþòñÿ ïîñëå äîæäÿ, à ïàëàòî÷íûé ãîðîäîê – äî íåãî

Скальная лаборатория 
станет круглогодичной 
опорной базой

Победители соревнований 
по скалолазанию на естественном рельефе 
«Осенняя Магнитка-2009»:
Дисциплина «Скорость»
1-е место – Станислав Лобзов (Тюмень) и Мария Красавина (Екате-

ринбург).
2-е место – Николай Швед и Анастасия Маслакова (оба – Магнито-

горск).
3-е место – Никита Суюшкин (Коркино) и Анна Галлямова (Екатерин-

бург).
Дисциплина «Боулдеринг»
1-е место – Юрий Новицкий и Анна Галлямова (оба – Екатеринбург).
2-е место – Максим Власов (Магнитогорск) и Наталья Титова (Кор-

кино).
3-е место – Николай Швед (Магнитогорск) и Майя Пиратинская (Ека-

теринбург).
В двоеборье лучшими стали Анна Галлямова и Николай Швед.



Мы, бывшие работники ме-
ханического цеха, выехали из 
Магнитогорска и перевалили 
через Уральские горы по до-
роге на Белорецк, Инзер и 
Уфу. Эта трасса, на наш взгляд, 
самая живописная из всех, 
проходящих через Уральские 
горы…

Несколько часов езды в хо-
рошем настроении, да еще 
с интересным гидом, – и 

мы на месте явления Табынской 
иконы Божией Матери, в Башкор-
тостане…

Об этой иконе все хоть сколько-
нибудь верующие люди наверняка 
слышали. Да вот подробностей не 
знают… Для нас это тоже было ве-
ликой новостью.

В России немало святынь, и 
одной из самых почитаемых более 
четырехсот лет остается икона Та-
бынской Божией Матери. В мире 
существует всего 36 православ-
ных икон, которые явились людям 
чудесным образом – сами. Одна 
из них – икона Табынской Божией 
Матери.

Как свидетельствует предание, 
в 1597 году впервые икона Бо-
городицы открылась монаху из 
Вознесенской пустыни на реке 
Усолка, на территории современ-
ного Гафурийского района. Место, 
где явилась икона, находилось 
в 12 верстах от села Табынска 
Стерлитамакского уезда, в дачах 
Богоявленского завода, принадле-
жащего генерал-майору Пашкову и 
известного под названием Соленые 
Ключи, поскольку вода в здешних 
источниках всегда сохраняет бело-
ватый цвет, чрезвычайно солона 
и не замерзает при самой низкой 
температуре.

Само место очень живописно. 
Здесь тянется извилистое лесистое 
ущелье, прорезающее Уральский 
хребет. При входе в него стоит вы-
сокая Табынская гора, на вершине 
которой прежде стоял Вознесен-
ский мужской монастырь, а внизу, 
на равнине, расстилался монастыр-
ский солеварный городок.

Икону торжественно перенесли 
в стены монастыря и сообщили 
об этом уфимскому воеводе и ка-
занскому архиерею. Те пожелали 
иметь чудесную икону у себя, но 
Пресвятая Богородица не захотела 
оставить свой образ ни в Казани, 
ни в Уфе и чудесным образом вновь 
явила его на том же камне. Тогда 
образ был оставлен в обители.

Вскоре Уфимский край потрясли 
страшные бунты. В горячке погро-
мов разбойники не убоялись по-
сягнуть и на 
Табынский 
о б р а з .  Н о 
Богородица 
не замедли-
ла с отмщением: иноверцы, под-
нявшие руку на Пречистый лик, 
ослепли и долго блуждали по лесу, 
пока один из них не раскаялся и не 
получил прощение. 

Впрочем, недолго скрывала свой 
материнский лик Царица Небесная. 
Во второй половине XVIII века она 
снова явилась на том же самом 
камне. С подобающей честью ико-
ну перенесли в село Табынское и 
поместили в Вознесенском храме. 
С тех пор она стала называться 

Табынскою. Видом и написанием 
Табынская икона Богородицы во 
всем подобна Казанской иконе, 
с той лишь разницей, что лики у 
Богоматери и Младенца несколько 
затемнены. Сама же икона доволь-
но светлая, в коричневых тонах, 
размером около 82 см в ширину и 
107 см в высоту.

В годы гражданской войны чудот-
ворная икона Табынской Божией 

Матери сно-
ва исчезла. 
Ее следы те-
ряются в Сан-
Франциско. 

Но, может быть, это ее именуют 
сейчас в Париже «Черной Мари-
ей»? Ведь Табынская икона – един-
ственная из известных образов, где 
лик Богородицы темен...

Согласно преданию, явление и 
второе обретение Табынской ико-
ны пришлось на девятую пятницу 
по Пасхе. Этот день и стал днем 
чествования Табынского образа 
Богородицы, когда при многочис-
ленном стечении народа совер -
шали крестные ходы на Соленые 

Ключи. К этому дню образ всегда 
прибывал в Вознесенский храм, в 
остальное же время крестные ходы 
переносили его из города в город, 
из села в село, поскольку окрестное 
население хорошо знало великую 
чудодейственную силу Табынской 
иконы, не раз проявлявшуюся на 
протяжении истории.

Летописи свидетельствуют, что 
она избавила православных жи-
телей Зауралья от нескольких 
эпидемий, засухи, народных вол-
нений... Впрочем, не только право-
славных.

Известны случаи, когда иновер-
цы, видевшие чудотворения, про-
истекающие от Табынского образа 
Богородицы, приносили ей свои 
моления и получали просимое.

Многих людей сама Богородица 
обратила к покаянию и исправле-
нию жизни.

Очевидцами засвидетельствова-
но, что многие болящие получали 
явную помощь и исцеление, когда 
пили воду, в которой омывались 
частицы того камня, где явилась 
святая икона. Разносимые палом-

никами в разные области, они были 
благоговейно хранимы христиана-
ми как чудодейственное благосло-
вение самой Царицы Небесной.

Великой славой, всенародным 
почитанием был окружен чудот-
ворный образ Владычицы. Как по-
кровительница Башкирии, святая 
икона в течение всего года нахо-
дилась вне места своего явления 
и храма, переносимая из города 
в город, из села в село с крестным 
ходом. Великой милости от Влады-
чицы Богородицы сподобился город 
Оренбург, когда во время смер -
тоносного мора принесена была 
чудотворная Табынская икона. Как 
только шествие со святыней до-
стигло города, свирепый мор тотчас 
прекратился. С той поры ежегодно, 
в праздник Рождества Богородицы, 
с великой радостью встречали 
оренбуржцы святую икону, служили 
перед ней многие молебны в домах 
и храмах, благодаря чудесную свою 
Целительницу.

Мы, туристы из МРК, узнали, что в 
Красноусольске не только соленые 

источники, но и глицериновые. Их 
считают омолаживающими. Иску-
павшись в этих святых источниках, 
мы до конца поездки были бодры 
и веселы.

Впечатлила нас и территория 
санатория «Красноусольск» – ухо-
женная и очень красивая. Обедали 
на траве. Обратная дорога была с 
песнями. 

Выражаем благодарность пред-
седателю профсоюзного комитета 
ОАО «ММК» А. Дерунову, директору 
ЗАО «МРК» С. Бердникову, пред-
седателю профкома ЗАО «МРК»  
Г. Зеленюку, председателю профко-
ма механического цеха В. Колмако-
ву, начальнику механического цеха  
В. Забродскому, начальнику БОТиЗ 
В. Чернышову, председателю сове-
та ветеранов механического цеха 
М. Пономаревой за эту увлекатель-
ную поездку. Спасибо. Даже в кри-
зисное время родное предприятие 
не забывает о ветеранах 

С уважением
ТАМАРА БРЫКИНА,  

ГАЛИНА НЕСГОВОРА,  
ГАЛИНА СЕРЕБРЯКОВА,  

НИНА ПАНОВА и другие  
бывшие работники ЗАО «МРК»

православие суббота 26 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Поклон Табынской святыне
Эту икону верующие почитают более четырехсот лет

 По преданию, иноверцы, поднявшие руку на Пречистый лик, ослепли

Ее следы теряются  
в далеком Сан-Франциско
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  Каждому милователю раз в неделю выдавали папки с «расстрельными» делами

Казнить нельзя  
помиловать

Пропуская  
через душу  
людские  
трагедии,  
они сократили 
свою жизнь

Перед выбором, где поставить запятую в этом предложении,  
стоял Рудольф Гун

Право ставить этот знак препинания в 
1992 году получила созданная при пре-
зиденте россии комиссия по вопросам 
помилования. в ее состав вошли люди, 
обладавшие солидным авторитетом 
в обществе: писатели анатолий При-
ставкин, Фазиль Искандер, Лев разгон, 
Булат окуджава, журналист «Московских 
новостей» Евгения альбан, священник 
александр Борисов. 13 человек. разы-
скать полный список первого состава 
комиссии оказалось делом нелегким.

Первые годы существования комиссии 
информация о ее составе и деятельности 
была секретной. Вce мои попытки найти в 

Интернете распоряжение президента о созда-
нии комиссии и ее членах оказались напрас-
ными. И все-таки я нашла эту информацию. 
В Магнитогорске, в городском архиве. Каким 
образом распоряжение президента России с 
грифом «Не для печати» оказалось так далеко 
от столицы? Оно хранилось в личном фонде 
заслуженного врача России, почетного жителя 
Магнитогорска Рудольфа Гуна, работавшего в 
этой комиссии четыре года.

Как провинциальный врач попал в одну 
компанию с известными всей стране людьми? 
Проведя расследование, я узнала немало ин-
тересных и значительных фактов политической 
жизни Рудольфа Семеновича.

Как известно, в 1990 году он был избран 
народным депутатом Верховного Совета Рос-
сии. Причем – с большим отрывом от своих 
соперников. Магнитка поверила в него безого-
ворочно и не ошиблась.

В Верховном Совете Рудольф Гун работал 
так же напряженно, как и за операционным 
столом. В составе Комитета по охране здоро-
вья, социальному обеспечению и физической 
культуре он стал одним из главных разработ-
чиков основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан, 
законов «О трансплантации органов и (или) 
тканей человека», «О донорстве крови и ее 
компонентов».

Почти сразу же депутат из Магнитки стал 
членом комиссии по помилованию Верховно-
го Совета. Свое вхождение в эту комиссию в 
одном из интервью Рудольф Семенович объ-
яснил так: «Первоначально это был обычный 
человеческий интерес». Тем более, что стать 
членом комиссии по помилованию мог прак-
тически любой депутат Верховного Совета, 
изъявивший желание. Участие в деятельности 
этой комиссии было обычной депутатской 
работой. И там никто не интере-
совался, почему человек решил 
посвятить свое время именно 
этому – из искренних убеждений 
либо потому, что не нашел себе 
применения в других местах.

Заместителем председателя 
комиссии был Анатолий Леони-
дович Кононов – юрист и чело-
век в высшей степени неравно-
душный. Он очень страдал от решений Пре-
зидиума Верховного Совета – высшей тогда 
власти, который по давней сложившейся во 
властных структурах традиции отклонял все 
предложения о помиловании смертников. И 
когда в самом начале 90-х бывший диссидент 
и правозащитник Сергей Ковалев предложил 
новоиспеченному президенту Ельцину ре-
формировать эту мертвую структуру и создать 
комиссию по вопросам помилования при 
президенте России, Кононов стал одним из 
тех, кто горячо, даже страстно, поддерживал 
деятельность милосердного органа.

Именно Анатолий Кононов – заметим, 

с 1991 года судья Конституционного суда 
Российской Федерации, хорошо зная Ру-
дольфа Семеновича по совместной работе 
в прежней комиссии по помилованию, внес 
кандидатуру врача из Магнитки в состав 
президентской комиссии. Надо сказать, что 
первоначально список был большим. В него 

были включены писатели Борис 
Можаев, Вячеслав Кондратьев, 
Алесь Адамович. Каждую кан-
дидатуру подробно обсуждали, 
просеивали. Кого-то отвергали, 
кто-то сам отказался. Главный 
критерий – незапятнанная ре-
путация. И, естественно, личное 
отрицательное отношение к 
смертной казни. У Рудольфа Гуна 

все это было. К тому же, он оказался един-
ственным человеком в комиссии, имевшим 
двухлетний опыт подобной работы.

Возглавил комиссию писатель Анатолий 
Приставкин, находившийся в ту пору в зените 
своей творческой славы. После публикации 
повести «Ночевала тучка золотая...» его имя 
было известно любому россиянину. Более того, 
он вдоволь хлебнул послевоенного детдома с 
его тюремными порядками и неформальной 
внутренней иерархией, напоминавшей ско-
рее зону, чем детское учреждение. Иными 
словами, с одной стороны, этот человек был 
бесспорной элитой общества, а с другой – пре-

красно знал изнанку жизни, ту самую, с которой 
ему и предстояло иметь дело.

Спустя семь лет Приставкин написал роман-
исследование «Долина смертной тени» – 
«роман в первую очередь о нравственной 
стойкости членов комиссии – этого островка 
милосердия и сострадания посреди океана 
жестокости, которой переполнена страна. О 
том, что, не будь этой мудро созданной комис-
сии, глядишь, «несчастненьким», как издавна 
называли на Руси арестантов, и надеяться 
было бы не на что – при нашей-то судебной 
системе. А впрочем, пусть они даже и виновны 
по-настоящему: судьба и жизнь у каждого одна, 
и в нее надо всмотреться, – а кто это будет 
делать?» (Б. Щеглова, критик, С-Петербург).

Порядок работы комиссии был прост. Каж-
дому милователю раз в неделю выдавали две 
папки с делами, он уносил их домой и через 
неделю приходил на заседание со своими 
предложениями по каждому ходатайству. В 
среднем – 200 дел в неделю. Легко сказать 
– 200 дел, из которых  5–7 «расстрельных». 
Читать все эти биографии было страшно и 
тяжко, и многие члены комиссии не выдержи-
вали и уходили, прося прощения у оставшихся. 
Рудольф Семенович продержался четыре года. 
Можно предположить, что и Булат Окуджава, и 
Лев Разгон, и Рудольф Гун в немалой степени 
сократили свою жизнь, проворачивая через 
душу людские трагедии.

Погрузиться в атмосферу очень непростой 
работы комиссии можно, прочитав роман 
Анатолия Приставкина «Долина смертной тени», 
в котором есть, конечно, и строчки о Рудольфе 
Семеновиче:

«... Обсуждение первой же папки смертников 
сразу перешло в собрание. Психолог и Врач (он 
же депутат) в один голос утверждают, что комис-
сия так долго не просуществует, и неизвестно, 
какой грех больше: отказать в помиловании 
нескольким злодеям или поставить себя под 
удар и, в конце концов, уйти в отставку, отдав 
помилование в такие руки, которые уж точно 
будут казнить всех подряд. Их оппонентами 
стали Почтальон и особенно Женя. Она громко 
заявила:

– Мы не знаем, вообще, будем ли мы су-
ществовать в нашей роли через несколько 
месяцев. Может, нам и не придется ничего 
решать.

И напрямую к Врачу: «Вы можете своими рука-
ми подписать смерть человеку? Можете, да?»

Врач – немолодой, с бледноватым лицом 
человек. В Верховном Совете добровольно 
отсиживает за всех на заседаниях, у него целая 
куча карточек, в том числе и Сергея Ковалева, 
которыми он голосует. Совестливый, добро-
совестный, улыбка мягкая, почти виноватая. 
Он вообще-то неагрессивен, но сейчас полез 
в бутылку и отвечает Жене довольно твердо: 
«Да. Могу».

И далее, впервые (всегда бывает что-то 
впервые) – мы голосуем... «Поднимите руки, 
кто «за»?» Это за помилование (изнасиловал и 
убил двух девочек).

Двое: Священник и Врач – голосуют за «от-
клонение». Их предложение не прошло. Но и 
за «помилование» не прошло. Весы заколеба-
лись... Отложили...»

Несколько дней назад московская пле-
мянница Рудольфа Семеновича Наталья 
Богатырева встретилась со Священником 
из романа Приставкина – отцом Алексан-
дром (Борисовым). Он, как и в годы работы 
в комиссии, служит в храме Святых бес-
сребреников Космы и Дамиана в центре 
Москвы. Вот что Наташа написана в своем 
письме в Магнитогорск: «Удалось поговорить 
с о. Александром. Он отслужил всенощную, 
после службы к нему стали подходить люди – 
кто за благословением, кто за толкованием 
трудного места в Евангелии, кто за советом. 
Я дождалась своей очереди, объяснила, кто 
и что. Он очень мягко и участливо выслушал 
мою просьбу, задумался, припоминая, и 
сказал о Рудольфе Семеновиче немного, но 
душевно: «Это был замечательный человек! 
Очень разумный, выдержанный, интеллигент-
ный. Его мнение было важным для остальных 
членов комиссии, к нему прислушивались». 
Услышав печальную весть об уходе Рудольфа 
Семеновича, перекрестился: «Упокой Господи 
его душу!» Хотелось поговорить еще, но во-
круг стояли люди, жаждущие услышать слово 
пастыря. Отец Александр благословил меня, 
и я отправилась восвояси» 

ИрИна андреева
от рЕдакцИИ: В настоящее время идет 

работа над книгой «Рудольф Гун – врач, 
политик, человек», в которой будут, в том 
числе, напечатаны воспоминания людей, 
хорошо знавших Рудольфа Семеновича: его 
одноклассников и однокурсников, коллег и 
учеников, пациентов и родственников. Соз-
датели сборника просят откликнуться тех, с 
кем работал Рудольф Семенович, его бывших 
пациентов, друзей и поделиться своими вос-
поминаниями.

Контактные телефоны: 21-18-91; 8-951-24-
24-24, электронный адрес – AndreevalVSV@
yandex.ru. 
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Казалось бы, для благоразумного водителя должна 
давно стать нормой перевозка ребенка в специальном 
автокресле, пристегнутым ремнем. 

Однако до сих пор по телефонам Госавтоинспекции раз-
даются, мягко говоря, странные звонки.

– Какой размер штрафа за перевозку ребенка без 
автокресла? 

– Мой ребенок не хочет, чтобы его пристегивали. 
– Я не могу управлять автомобилем: малыш капризничает, 

когда я усаживаю его в  кресло. Меня это отвлекает от управ-
ления. 

– Я отлично вожу автомобиль и никогда не попаду в аварию, 
мой ребенок со мной в полной безопасности, ему незачем 
пристегиваться. 

– Детское кресло дорого стоит…
Что значит: хочет или нет и сколько стоит? А сколько стоит 

жизнь вашего ребенка? Ребенок не хочет пристегнуться? Про-
стите, а зубы по утрам он не отказывается чистить?

Если наши дети растут  безответственными, в этом вина 
только родителей.  Мы обязаны обезопасить их, привить с 
юных лет уважение к правилам дорожного движения. Ведь 
многие пункты писаны кровью 
людей, погибших на дорогах. 
Будьте мудрее, ведь вы – взрос-
лый, самый близкий человек, с 
которого он берет пример.

Почему за годы уговоров, про-
паганды, рекламы самых удобных и недорогих удерживающих 
устройств мы до сих пор сомневаемся: приобрести их собствен-
ному ребенку или нет? Быть может, решающим аргументом в 
пользу безопасности детей станет еще один яркий пример.

Скупые данные дежурной части ГИБДД: 27 марта 2009 года в 
10 часов 30 минут «Рено Симбол» двигался по Казачьей пере-
праве от шоссе  Космонавтов в сторону проспекта Ленина. В 
районе храма Вознесения Господня водитель не справился с 
управлением и врезался в автомобили, остановившиеся на 
красный сигнал светофора. Транспорт получил механические 
повреждения. Водитель  «рено» скончался на месте проис-
шествия. 

Позже выяснилось: мужчина за рулем «рено» был законо-
послушным, аккуратным водителем. За мгновение до аварии 
у него остановилось сердце… 

В одном из покореженных автомобилей, в которые при-
шелся удар иномарки, находился двухлетний Арсений. Он 

ехал, будучи пристегнутым в специальном детском кресле и 
располагался  за  водительским местом. За рулем находился 
дедушка мальчика. От удара водительское кресло сломалось 
и сложилось назад.  Но детское кресло, оборудованное 
специальной дугой, спасло Арсения – ребенок не получил 
ни царапины. Его мать рассказала, что автокресло ребенку 
дедушка купил еще в ту пору, когда малыш только научился 
сидеть. А теперь, повзрослев, даже в такси не садится, если 
нет ремней безопасности. 

Безусловно, таких ответственных родителей и родствен-
ников, на деле заботящихся  о своих детях, немало. 
Но, к большому сожалению, нередко именно халат-
ное отношение родителей к безопасности собствен-
ных детей становится причиной трагедии. 

С начала года на улицах и дорогах города вы-
явлено около 3000 водителей, нарушивших пра-
вила перевозки детей. В ДТП получили ранения 
различной степени тяжести 55 детей, пятнадцать 
ребятишек на момент аварии являлись пассажира-
ми легковых автомобилей. Одна девочка получила 
смертельную травму…

В тот вечер, когда этот материал был готов, я 
возвращалась домой 
и, проезжая по за -
груженной Казачьей 
переправе, обращала 
внимание на водите-
лей, которые лихо под-

резали, нарушали правила. И вдруг впереди я 
заметила «ВАЗ-2112», двигавшийся в попутном 
направлении. В нем находилась девочка 10–12 
лет, которая высунула голову в окно авто-
мобиля. Водитель, молодой человек 
в солнцезащитных очках, не сбра-
сывая скорости, буквально влетел 
на круговой перекресток, миновал 
его и помчался дальше. А девочка 
продолжала ехать стоя, ее кудря-
вые волосы развевались на ветру. 
Наблюдать это было страшно: при 
малейшем столкновении, наезде, 
да просто резком торможении мог-
ло произойти непоправимое. А за 
рулем явно был близкий человек 
юной пассажирки…

Ни одна Госавтоинспекция в мире, ни шикарно обустро-
енные дороги не смогут уберечь  наших детей, если в семье 
пренебрегают буквой закона и элементарными чувствами 
ответственности и самосохранения 

ЖАННА ХУДЯКОВА,  
старший инспектор ОБДПС ГИБДД УВД  

по городу Магнитогорску  
> ФОтО АВтОрА

Благоразумие  
или волосы по ветру?

Тысячи водителей продолжают перевозить детей, нарушая правила

   От трех до двадцати пяти тысяч рублей стоит автокресло

«Уникумы» спецприемника
Статистика не врет: почти каждый горожанин – нарушитель ПДД

Подводя итоги работы своего 
подразделения за восемь меся-
цев текущего года, исполняющий 
обязанности начальника госав-
тоинспекции Магнитогорска 
андрей Мелехин констатировал 
небольшое снижение общего ко-
личества дорожно-транспортных 
происшествий. 

Однако тяжесть последствий – 
один из главных показателей 
аварийности – немного воз-

росла.
– Настораживает увеличение ДТП 

по вине водителей. Горожане замети-
ли, что в последнее время основной 
упор мы делаем на искоренение 
нарушений, когда водители не предо-
ставляют преимущество пешеходам, 
– подчеркнул Андрей Сергеевич. 
– Напомню: в первом полугодии 75 
процентов ДТП с пострадавшими – на-
езды на пешеходов. Сейчас ситуацию 
стабилизировали, доля подобных про-
исшествий снижена до 52 процентов, 
что аналогично показателям всех 
крупных городов области.

Статистика такова: выявлено 
107442 нарушения правил дорож-

ного движения. Из них 34 тысячи 
допустили пешеходы, водители «от-
метились» в 73300 случаях. За рулем 
задержано 2268 нетрезвых или 
отказавшихся пройти медосвиде-
тельствование. Зафиксировано 652 
выезда на встречную полосу движе-
ния, 205 раз участники и виновники 
ДТП скрылись с места происшествия. 
На рассмотрение в мировые суды 
Госавтоинспекция направила 5183 
материала, половина уже рассмотре-
на, вынесены приговоры о лишении 
водительских прав. 

– У нас численность населения 
немногим более четырехсот тысяч. 
Исключим пенсионеров, инвалидов и 
детей. Получается: почти каждый горо-
жанин – нарушитель ПДД, – произвел 
несложные арифметические действия 
Андрей Мелехин. – С начала года по-
гибли двое несовершеннолетних, и 
вина за трагедии лежит на взрослых. 
Результаты традиционного всероссий-
ского декадника «Внимание, дети!», 
проводимого накануне и в первые дни 
учебного года, удручают: травмирова-
но 11 детей. Трое получили травмы по 
собственной неосторожности, двое 
из них попали под колеса первого 

сентября – в День знаний, когда прак-
тически возле каждой школы дежурили 
сотрудники ГИБДД. Но происшествия 
произошли вечером, когда дети уже 
должны быть дома. Поражает: один 
ребенок пострадал в присутствии 
родителей – неожиданно выскочил на 
проезжую часть. Поэтому профилак-
тику, направленную на безопасность 
детей, мы не сворачиваем.

По материалам ГИБДД мировые 
суды вынесли 820 постановлений 
об административном аресте. В 
среднем около ста нарушителей 
ежемесячно «отмечаются» в спец-
приемнике УВД. Есть «уникумы», 
попадающие под это наказание 
не один раз. Встречаются и такие: 
сознательно садясь за руль, будучи 
уже лишенными права управления, 
берут с собой «тюремную» одежду и 
небольшой запас продуктов.

Основные причины ДТП прежние: 
выезд на «встречку», неправильный 
выбор дистанции, нарушение правил 
проезда пешеходных переходов. 

– Одна из насущных задач – раз-
делить транспортные и пешеходные 
потоки. Очевидно, что на перекрестке 
водитель на зеленый сигнал светофо-

ра, поворачивая, обязан пропустить 
пешеходов, которым тоже горит зе-
леный, – констатировал Андрей Ме-
лехин. – Отсюда – толчея, скопление 
транспорта, нервозность. Поэтому 
рассматривается вопрос о создании 
подземных пешеходных переходов 
на пересечениях проспекта Ленина–
улицы Грязнова и проспекта Карла 
Маркса–улицы Завенягина.

Законодатели вновь заговорили об 
очередном ужесточении ответствен-
ности за нарушение ПДД. Очередной 
законопроект внесен на рассмотре-
ние Госдумы. 

– Учитывая очень низкий уровень 
дисциплины наших участников дорож-

ного движения, поддерживаю подоб-
ные меры, – сообщил Андрей Сергее-
вич. – В Европе дисциплина на дорогах 
в разы лучше нашей, но и штрафы там 
за, казалось бы, пустяковые наруше-
ния очень значительны. После того 
как в России штраф за игнорирова-
ние преимущества пешеходов со ста 
рублей вырос до восьмисот–тысячи 
– констатируем снижение подобных 
нарушений. Значит, эффект есть. Под-
черкну: в нынешних условиях сотруд-
ники ГИБДД нацелены не высасывать 
из пальца нарушения, а работать над 
снижением самых распространенных 
и опасных 

МИХАИЛ СКУрИДИН 

Помогите найти!
23 сентября около 8.40 часов неизвестный водитель на не установлен-

ном пока автомобиле, следуя по улице Советской Армии от проспекта 
К. Маркса в сторону проспекта Ленина, наехал на несовершеннолетнего, 
переходившего проезжую часть по «зебре». Пострадавший травмирован, 
водитель с места ДТП скрылся.

Граждан, располагающих любой информацией об этом происшествии 
(марка, цвет, номер, гос. знак или его часть, приметы водителя), убеди-
тельно просим сообщить по телефонам: 21-27-16, 24-01-43, 24-34-34. 
Информацию можно оставить по «Телефону доверия ГИБДД» 24-02-82 
или обратиться по адресам: улица Кирова, 62 (к. № 1), улица Гагарина, 41 
(к. № 5). Анонимность гарантируется.

Таких дедушек, как у Арсения,  
пока что мало



КритиКуя или превознося 
годы минувшего социализма, 
общество обязано взять из 
прошлого самое хорошее. Мы 
же, отряхнув его прах с наших 
ног, напрочь забыли прогрес-
сивные достижения ушедшей 
эпохи. 

Взять хотя бы оплату коммуналь-
ных услуг. По одной квитанции 
расплачивались за все скопом. 

Капитализм позволил растащить 
жизненно необходимые сферы услуг 
по разным фирмам и фирмочкам, 
увеличив число, как нынче говорят, 
офисного планктона. Как следствие – 
удорожание и света, и связи. В итоге 
выходит, что коммунальные платежи 
в России много выше, чем, напри-
мер, в Западной Европе.

В домашних документах каждого 
горожанина множество договоров, 
испещренных убористым почерком, 
текст которых вряд ли кто пытает-
ся прочесть – порой без лупы не 
обойтись: это и договоры с ЖКХ, 
Горэлектросетью, Ростелекомом. У 
многих есть бумаги интернет-услуг, 
кабельного телевидения, домофон-
ные квитанции. Мало вносить плату, 
важно соблюдать графики, иначе 
окажетесь в долгах как в шелках. По-
том бегай и доказывай, что их график 
оплаты не совпадает с твоим днем 
получки. Создается впечатление, что 
горожане только и существуют, чтобы 
выполнять условия договоров. Мы – 
для сферы услуг, а не она для нас. О 
монополизации, диктате цен и безоб-
разном отношении к клиентам уже и 
не говорю – беда всей страны.

Запад давно одолел многоголовую 
коммунальную гидру, предложив 
потребителям один пакет услуг, в 
котором сконцентрированы все они 
– жизненно необходимые. Дабы не 
быть голословной, приведу и немец-
кую, и американскую практики, ко-
торую подтвер-
дили закордон-
ные друзья-
приятели: теле-
фон, Интернет, 
к а б е л ь н о е 
телевидение, сотовая связь – входят 
в один пакет, цена которого 20 дол-
ларов в месяц. У нас эти услуги пред-
ставляют разные компании, с каждой 

из которых заключены договоры. 
Голова закружится. Как, например, 
у Андрея Орлова, ответчика по иску, 
с которым ОАО «Уралсвязьинформ» 
обратилась к мировому судье. Фир-
ма предъявила ему счет за телефон 
1510 рублей плюс 200 рублей по-

шлины – долг 
с июля по де-
кабрь прошло-
го года. Алек-
сей объяснил, 
что квартиру, 

в которой был установлен стацио-
нарный телефон, он продал. О чем 
известил Уралсвязьинформ простым 
почтовым уведомлением. Он даже 

как-то приходил в офис компании, 
намереваясь взять бланк заявления 
о расторжении договора, но ему 
почему-то отказали. До сего времени 
никаких письменных претензий или, 
на худой конец, телефонограммы 
от Уралсвязьинформа не получал. 
Алексей подозревал компанию в 
том, что она сознательно увеличи-
вала долг, хотя спокойно могла от-
ключить телефон. Ответчик был не 
согласен с суммой долга, считая, что 
должен оплатить лишь услугу доступа 
к Сети.

Более того, ответчик считал, что до-
говор с Уралсвязьинформом можно 
считать недействительным, потому 

что на бланке стоит факсимиле под-
писи. Однако суд заметил, что сие 
обстоятельство не мешало компании 
предоставлять, а Алексею пользовать-
ся услугами связи в течение пяти лет.

Что касается суммы долга, то пред-
ставитель компании с документами в 
руках доказал: они ни на копейку не 
превысили тарифы. А раз письмен-
ного заявления о прекращении услуг 
от Алексея не поступало, то в течение 
четырех месяцев ему начисляли по 
295 рублей. За это время выросли 
тарифы, и ежемесячный платеж 
поднялся до 330 рублей. В ноябре 
компания телефон отключила, и на-
числения снизились до 130 рублей.

Наивный Алексей решил по -
тягаться с юристами фирмы, не 
потрудившись подтвердить доку-
ментально хотя бы одно из своих 
словесных заверений. Где до -
казательство отправки почтового 
уведомления на адрес компании? 
Таковой должна стать квитанция, 
если письмо было заказным. Дет-
ским лепетом звучали уверения, 
что он, взрослый человек, не сумел 
вытребовать бланк расторжения 
договора. В конце концов, заявле-
ние можно было написать от руки и 
послать тем же заказным письмом. 
На аргумент Алексея, что компания 
могла сразу отключить телефон 
за неуплату, а не копить долга, 
юрист Уралсвязьинформа резонно 
заметила: указанное положение 
относятся к правам, а не к обязан-
ностям исполнителя. Не пожелала 
компания воспользоваться своим 
правом – и никто ей не указ. В этом 
случае фирму трудно обвинить в 
злоупотреблении правом.

Мировой суд признал правоту 
требований Уралсвязьинформа, по-
становив: долг компании должник 
обязан оплатить. Алексей с реше-
нием не согласился, обратившись 
в суд Орджоникидзевского района. 
На процесс он не явился, прислав 
вместо себя представителя. Тот по-
вторил словесные доводы ответчика. 
Суд апелляционной инстанции ре-
шил, что мировой судья дал верную 
правовую оценку представленным 
доказательствам и оставил решение 
в силе.

Неясно одно: если Алексей дей-
ствительно продал квартиру, то, 
вероятно, телефоном пользовались 
новые жильцы. Зачем надо было 
огород городить, а не взять деньги 
с потенциальных клиентов Уралсвя-
зьинформа?

Для клиентов бесчисленных ком-
паний подробно воссозданная тяжба 
должна стать уроком: иметь докумен-
тальные свидетельства своих действий 
и хранить их как зеницу ока 

ИрИна КоротКИх

Автор благодарит суд Орджони-
кидзевского района за предо-
ставленный материал
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200 тысяч рублей   Такова сумма штрафа за ложное сообщение об акте терроризма

Страницу подготовила ирина коротких

Клиент всегда неправ

Бороться с прожорливой 
коммунальной гидрой 
надо грамотно

Отправляясь в суд, запасись документами

Пьяный террор
Телефонная месть родственникам 
вернулась бумерангом

СтрАннАя метаморфоза произошла с 
детским сознанием после взрывов в 
Москве, Волгодонске, Буйнакске. По-
сле трагедий, унесших сотни жизней, в 
милицейские дежурки по нескольку раз 
в день поступали звонки о заложенных 
взрывных устройствах. иногда граж-
дане проявляли похвальную бдитель-
ность, но чаще резвились школьники и 
студенты колледжей. К учебному заве-
дению мчались милиция с кинологами 
и собаками, ФСБ, МЧС, скорая помощь. 
Когда еще увидишь такую кавалькаду 
оперативных служб и испытаешь сча-
стье от сорванных уроков?

Лжетеррористическое поветрие не обо-
шло и Магнитку. Как-то телевизионной 
группе МГТРК, в составе которой я рабо-

тала, удалось заснять телефонного хулигана, 
которого нашли по горячим следам. Детский 
голосок, записанный дежурной частью на маг-
нитофон, дали прослушать учителям, и те сразу 
же определили «взрывателя». Белобрысый 
семилетний «террорист» выл в голос, ожидая 
кары за содеянное.

Однако хулиганили не только школьники, но и 
взрослые дяди и тети. Молодой человек решил 
проверить, как работает аппарат – только что 
купленный сотовый. Единственный номер, 
который пришел на ум, – 02. Услышав голос 
дежурного, молодец сообщил о заложенном 
взрывном устройстве в аквапарке. Обладателя 
новенького сотового увели из аквапарка под 

белы рученьки, как и другого лжетеррориста, 
сообщившего о гранате в одном из магази-
нов Правобережного района. Прибывшим 
стражам порядка неизвестный чуть ли не на 
шею бросился. Оказалось, украинский ми-
грант вознамерился за казенный счет до дома 
добраться. Работу не нашел, поиздержался, 
друзей-приятелей не завел, вот и надумал 
с помощью оперативных служб решить все 
проблемы разом. Решил. Во всяком случае, 
крышу над головой на несколько лет обеспечил: 
лжетеррориста приговорили к реальному сроку 
лишения свободы.

Хулиганские звонки вынудили законодателей 
ввести уголовную ответственность за ложное 
сообщение об акте терроризма – статья 207 
УК РФ, самое мягкое наказание по которой – 
штраф до 200 тысяч рублей, самое строгое – 
три года лишения свободы. Однако уголовная 
статья горячим головам не помеха: изредка, 
но на пульты оперативных служб звонят теле-
фонные хулиганы, угрожая бомбами, минами, 
взрывами.

В июле Орджоникидзевский районный суд 
рассматривал дело 25-летней лжетеррорист-
ки Марины. Сия молодая особа, мучаясь от 
безделья, весь день топила тоску в пенном 

напитке. Вернувшись домой, столкнулась с 
непониманием родственников: мамы и сожи-
теля. Мало того, что они заругали непутевую, 
так еще и спать принялись уталкивать. Марина 
смертельно обиделась и решила отомстить. 
Схватила сотовый, принадлежащий матери, и 
набрала заветные циферки единой дежурной 
диспетчерской службы. Оператор услышал в 
трубке женский голос, оповестивший, что в 
частном доме на левом берегу заложено много 
взрывчатых веществ.

Марина не сомневалась, что примчавшие-
ся стражи станут ее рукой возмездия: тут же 
упекут за решетку и подлого сожителя, и роди-
мую маму. Однако надежды мстительницы не 
сбылись: милиционеры скрутили не родствен-
ников, а ее.

Во время предварительного следствия про-
трезвевшая Марина вину признала. На процессе 
заявила ходатайство о рассмотрении дела в 
особом порядке, без судебного разбирательства. 
Назначая наказание, учли раскаяние, молодость 
и первую судимость лжетеррористки. Приговор 
был мягким: год лишения свободы с таким же 
испытательным сроком 

Автор благодарит суд Орджоникидзевско-
го района за предоставленный материал



С 1 июля вступил в силу 
федеральный закон «О вне-
сении изменений в часть 
первую Гражданского кодек-
са Российской Федерации и 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», в соответствии с кото-
рым внесены изменения в 
ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью». 
Остановимся на основных 
нововведениях, которые не-
обходимо учитывать обще-
ствам, созданным до 1 июля 
нынешнего года, а также 
вновь создаваемым.

Во-первых, учредительные 
договоры обществ с 1 июля 
2009 года утрачивают силу 

учредительных документов. Во-
вторых, легализовано заключение 
так называемых «корпоратив-
ных соглашений». Учредителям-
участникам предоставлено право 
заключить договор об осущест-
влении прав участников обще-
ства, по которому они обязуются 
осуществлять свои права, или 
воздержаться от них. В-третьих, 
если в прежней редакции за-
кона «Об ООО» было закреплено 
право участника в любой момент 
выйти из общества независимо 
от согласия других 
участников, то в 
новой редакции 
закона участник 
общества по обще-
му правилу лишен 
права выйти из 
общества. Право 
выхода участни-
ка из общества 
должно быть предусмотрено уста-
вом общества. Если такое право 
не предусмотрено, то участник 
вправе выйти из общества путем 
отчуждения своей доли в уставном 
капитале общества независимо 
от согласия других участников. То 
есть законодатель предоставляет 

обществам право через устав 
решать вопрос о возможности 
выхода из общества.

Поскольку закон «Об ООО» в 
прежней редакции предусматри-
вал возможность выхода из обще-
ства всех участников, то возника-
ла ситуация, когда общество оста-
валось без участников, и в нем 
невозможно было осуществлять 
управление. В новой редакции за-
кона «Об ООО» установлен запрет 
выхода участника из общества, в 
результате которого в обществе не 
останется ни одного участника, а 
также выход единственного участ-
ника из общества. Ограничив 
возможность выхода из общества, 
законодатель предоставил его 
участникам право в определен-
ных случаях требовать от обще-
ства приобретения у него доли. 
Оно обязано по требованию участ-
ника общества, голосовавшего 
против принятия такого решения 
или не принимавшего участия в 
голосовании, приобрести долю 
в уставном капитале общества, 
принадлежащую участнику. Срок 
предъявления такого требования 
составляет 45 дней.

Важным нововведением явля-
ется установление нового порядка 
отчуждения доли – обязательное 
нотариальное удостоверение 
сделки. Несоблюдение этой фор-
мы влечет за собой недействи-

тельность сделки. 
Исключение со-
ставляют случаи 
перехода доли к 
обществу, если 
его уставом пред-
усмотрен запрет 
отчуждения доли, 
принадлежащей 
участнику обще-

ства или третьим лицам, и другие 
участники общества отказались 
от их приобретения, либо не по-
лучено согласие на отчуждение 
доли, принадлежащей участнику 
общества. При принятии общим 
собранием решения о соверше-
нии крупной сделки или решения 

об увеличении уставного капитала 
общества, оно обязано приоб-
рести долю в уставном капитале 
общества, принадлежащую этому 
участнику.

Внесены уточнения, касающие-
ся предоставления права приоб-
ретателю в судебном порядке 
требовать передачи ему доли в 
уставном капитале общества в 
случае неправомерного уклоне-
ния от нотариального удостове-
рения сделки. Уточнен порядок 
действий участника, намеренного 
продать долю третьему лицу. В 
отличие от прежней редакции, 
новая редакция ФЗ «Об ООО» 
предусматривает направление 
извещений участникам общества 
о намерении продать долю через 
общество.

С 1 июля общество обязано 
вести список с указанием сведе-
ний о каждом участнике, размере 
его доли в уставном капитале и 
его оплате, а также о размере 
долей, принадлежащих обществу, 
датах их перехода к обществу 
или приобретения обществом. 
Новшеством является возмож-
ность предусмотреть в уставе 
общества цену либо критерий ее 
приобретения. Внесено важное 
уточнение в части расширения 
компетенции общего собрания 
участников. В предыдущей редак-
ции компетенция была закрытой, 
и у общего собрания участников 
отсутствовала возможность при-
нимать решения по вопросам, 
не относящимся к компетенции 
общего собрания, но которые тре-
бовали решения высшего органа 
управления. Сейчас законодатель 
внес изменения, касающиеся 
расширения их компетенции. Это 
означает, что общее собрание 
участников вправе принять любое 
решение, если уставом отнесут это 
к компетенции общего собрания 
участников  

ЕлЕна БаГРЕЦОВа, 
ведущий юрисконсульт правового 

управления ОаО «ММК»,  
член ассоциации юристов России 

юридическая неделя суббота 26 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Доля в ООО
Новое об обществах  
с ограниченной ответственностью

Консультируя граждан, юристы помогают в решении их проблем

Читайте в следующем выпуске    Как снизить риски, вкладывая деньги в квартиры

Легализовано  
заключение  
так называемых  
«корпоративных  
соглашений»

Законы служат людям
В начале июня стартовал 
проект «юридическая неделя», 
организованный ассоциацией 
юристов России совместно с 
«Российской газетой». Местное 
отделение ассоциации юристов 
России поддержало инициативу 
и при содействии газеты «Магни-
тогорский металл» открывает на 
ее страницах свой проект «юри-
дическая неделя». Сегодня – ее 
первый выпуск.

Наша газета уже рассказывала о 
работе местного отделения АЮР 
26 августа прошлого года. Мы 

продолжаем разговор с председате-
лем местного отделения ассоциа-
ции юристов России, директором 
по правовым вопросам ОаО «ММК» 
любовью Тимофеевной ГаМпеР.

– В городе более полутора лет мест-
ное отделение Ассоциации юристов 
России ведет юридические консуль-
тации в общественных приемных 
депутатов Государственной Думы, 
Законодательного собрания области, 
в помещениях ТОСов, в общественно-
политическом центре, в центре «Ма-
теринство», в библиотеке имени П. 
Крашенинникова, – говорит Любовь Ти-
мофеевна. – Тем самым мы участвуем 
в реализации одной из первостепенных 
задач – разъяснении действующего 
законодательства. Отделение провело 
171 прием и проконсультировало более 
тысячи граждан.

Мы провели анализ обращений к 
нам и выявили, что большая часть 
вопросов касается наследственного 
и семейного права, социального обе-
спечения. Много вопросов связано с 
материнским капиталом, оформлени-

ем прав на недвижимое имущество. 
Разъясняя гражданам суть правоотно-
шений в каждой конкретной ситуации, 
мы стараемся определить алгоритм 
действий в правовом поле, что по-
могло бы решить спорную ситуацию. 
Застарелая наша гражданская про-
блема – незнание российских зако-
нов. И желательно, чтобы обращались 
за консультацией к юристу до того как 
совершить сделку, поступок, а не по-
сле – с возникшей заботой.

Очень точно выразился совет-
ник Президента РФ по правовым 
вопросам, сопредседатель Ассо-
циации юристов России Вениамин 
Яковлев:

– В обществе должно быть понима-
ние того, что законы и право служат 
интересам людей. Стало быть, живя 
по закону, человек обретает выгоду. А 
нарушая закон, он что-то теряет.

Убедилась, что, консультируя граж-
дан, юристы помогают в решении 
многих проблем. Своими советами 
юристы – члены АЮР – содействуют 
формированию правового государ-
ства и полноценного гражданского 
общества. Обратиться за консуль-
тацией к нам можно в дни и часы 
по графику, который публикуется до 
начала каждого месяца в «Магнито-
горском металле». И в сегодняшнем 
номере мы даем график юридиче-
ских консультаций на октябрь.

Открытием «Юридической недели» 
мы предлагаем еще одну форму 
консультирования – публикации, 
подготовленные членами АЮР на 
правовые темы, интересующие чи-
тателей. От читателей газеты ждем 
предложений и вопросов о разъяс-
нении законодательства 

Уважаемые жители  
города Магнитогорска!
МеСТнОе ОТделение ассоциации юристов России органи-
зует бесплатные юридические консультации по следующему 
графику:

Темы 
консультаций

Часы 
приема 

Место проведения,
адрес

Запись 
по телефону

6 ОКТЯБРЯ

Наследственное 
право 18.00–20.00

Общественная прием-
ная депутата ГД, пред-
седателя правления 
АЮР Крашенинникова 
П. В., пр. Ленина, 18

22-91-91

Защита прав по-
требителей 17.00–19.00 Библиотека Крашенин-

никова, пр. Ленина, 47

7 ОКТЯБРЯ

Сделки с недвижи-
мостью, вопросы 
приватизации 

18.00–20.00

Ул. Труда, 14,
общественная приемная 
депутата ЗСЧО Рашни-
кова В.Ф.

30-22-68

Договор социаль-
ного найма 18.00–20.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная прием-
ная депутатов Государ-
ственной Думы, Зако-
нодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

8 ОКТЯБРЯ
На приеме у юри-
ста 18.00–20.00 Ул. Советская, 201, по-

мещение ТОС № 9
13 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 18.00–20.00

Пр. К. Маркса, 79,
Магнитогорскграждан-
проект,
общественная приемная 
депутата ЗСЧО Сениче-
ва Г. С.

22-91-91

15 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 18.00–20.00

Ул.Чапаева, 19/1, по-
мещение ТОС № 18 
«Набережный»

22-01-21

18.00–20.00 Пр. Ленина, 58/2, поме-
щение ТОС № 22 22-91-91

Вопросы семейного 
права, выплата по-
собий (для женщин 
наблюдающихся в 
ц. «Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство»

На приеме у юри-
ста 18.00–20.00 Ул. Ленинградская, 21, 

помещение ТОС № 21 22-91-91

19 ОКТЯБРЯ

На приеме у юри-
ста 17.00 до 19.00

Ул. Октябрьская, 32, При-
ем депутата городского 
Собрания Л. Т. Гампер

На приеме у юри-
ста  18.00–20.00 Ул. Советская, 155/1, 

помещение ТОСа   
27 ОКТЯБРЯ
Порядок оформ-
ления сделок с не-
движимостью 

18.00–20.00 Школа № 20,
ул. Ворошилова, 27 22-91-91
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«Серебряная тумбочка» 
Анатолия Извекова

Он поднялся на нее со скоростью 189 километров в час

Его корабли  
похожи  
на самолеты

  Успех – дело чистого случая. Это вам скажет любой неудачник. Эрл УИЛСОН

НЫНЕШНИЙ ГОД богат на 
спортивные награды нашим 
землякам. Одной из первых 
и очень серьезных было, 
конечно же, второе место в 
чемпионате области по шах-
матам, которое завоевал наш 
земляк студент МГТУ Алексей 
Польщиков. 

Вторая, не менее значительная 
победа была у Вячеслава Ко-
сова на чемпионате России, 

где он занял второе место по жиму 
лежа среди людей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. А 
чего стоят Сурдолимпийские игры, 
где Дмитрий Лавров, Жанна Кузне-
цова и Юлия Молодцова взяли два 
серебра и бронзу! Не говорю о хок-
кеистах команды «Металлург», на 
старте сезона завоевавших кубок 
имени Ромазана. И так уж получи-
лось, что среди этих громких побед 
«запряталась» еще одна – негром-
кая, но немаловажная для Маг-
нитки: в конце августа в 
болгарском городе Русе 
прошел юбилейный – 
сороковой – чемпионат 
мира по судомодельному 
спорту, на котором вто-
рое место завоевал наш 
земляк Анатолий Извеков.

– Судомодельный спорт, к сожале-
нию, не те соревнования, которые 
можно увидеть на Олимпийских 
играх, – признает с огорчением 
сам Анатолий Юрьевич. – Это спорт, 
который по значимости стоит где-
то на отшибе, потому что в нем не 
видят пресловутого человеческого 
фактора.

Вот, оказывается, почему на офи-
циальных соревнованиях не хотят 
судо-, авиа-, авто- и им подобные 
моделирования признавать за спорт. 
Подумали бы только, господа спор-
тивные чиновники, каких трудов 
простым спортсменам – давайте уж 
назовем моделистов спортсменами, 
а не кружком «умелые ручки» – стоит 
создать правильную, отточенную до 
микрона модель. Хотя…

Увлечение судомоделизмом у 
Анатолия Извекова началось в дет-
стве. Ходил в дом юных техников 
при комбинате, осваивал кордовые 
модели. После школы, казалось, 
о судомоделировании забыл: «от-
влекли» учеба в горном институте и 
служба в армии. Но выяснилось, что 
детское увлечение все же сильно 
запало в душу. Так что вопрос: «Кем 
хочешь работать?» – не заставил 
его хоть на мгновение задуматься. 
Ну, конечно же, – руководителем 
судомодельного кружка. Двадцать 
лет Извеков руководил им при ка-
либровочном заводе, но настала 
«веселая» эпоха девяностых, и клуб 
приказал долго жить.

– До распада Союза мы успели в 
Магнитогорске провести несколько 
чемпионатов страны, – вспомина-
ет Анатолий Юрьевич. – Но была 
ощутимая проблема – в тупиково-
сти нашего города. Народ со всей 
страны ехать к нам на чемпионаты 
был совсем не рад – уж лучше в 
столицу или около. Хотя мы строили 
планы проведения международных 

соревнований… Не буду 
загадывать, но кажется, 
в ближайшем будущем 
эта идея может осуще-
ствиться.

…Я – в объединенной 
технической школе РОСТО, где 
Анатолий Извеков последние де-
сять лет руководит судомодельным 
клубом. Полки заставлены точными  
уменьшенными копиями парусных 
фрегатов, яхт, катеров, старинных и 
более современных автомобилей, 
самолетов…

– Самое главное, – объясняет 
мне Извеков, – есть помещение. 
Здесь мы и работаем, и, можно 
сказать, живем. Мы клуб не ком-
мерческий, и в последние годы 
внимание к нам со стороны властей 
достаточно напряженное.

Оказывается, напрягают модели-
сты не только олимпийский комитет, 
но и городских чиновников. Ну не 
считают, повторюсь, они судомо-
дельный спорт вообще за спорт. К 
счастью, судомоделистам помогает 
комбинат, хотя Извеков вообще-то 

стесняется просить финансовой 
поддержки.

– Неприятно, – оправдывается 
он. – Хотя знаю, что обратись, нам 
помогут и Александр Маструев, 
и Геннадий Сеничев… Раньше 
бывший начальник управления 
по спорту, физической культуре и 
туризму городской администрации 
Леонид Одер изыскивал средства. 
Но стараемся использовать свои 
силы.

Всего в нашем городе действую-
щих кордовиков-судомоделистов 
шестеро. Почему так мало? Ана-
толий Юрьевич объясняет: один 
двигатель для модели стоит больше 
пятисот евро. А один мотор – это 
не мотор, два мотора – полмотора. 
Согласен ли кто-нибудь из вас, до-
рогие читатели, выкинуть тысячу 
с лихвой евриков за один только 
сезон? То-то же. Это дорогой и 
элитный вид спорта и только для 
«повернутых» на нем.

Извеков показывает красавцев, 
которых я первоначально принял 
за самолеты.

– Это корабль, хотя соглашусь 
– похож чем-то на самолет, – по-
ясняет он.

Неужели эти штуковины из угле-
пластика и базальта могут достигать 
скорости двухсот, а то и выше кило-
метров в час? Анатолий Юрьевич 
начинает премудрые объяснения 
на «марсианском» языке, упо -
требляя термины «гидро- и аэро-
динамика, точная балансировка, 
пятьдесят тысяч оборотов в минуту, 
нагрев до четырехсот градусов, 
эпицентр температурного расши-
рения, вращающий момент…» В 
общем, синтез всех этих элементов 
и заставляет модельки развивать 
невероятные скорости.

Несмотря на то что Анатолий 
Юрьевич занимался в свое время 
судомоделизмом с детишками и 
сами его кораблики «родом из дет-
ства», он убежден, что это далеко не 
детское увлечение.

– Ребенка, конечно, можно при-
влечь к этому делу, но только в 
качестве наблюдателя. Все-таки 
судомоделист должен обладать 

специальными знаниями и навы-
ками.

Ну а как же выглядят сами сорев-
нования? Почему-то представлял 
– по принципу авиамоделей:  на 
берегу с пультами стоят спортсме-
ны, а мини-корабли со свистом раз-
резают водную гладь. Оказалось, в 
этом спорте и сами соревнования 
не как у людей.

– Спортсмены участвуют только 
в подготовке и старте модели. Как 
ты ее снарядил, зарядил и отрегу-
лировал, так она и запустится. В 
отличие от авиамоделизма, когда 
кордовыми самолетами управля-
ют через пульты и тросики, здесь 
отсутствует человеческий фактор: 
модель привязывают к колышку 
в воде, запускают, и она крутится 
вокруг своей оси, а специальные 
датчики фиксируют скорость…

…В середине июля в Брянске на 
чемпионате России по судомодель-
ному спорту Анатолий Извеков вы-
ступал в составе сборной области 

в трех классах и занял третье и 
четвертое места в двух дисципли-
нах. Сборная Челябинской области 
обошла команду из Приморья, что и 
позволило ей войти с сборную стра-
ны и принять участие в чемпионате 
мира в Болгарии. Там Анатолий 
Юрьевич с первой попытки – их 
дают всего пять – в классе А-3 со 
скоростью 189 километров в час 
«сходил на тумбочку», как говорят 
судомоделисты, – завоевал второе 
место.

– Конечно, хотел улучшить резуль-
тат, да только техника, к сожалению, 
начала капризничать.

Анатолий Юрьевич считает, что 
добился серебряной победы бла-
годаря многолетнему и упорному 
труду. Детское увлечение перерос-
ло в большой и серьезный спорт, 
где умелые руки – это, конечно же, 
хорошо. Но без умной головы они 
абсолютно ничего не значат 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

От выставок – к соревнованиям
Судомодельный спорт возник в начале XX века на базе эксперимен-

тального судомоделирования, когда в отдельных городах Европы, в том 
числе и в России, состоялись первые выставки настольных моделей 
кораблей. В СССР с конца 20-х годов выставки и соревнования па-
русных и резиномоторных моделей стали периодически проводиться 
во многих городах. В 1940 году прошли первые всесоюзные заочные 
соревнования судомоделистов, с 1949-го всесоюзные соревнования 
по судомодельному спорту проводятся регулярно.

В 1963-м судомодельный спорт включен в Единую всесоюзную спор-
тивную классификацию. В 1964 году под руководством ЦК ДОСААФ 
СССР создана Всесоюзная федерация судомодельного спорта, которая 
с 1966-го является членом Европейского объединения судомоделизма 
и судомодельного спорта – НАВИГА (основано в 1959).

Ежегодно в СССР проводилось свыше четырех тысяч различных со-
ревнований по судомодельному спорту, в которых участвовало около 
200 тысяч человек, имеющих спортивные разряды. С 1955 года 
советские спортсмены участвуют в международных соревнованиях 
судомоделистов. Имелось свыше тысячи лабораторий судомодельного 
спорта в организациях ДОСААФ СССР, во многих учебных заведениях 
и внешкольных учреждениях. При Центральном морском клубе ДОСА-
АФ СССР работала основанная в 1964 году Центральная лаборатория 
судомодельного спорта.

За рубежом этот вид спорта развит в Швеции, Италии, Венгрии, Вели-
кобритании, Болгарии, Польше, Швейцарии, Франции, Германии.

По материалам Большой советской энциклопедии
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Комфортно ли вам на работе?

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53

Анну Васильевну БОНДЮ-
ГОВУ, Анатолия Николаевича 
ВАВИЛОВА, Виктора Ивано-
вича ВОЛЧКОВА, Петра Ла-
заревича ГАЛЯНКИНА, Петра 
Ивановича ИШМАМЕТЬЕВА, 
Николая Кузьмича КОВАЛЕ-
ВА, Ивана Андреевича ОЛИ-
ВЕНКО и Валентина Ильича 
ЦЫГАНКО –

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в делах, семейного 
благополучия и бодрого на-
строения.

Администрация, цехком 
и совет ветеранов 

локомотивного цеха УЖДТ ОАО 
«ММК»

Любовь Лукьяновну 
СЕЛИВАНОВУ, 
Фанузу Загировну 
ЯМИЛОВУ – 
с 70-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
долголетия и благополучия.

Администрация, профком 
и совет ветеранов 

цеха эксплуатации УЖДТ

Татьяну Александровну 
НИКОНОВУ 
с 55-летием!

Желаем здоровья, успехов, 
любви родных и близких и хо-
рошего настроения.

Администрация, профком
и  совет ветеранов 

цеха водоснабжения

 ТЕСТ
С КАКИМ НАСТРОЕНИЕМ вы ходите на 
ра боту? С удовольствием ли исполняе-
те свои служебные обязанности? Ка-
кие отношения у вас с коллективом? 
Про верьте себя с помощью теста.

1. Как вы чувствуете себя утром перед 
уходом на работу?
а) в прекрасной форме (10 очков); 

б) уверенно (9); в) равнодушно (8); г) устало 
(-1); д) беспокойно (-3); е) раздраженно (-6).

2. На рабочем месте вы себя чувствуе-
те:
а) в хорошей форме (10); б) уверенно (9); 

в) рав нодушно (8); г) устало (-1); д) беспокой-
но (-3); е) раздраженно (-6).

3. Вернувшись домой, вы чувствуете 
себя:
а) в прекрасной форме (10); б) уверенно 

(9); в) рав нодушно (8); г) устало (-1); д) бес-
покойно; (-3): е) раздраженно (-6).

4. Занимаетесь ли иногда сверхурочной 
рабо той?
а) да, когда появляется желание (10); 

б) да. когда это необходимо (5); в) да, по при-
нуждению (-5);  г) нет, но при необходимости 
готов ею иногда заняться (8 ); д) нет, никогда 
не соглашусь на нее (-5).

5. Опаздываете ли вы?
а) никогда (4); б) иногда (2): в) часто (-2): 

г) посто янно (-4).
6. Боитесь ли вы людей, занимающих 

более высокие должности?
а) нет, но внимательно прислушиваюсь к 

их мне нию (8); б) нет, говорю открыто то, что 
думаю (10), в) да, но лишь из уважения (5); 
г) да, но наши отно шения в целом нормаль-
ные (2); д) да, к тому же я чувствую себя не-
правым в разговоре с ними (-7); е) иногда, 
часто вступаю с ними в конфликт (-5); ж) да, 
при этом всегда оказываюсь не прав (-10).

7. Разговариваете ли вы со своими 
близкими о работе?
а) часто и охотно (16); б) нет, но это из 

скромности  (10); в) иногда (0); г) редко, это 
неинтересно (-6): 
д) да, очень часто, чтобы пожаловаться (-6); 

е) я постоянно нуждаюсь в том, чтобы меня 
выслушали (-10).

8. Видитесь ли вы со своими коллегами 
после работы?
а) часто или иногда (3); б) очень редко (0); 

в) никогда (-3).
9. Думаете ли вы о работе в неслужебное 

время?
а) да, с удовольствием (10 очков); б) редко, 

пос кольку у меня насыщенная личная жизнь 
(3); в) иногда, но это мне не мешает (0);
 г) да, но это нервирует меня (-4); д) часто, и 
это портит мне настроение (-10).
Результаты теста. Суммируйте очки, 

учитывая знак.
Более 60 очков: ваша профессиональная 

ситуа ция великолепна. Вы каждый день иде-
те на работу как на праздник. Отношения с 
сослуживцами пре красные. У вас есть все 
возможности добиться того результата, на 
который вы рассчитываете.

41–59 очков: ваша профессиональная си-
туация может считаться удовлетворительной. 
Отношения с коллегами по работе в целом 
вас устраивают, объем работ и материальная 
сторона тоже. Хотя вы мечтаете о большем. 
Разберитесь в ваших приоритетах.

25-40 очков: тревогу бить еще рано, но 
комфор тной ситуацию на работе не назо-
вешь. Возможно, проблема в том, что вас 
не устраивает кто-то из сотрудников вашей 
фирмы. Или вы недовольны своим статусом. 
Задайтесь целью сделать время пребывания 
на рабочем месте интересным.

15–24 очка: уже с утра вы чувствуете 
усталость. Вы прекрасно понимаете смысл 
выражения «На работу как на каторгу». Вам 
приходится преодо левать себя, выполняя на-
меченный фронт работ. Независимо от того, 
с чем это связано, вам сле дует срочно поду-
мать над тем, как уберечь себя от стресса.
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28 СЕНТЯБРЯ –
4 ОКТЯБРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

В «драме» стало шумно...В «драме» стало шумно...
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Виват суррогат!
БРЮС УИЛЛИС – голливудский за-
певала.
Дом кино возрождает забытый в прока-

те жанр научно-популярного кино. Но – в 
новом формате, самом подходящем для 
таких зрелищ, – 3D. 
На этой неделе – премьера первого 

полнометражного фильма о природе в 
таком формате – «Большое путешествие в 

глубь океанов» Жана-Мишеля Кусто, стар-
шего сына легендарного командора Кусто. 
Он признанный во Франции архитектор 
и фанат океанских глубин. В фильме нет 
сюжета – это просто плавание или даже 
полет морской черепахи над океанским 
дном. Почему полет? Потому что формат 
3D создает ощущение высоты, глубины 
и объема, какое в жизни испытываешь 
разве что над пропастью или в прыжке с 
парашютом. Океанский мир раскрашен 
яркими красками и таит немало опасно-
стей, от которых зритель уворачивается 
вместе с обитателями дна. А на него вы-
плывают мурены, медузы и яркие, как 
бабочки, мелкие рыбешки. Заодно и о 
жизни можно поразмышлять: отчего, ска-
жем, у всех крупных рыб плавники рваные 
или почему хищники и жертвы так легко 
меняются ролями?
Это уже не первый фильм, снятый 

британской студией «3D Энтертеймент». 
Ее первые опыты относятся еще к девя-
ностым. Во французской версии текст 
читает Мэрион Котийар, в нашей звучит 
голос Юлии Рутберг. Восхитительный са-
ундтрек – от Кристофа Жаклина. Смотреть 
и слушать лучше всей семьей: подводный 
мир – зрелище вневозрастное.
Другая ожидаемая премьера Дома 

кино – не для слабонервных. «Суррогаты» 
– фильм о времени, когда люди заменили 
себя своими двойниками, не чувствую-
щими ни боли, ни страха. За пределами 
безопасных жилищ действуют суррогаты 
людей, и долгое время мир живет в уве-
ренности, что обеспечил себе надежное 
существование… пока не выясняется, 
что суррогаты способны на преступление. 
Единственный способ раскрыть его – вой-
ти в мир суррогатов самому, отказавшись 
от собственного двойника. Агент ФБР в 
исполнении Брюса Уиллиса решается на 
этот шаг. 
Съемочная группа фильма внушает 

уважение. Режиссер Джоната Мостоу от-
метился в мире кино «Терминатором-3» и 
«Аварией», а сценарий написан по серии 
популярных в Штатах комиксов. А не-
безызвестный россиянам Брюс Уиллис, 
оказывается, неплохой музыкант, выпу-
скает диски, играет с собственной группой 
и даже катался с ней на гастроли в Ирак, 
чтобы подбодрить американскую армию. 
Глядишь, через годик прикатит и к нам на 
День города или День металлурга – чего 
в жизни не бывает   

АЛЛА КАНЬШИНА

Не последний 
ответ
НА ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ задумались о 
Дарвине. 

«Мир» дышит в затылок Дому кино. Едва 
там прокатали «Пункт назначения-4» и 
«Миссию Дарвина», как заправила лево-
бережного проката назначил премьеры у 
себя. Об обеих лентах «ММ» уже рассказы-
вал. Стоит напомнить историю вопроса. 
Успех первого «Пункта назначения» в 

США был неожиданным: в нем нет ни 
одной звезды. Зато какова идея: неот-
вратимость судьбы, с одной стороны, и 
бессчетные попытки уйти от нее – с другой. 
Героиня становится не то участницей, не то 
свидетельницей ужасной автокатастрофы, 
а когда приходит в себя, не может понять, 
было это в действительности или привиде-
лось как предупреждение. 
Любопытно, что в первом фильме 

имена всех героев созвучны именам 
героев старых черно-белых ужастиков, 
неизвестных нашему брату, но хорошо 
знакомых американскому зрителю. Все 
последующие серии основаны на том же 
приеме: молодые друзья чудом избегают 
смерти, но их потом последовательно вы-
черкивают из жизни. Так можно спастись 
или нельзя? Четвертый «Пункт назначения» 
почти дал ответ на этот вопрос. Но сдается, 
этот ответ – не последний.
Для семейного просмотра «Мир» при-

берег шпионскую комедию про команду 
морских свинок «Миссия Дарвина». Свин-
ки – обученная и вооруженная до зубов 
команда на службе у ФБР. Отбиваясь от лю-
бителей домашних животных, зверюшки 
спасают мир от самозванца, желающего 
властвовать над всей Землей. Одержимые 
идеей защиты окружающей среды, соз-
датели ленты даже съемочную площадку 
соорудили из бэушной техники. 
Может, нам пригласить их в город перед 

весенним субботником: пусть снимают 
вторую часть на нашем вторсырье?   

АЛЛА КАНЬШИНА



Комедия «Шум за сценой, или 
Любовь к сардинам» в постанов-
ке молодого питерского режис-
сера Антона Коваленко еще раз 
убеждает: в актерском деле цена 
успеха определяется реакцией 
зрителей и количеством апло-
дисментов в финале. 

Сей факт – самый важный по-
казатель. Тем же, кто считает 
это исключительно внешним 

признаком «шумного» успеха, открою 
маленький секрет: в театре этот са-
мый успех выражается именно так. 
Все остальное – от лукавого. Или от 
высоколобых критиков.

Наша «драма» последний раз пред-
ставляла публике комедию, да еще 
на большой сцене, больше двух лет 
назад. Это был спектакль «Сирена 
и Виктория». За это время в театре 
состоялось достаточно премьер, но, 
как известно, «кашу маслом не ис-
портишь», а текущий репертуар – от-
личной и новой комедией положений 
– тем более. Вот почему выбор театра 
в пользу английского драматурга 
Майкла Фрейна и его «обреченной на 
успех» пьесы «Шум за сценой» вполне 
оправдан.

Современный, очень серьезный 
писатель и репортер Майкл Фрейн 
после написания пьесы в 1982 году 
буквально проснулся знаменитым, а 
«Шум за сценой» с ходу вошел в «топ-
лист» лучших «комедий положений» 
мировой драматургии. Оно и верно: 
насмешить удается многим, а вот по-
настоящему рассмешить – единицам. 
Фрейн из этой редкой породы… Да и 
«материал» драматург выбрал более 
чем благодатный – театральное за-
кулисье. Подглядывать, конечно, не-
хорошо, но если нам это предлагают, 
то почему бы и нет?

«Ответственный» за спектакль мо-
лодой питерский режиссер Антон 
Коваленко – ученик легендарного 
мастера Камы Гинкаса считается 
одним из перспективнейших режиссе-
ров «новой волны». До Магнитогорска 
Коваленко сделал одноактную оперу 
«Тяжба» в Мариинском театре Санкт-
Петербурга, весьма успешную, по 
отзывам маэстро Валерия Гергиева. 
Настоящую же комедию, по словам 
самого режиссера, он ставил пре-
жде лишь один раз. «Общеизвестно, 
что над хорошей комедией работать 
гораздо сложнее, чем над драмой», 

– заметил Коваленко. Видимо, эта 
«сложность» и повлияла на то, что все 
репетиции проходили «под грифом 
секретно» и присутствовать на них 
даже журналистам, пишущим о театре, 
режиссер категорически запрещал.

«Перед смертью не надышишься», а 
перед премьерой – сколько ни репети-
руй – все равно на что-то обязательно 
не остается времени. И как обычно 
бывает в таких ситуациях, все участ-
ники действа пребывают на взводе. 
Правдивость этих слов подтвердит 
любой артист, занятый в новом спек-
такле. И «Шум за сценой» нашей «дра-
мы» начинается с последней «пред-
смертной» репетиции – на следующий 
день в театре премьера, а монтировка 
декораций еще не закончена. Но даже 
не это самое страшное, поскольку, 
как выясняется, мотивация тех или 
иных действий и поступков главных 
героев спектакля абсолютно не «про-
читывается» и не 
поддается ника-
ким логическим 
о б ъ я с н е н и я м 
занятыми в нем 
актерами. Ну природа у артистов 
такая: ну надо им понять, почему все 
происходит так, а не иначе, даже если 
речь идет о какой-то дурацкой пьеске, 
в которой им предстоит играть.

Спектакль в спектакле – так можно 
охарактеризовать пьесу «Шум за 
сценой», действие которой развора-
чивается в театре, где ставят комедию 
положений. Там реальная и сцени-
ческая жизнь каждого персонажа 
сплетаются в один узел. Актриса Анна 
Дашук, играющая в спектакле Белин-
ду, призналась, что на самом деле 
атмосфера и взаимоотношения, по-
казанные в «Шуме за сценой», отнюдь 
не характерны для нашего театра.

…По ходу спектакля, которой «гото-
вит» к премьере режиссер Ллойд Дал-
лас в исполнении Андрея Бердникова, 
нелепости возникают одна за другой, 
закручивая сюжетную спираль. Мало 
того, что на сцене отсутствует нужный 
реквизит, двери не открываются, 
актеры забывают текст и вовремя не 
выходят на сцену, так еще и личные 
проблемы каждого наслаиваются на 
«производственные». Кого-то броси-
ла жена, кто-то – спивается, третий 
влюблен в приму бальзаковского 
возраста, четвертый – ревнует, пятый 
– иронизирует. И все потихоньку сплет-
ничают и подкалывают друг друга: «От 

Фредерика ушла жена? Ну, разве это в 
первый раз…», «Чего ты ждешь, Гарри? 
Может быть того, что ей снова станет 
16 лет?», «Скажи мне Поппи, как ты 
получила эту должность, на которой 
требуется такт и понимание? Может 
быть, ты с кем-то переспала?» А ко-
мические недоразумения, между тем, 
сыплются как из рога изобилия.

Майкл Фрейн создал пьесу в трех 
частях. Антон Коваленко ограничился 
двумя, соединив интриги репетируе-
мой актерами пьесы с интригами в 
самой труппе в первом действии, 
и предложил зрителям насладить-
ся непосредственно премьерным 
спектаклем во втором действии, в 
ходе которого на сцене творится уже 
абсолютная вакханалия. Комедии по-
добного плана должны играть легко, 
изящно, «вкусно», тем более что «пали-
тра» актерских образов, выведенных 
драматургом в этой пьесе, сделать 

это позволяет. 
«Шум за сценой, 
или Любовь к 
сардинам» так 
и воспринима-

ется зрителями, благодаря Андрею 
Бердникову (Ллойд), Андрею Майо-
рову (Фредерик), Марине Крюковой 
(Дотти), Анне Дашук (Белинда), Ан-
дрею Коровниченко (Гарри), Алене 
Щеблевой и Ольге Гущанской (Брук), 
заслуженному артисту России Юрию 
Дуванову и Петру Ермакову (Селздон), 
Лире Лямкиной (Поппи), Владимиру 
Богданову (Тим). И «любовь к сарди-
нам» здесь вовсе ни при чем. Здесь 
дело в другой любви – к своему делу, 
к своей профессии…

Константин Райкин, художествен-
ный руководитель театра «Сатирикон», 
знающий толк в юморе и понимаю-
щий, как важен смех в зрительном 
зале, как-то сказал: «Я не люблю мо-
лодежный зал. Я не люблю пожилой 
зал. Я вообще не люблю однородный 
зал по социальному, возрастному 
или половому составу. Настоящий 
театр, как я его себе представляю, 
это театр, который пробивает всех. 
Как и настоящая комедия, на кото-
рой в одинаковый восторг приходят 
старики и дети, жлобы и интеллигенты, 
мужчины и женщины, богачи и бед-
няки». Потрясающий Майкл Фрейн и 
замечательные актеры нашей драмы 
делают спектакль «Шум за сценой» 
именно таким  

НАТАЛЬЯ РОМАНЮК 
ФОТО > ИгОРЬ ПЯТИНИН

 Над хорошей комедией работать гораздо сложнее, чем над драмой
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«Шум»ная премьера
Очередной сезон в нашем драматическом театре  
открыт новым спектаклем

На сцене творится  
абсолютная вакханалия
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  Наш мастер не хуже художников эпохи Возрождения

  скандал
Поможет ли  
президент  
«Манекену»?
Один из телеканалов в пят-
ницу, 18 сентября, озвучил 
позицию художественного 
руководителя МХТ Олега 
Табакова в отношении че-
лябинского театра «Мане-
кен», который прекратил 
существование как муници-
пальный театр по решению 
городских властей. 

Известный театральный дея-
тель высказал непонимание 
позиции челябинской мэрии и 
обещал финансовую поддержку 
театру в течение нескольких 
месяцев. Находящийся рядом с 
Олегом Табаковым председатель 
Совета Федерации Сергей Миро-
нов не только поддержал его, но 
и пообещал, что при ближайшей 
встрече с президентом России 
познакомит Дмитрия Медведева 
с этой скандальной историей. 
Однако в ту же пятницу «Ма-
некен» начал свой новый 47-й 
сезон. Открылся он премьерой 
«Сотворившая чудо» по пьесе 
английского драматурга Уильяма 
Гибсона.

Глубоко трогательную, пронзи-
тельно драматическую и одно-
временно смешную семейную 
историю дома Келлеров вме-
сте с известным театральным 
художником Антоном Сластни-
ковым – в недавнем прошлом 
челябинцем, а ныне питерцем 
– перенес на сцену режиссер 
Юрий Бобков. Его работа над 
пьесой о борьбе за личность, за 
пробуждение разума и воскре-
шение человеческой души шла 
одновременно с борьбой «Ма-
некена» за право продолжать 
сценическую деятельность. 
Этому сопутствовали многочис-
ленные публикации в его защи-
ту, пресс-конференции, митинг 
у мэрии, интернет-форумы с 
обсуждением проблем театра 
и другие публичные акции, 
которые стали достоянием 
культурных, государственных и 
даже политических сфер.

Теперь, возможно, об этой 
борьбе за театр узнает президент 
страны.

ГАЛИНА ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске

Супрематизм  
и Леонардо

Авангардистское искусство требует  
подготовленного зрителя

Почему Наполеон 
зеленый?

Поэт. Композитор. Артист
Откуда он достает слова, которые вертелись у нас на языке?

Черная кибитка-катафалк да-
вит на сознание безысходным 
горем. Бесполый человеческий 
лик скрыт под темно-синим 
монашеским одеянием. Оран-
жевая головка малыша, крас-
ные сапожки и зеленый бак 
для воды рвут глаз сочностью 
красок. Вениамин Захаров-
Холмский назвал полотно «Маг-
нитогорская мадонна».

Переводить язык красок  – дело 
неблагодарное, тем более при-
менительно к работам этого 

художника. Главное в его полотнах 
– настроение, форма, экспрессия. 
В «Мадонне» – это цвет неустроен-
ности, кочевья, несчастья.

Картина имеет свою историю. К 
юбилею Магнитки выпустили мно-
жество альбомов с неизвестными 
архивными снимками, один из 
которых особенно поразил худож-
ника: на черно-белом фото семья 
спецпереселенцев – обессиленная, 
постаревшая от горя и голода жен-
щина с малышом.

Искусствовед, главный хранитель 
Магнитогорской картинной галереи 
Марина Абрамова помогла взглянуть 
на полотно под иным углом зрения. 
Использование цвета, традиционно-
го для русских иконописцев – алого, 
синего, черного,  возносит живопис-
ный образ к иконописному, к лику 
Божьей Матери.

«Магнитогорская мадонна» в числе 
других представлена на персональ-
ной выставке члена Союза худож-
ников, выпускника Ленинградской 
академии художеств, участника 
городских, областных, российских 
и международных 
выставок Вениа-
мина Захарова-
Хол м с кого  «От 
супрематизма до 
Леонардо да Винчи». Открытие экс-
позиции магнитогорского художника 
предваряла пресс-конференция, 
проходившая в окружении живопис-
ных полотен в картинной галерее. 

Отвечая на вопросы журналистов, 
Вениамин Иванович подчеркнул, 
что относит себя к традиционным 
художникам и считает своим долгом 

хранить традиции 
в искусстве – речь 
идет о модернизме 
и реализме. Что ка-
сается нынешнего 

состояния искусства, то оно, по мне-
нию художника, переживает упадок. 
Тематическая картина почти исчезла 
из экспозиций, мало портретных 
работ. «В лучшем случае, – заметил 

Захаров-Холмский, – присутствует 
«прикладничество» – бабушкины 
одеяла, и то предки делали лучше. 
Нового искусства нет, есть жалкое 
подражание модернистам конца 
XIX – начала XX веков».

Искусствоведы называют Вениа-
мина Ивановича новатором, экс-
периментатором, художественная 
сущность которого «выражается 
посредством формы, движения, 
цвета, что позволяет соотнести его 
работы с супрематизмом – раз-
новидностью геометрической аб-

стракции, главными компонентами 
которого являются форма, цвет, 
композиция». Его выставки вы-
зывают споры – авангардистское 
искусство требует подготовленного 
зрителя. Не каждый восхитится 
черно-красным портретом фотогра-
фа Анатолия Афанасьева, которого 
художник увидел в образе мушке-
тера. Поклонники Малевича придут 
в восторг от выставки Захарова-
Холмского, не посвященный в 
таинство супрематизма зритель 
будет искать портретное сходство с 
историческими персонажами и за-
даваться вопросом: почему Напо-
леон зеленый? Это цвет мундиров 
его армии, а он – человек войны.

Вглядываясь в портреты Ганниба-
ла, итальянского монаха и рефор-
матора Савонаролы, Александра 
Невского и Суворова, отрешитесь 
от реализма, попытайтесь уловить 
в движении кисти черты характера 
планетарных людей. Восхититесь 
реалистичным черно-белым об-
разом Семена Буденного с лихими 
смоляными усами. Задержитесь 
у пейзажных работ: золото осени 
навевает грусть, а охапка «про-
хладных» подснежников манит в 
лес, на простор.

В экспозиции немало батальных 
сцен, в которых главным является 
настроение, переданное цветовой 
гаммой, движением материи: 
«Гибель Чапаева» – черно-белое 
дыхание смерти, в «Поединке Пере-
света с Челубеем» – экспрессия 
мускулов, «Нашествие Батыя на 
Рязань» – кроваво-красный коло-
рит пожарищ.

Интересна история работы «Бит-
ва при Ангиаре», которую поведала 
искусствовед Марина Абрамова. 
Одноименный шедевр великого 
Леонардо пока не увидел света и 
хранится во Флоренции, скрытый 
от глаз людских каменной клад-
кой. Так флорентинцы сохранили 
творение да Винчи от врагов и 
времени. Остались лишь рисунки, 
наброски великого художника. До 
последнего времени работа счита-
лась утерянной и лишь недавно с 
помощью рентгена картину гения 
обнаружили, но стену пока ломать 
не стали. Захаров-Холмский на-
столько проникся идеями и духом 
великих итальянцев, что предварил 
великий момент открытия миру 
шедевра – создал свою «Битву при 
Ангиаре».

Специалисты считают, что выстав-
ка «наглядно отражает трудный и 
упорный труд мастера к пониманию 
собственной индивидуальности». Сам 
Захаров-Холмский в завершение 
пресс-конференции провозгласил: 
«В некоторых работах я достиг уровня 
художников эпохи Возрождения!» И 
журналисты разразились аплодис-
ментами 

ИрИНА КОрОтКИх 
ФОтО > АНдрей СеребряКОВ

1 ОКТяБря в 19 часов в драмтеатре 
имени Пушкина при поддержке ОаО 
«ММК» и «единой россии» состоится 
концерт народного артиста россии 
Олега Митяева «Как здорово, что все 
мы здесь…»

Мы – это поэт Олег Митяев, композитор 
Олег Митяев, артист Олег Митяев, а 
также немереное число «митяевцев» 

(не путать с «Митьками»), то есть слушателей, 
зрителей, поклонников, приятелей и друзей 
этих разных Митяевых, о каждом из которых, 
конечно, следует сказать подробней. Но лучше, 
чем еще в 2000 году написал драматург Григо-
рий Горин, конечно же, не скажешь…

«ПОЭТ. Он – главный в нашей компании. Не 

потому, что поэтов лучше не бывает, а просто 
у него есть особый дар передавать именно 
наши ощущения в тот момент, когда мы со-
бираемся. Черт его знает, откуда он достает 
слова, которые вертелись у нас на языке? «Не 
скучай! Не скучай! И в окно не гляди часами!.. 
Ведь февраль – он короткий самый, ну а в 
марте меня встречай!» Это вроде я говорил 
или писал кому-то близкому. Откуда Митяев 
мог про это узнать? А впрочем, он не всегда 
изъясняется просто. Иногда завернет нечто 
сложное, типа «Я на лавке сижу допоздна, как 
жираф на холсте Пиросмани…» Какой жираф? 
На каком холсте?.. Но мы тихо повторяем… По-
тому что – поэзия! И из хорошей песни слова 
не выкинешь…

КОМПОЗиТОр. Мелодист он отменный. И 

аранжировщик классный. Мы не сильны в 
нотной грамоте, но придуманные им звуки 
так гармонично рассаживаются на линеечках, 
словно певчие птицы на натянутых струнах. 
Хочешь услышать – тронь струну, они запоют, 
засвистят, закурлыкают. Не умеешь, тогда 
смотри и благовей…

арТиСТ. Тут уже природа не поскупилась. 
Лицо красивое, мужественное. Тембр голоса 
приятный, без особых вокальных высот, но 
и без модной ресторанной хрипотцы. Фигура 
атлетическая. Когда Митяев стоит на сцене, 
женщины млеют. Мужчины тоже довольны, ибо 
испытывают некую мужскую гордость за свой 
пол, который, к счастью, еще не весь замызган 
и стерт под каблучками…

ЧеЛОВеК. Спокоен. Чуть застенчив. Интел-

лигентен. Особенно ценно последнее качество, 
ибо интеллигентом нельзя притвориться. И 
работяга! Кто не верит, может посмотреть его 
мастерскую – многократно перечеркнутые, 
перепаханные поправками рукописи.

МиТяеВЦЫ. Мы – кочегары, плотники, 
академики, герои, военные, учителя, студен-
ты, дети, взрослые, художники и писатели (в 
том числе и автор этих строк). А еще – птицы 
и собаки, трава и небо, дымок костра и за-
пах леса… Все, что официально именуется 
скучным словом «аудитория», а на самом 
деле – аура живого человеческого общения, 
которое возникает, когда звучит настоящая 
песня… Хочешь – присоединяйся! Нас очень 
много, но мы не чванливы, садись с нами – 
подвинемся…» 
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнатные, 

трехкомнатные квартиры. Т. 49-67-07.
*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*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.
*Трехкомнатную. Т. 8-951-472-

63-97.
*1/2 кирпичного дома, 3 к. + кухня, 

холодная вода, туалет, паровое ото-
пление, 10 соток, в с. Первомайка, 
Пластовский р-н, ц. 350 т. р., торг. Т.: 
8-908-829-1908, 8-951-254-0280.

*Срочно капитальный теплый гараж 
на 2 места. Смотровая яма, электриче-
ство, с Аскарово. Т. 8-963-1444-862.

*Срочно участок 18 соток, п . Крас-
нобашкирский. Т. 8-963-1444-862.

*Срубы, доски, печки, окна, двери, 
дрова. Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-0405.

*Прицеп-дачу: кухня, туалет, душ, 
отопление, 5 мест, без пробега по РФ. 
Т. 8-912-322-76-80.

*«Ниссан Х-страйл», 2007, автомат, 
2 л. Обмен. Т. 8-3519-0105-06.

*Сотовый поликарбонат. Разные 
расцветки, любое количество, недо-
рого. Т.: 29-47-87, 29-69-17.

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

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

*Путевки в санатории «Талкас» и 
«Карагайский бор». Т.: 202-789, 8-950-
739-49-55.

*Путевки в санаторий. Т.: 43-10-65,  
8-9512-444-999.

*Козла. Т. 49-36-56.
*«ВАЗ-21074», 5-ступенчатый пробег 

20 тыс., хорошее состояние, альпий-
ский снег, один хозяин, выпуск 2000 г. 
Т.: 24-35-86, 8-922-737-88-75.

*«МАН-19332», 1986 г. в., без дви-
гателя, цвет кабины белый. Недорого. 
Торг. Т. 8-905-003-78-16.

*Бак, самовывоз за 100 руб. Т. 
35-26-55.

*Гараж капитальный. «Турист-2». Т. 
45-09-08.

*Магазин + КАФЕ в центре п. Ага-
повка. Т.: 8-912-401-07-07, 8-912-
301-04-14.

*Сетку рабицу, 500 рублей. Т.: 8-904-
814-0657, 20-50-69.

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

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

*Гараж 4х 8х 3,2м. Т. 28-06-96.
*Гараж 4х10. Т. 8-912-805-09-77.
*Доска, дрова, опилки. Срубы. Т. 

28-19-81.
*Пиломатериалы. Т. 8-912-805-

70-10.
*Козье молоко. Т.: 49-43-38, 8-904-

814-37-69.
*Или сдам офис 42 кв. м, ул. Чапае-

ва, 30. Т. 8-904-810-35-01.
*Гараж в п. Старая Магнитка, на тер-

ритории психбольницы, 7х3,5; охрана, 
погреб. Т. 8-912-806-51-89.

*Или обменяю 1/2 дома в п. Дими-
трова. Т. 8-902-896-04-08.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнатные, 

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.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Холодильник, морозильные каме-

ры, витрины в любом состоянии, недо-
рого. Т.: 40-50-60, 8-950-747-42-11.

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

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

*Коньки детские, взрослые, б/у 
(количество неограниченно). Т. 8-908-
586-85-25.

*Малосемейку. Т. 8-3519-06-41-14.
*Ружье К-12. Т. 35-26-55.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 8-912-

303-12-12.
*Бикрост. Биполь. Т. 45-19-25.

МЕНЯЮ
*2-комн. квартиру (46,7 кв. м) в 

санатории «Янган-Тау» на равноценную 
в Магнитогорске. Т. 40-26-77.

*Квартиру. Т. 43-13-46.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-

9363.
*Однокомнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-912-777-8261.
*Офисные помещения. Т. 35-93-

32.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.

*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Аренда жилья. Т. 43-10-65.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Двухкомнатную. Проспект Метал-

лургов. Полностью оборудована. Т. 
41-36-40.

*В аренду магазин, кафе, п. Ага-
повка. Т.: 8-912-301-04-14, 8-912-
401-07-07.

*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно, часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Недорого. Т. 8-908-

588-48-26.
*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. 8-351-905-22-50.
*Квартиру. Т.21-24-85.
*Жилье. Т. 31-67-33.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*2-х комн. квартиры VIP.  Часы. Сут-

ки. 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
*Срочно однокомнатную квартиру с 

мебелью. Т. 8-982-315-8116.
*1, 2-комнатную. Т. 22-07-47.
*Комнату. Т. 8-912-805-9972.
*Комнату. Т. 27-80-41.
*Однокомнатную квартиру. Т. 45-

99-72.
*Жилье. Т. 8-909-094-7887.
*1-комнатную квартиру в районе 

Тевосяна, на длительный срок. Т. 8-952-
519-34-07.

*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 45-06-00.
*Квартиру. Т. 8-912-805-16-34.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Квартиру. Срочно! Т. 43-03-20, 

43-06-71.
*На долгий срок комнату или одно-

комнатную квартиру в г. Москва. Т. 
8-902-604-83-93.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы. Стальные двери. Пластиковые 
окна. Отделка деревом. Опыт. Качество. 
Гарантия. Скидка до 15 %. Беспроцент-
ный 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 %. Беспроцент-
ный кредит до 5-ти месяцев. Т.: 30-03-
36, 27-02-13, 30-94-08.

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

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

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

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Решетки, 
ворота, теплицы. Цена, качество, сроки. 
Т.: 29-69-17, 22-20-37, 30-36-97.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Мягкая кровля, сварочные работы. 
Т. 8-902-899-6891.

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

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

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

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 30-59-56.

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Обвязка котлов, скважин. Наружные 
сети. Качество, гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

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

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, 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.
*ООО «УСК-Прогресс» – ремонт от 

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

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

*Бригада выполнит строительно-
ремонтные работы любой сложности. 
Т. 8-9222-306-332.

*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Ремонт квартир. Т. 8-904-811-

7777.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-

1394, 27-00-52.
*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-

5140.
*Кафельщик, 150 р. м2. Т. 26-

34-72.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-43-

25.
*Установка межкомнатных дверей. 

Качественно, недорого. Т. 8-908-
589-3409.

*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 
8-951-455-77-61.

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

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

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

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

*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 
8-963-080-7528.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
6818.

*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*«Стинол». Ремонт  холодильни-

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

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

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

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

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

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

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

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

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

Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.
*ООО «Электрон-Холод» выполняет 

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

*«РемБытСервис». «Стинол». Га-
рантия 2 г. Т.: 21-87-87, 8-963-094-
28-90.

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

*Ремонт стиральных машин любой 
сложности. Быстро, качественно, 
гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-
45-07.

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

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

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

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

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

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

*Установка ТВ-антенн. Разводка, 
кабельщики. Т.: 43-12-05, 8-951-
444-5613.

*Антенны! Всеканальные, установ-
ка, качественно. Т. 43-15-51.

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

*ТВ-антенны! Т. 8-906-850-23-51.
*Телеантенны! «Триколор». Установ-

ка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.
*Компьютерная клиника. Настрой-

ка, 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.
*Съемка. Т. 45-83-88.
*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 8-904-

939-35-14.
*Видеосъемка. Т. 8-904-812-82-

78.
*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.
*«Мерседес S-500», черный, Long, 

свадьба. Т. 8-909-092-2740.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Содействие в получении автокре-

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

*ООО «Автоломбард». Заем под 
залог автотранспорта или недвижимо-
сти. Оформляем за 1 час. Содействие 
в получении автокредита. Т.: 27-91-64, 
8-963-095-57-47.

*Помощь в приватизации. Т. 49-
67-07.

*Квалифицированная помощь 
в продаже, обмене квартиры. Т. 
43-01-43.

*Возьму под опеку престарелого 
человека. Т. 8-908-585-3879.

*Репетиторство. Нач. классы. Под-
готовка к школе. Т.: 8-909-095-71-96, 
34-56-92.

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

*Математика. Т. 8-908-58-55-
960.

*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99. 

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

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

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

*«ГАЗели», «бычки», грузчики, без вы-
ходных. 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.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

53-53, 43-01-11.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-093-

10-88.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 26-

26-29.
*Грузоперевозки. Т.: 29-21-79, 

8-909-097-44-08.
*Кран-манипулятор, доставка шла-

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

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Шпатлевка, потолки, обои, панели, 

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

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

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Кафель, потолки, обои. Т. 40-65-

74.
*Столяр, плотник. Т. 48-97-48.
*Деньги в долг пол залог. Т. 8-912-

405-00-17.
*Пропишу. Т. 8-912-805-30-76. 
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Кафель качественно. Т. 8-963-

476-06-20.
*Фотосъемка. Т. 8-904-976-06-35.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55. 
*Художественная ковка. Т. 45-

60-60, ул. Советская, 10. «Мир кли-
мата».

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

*Домашний мастер. Т. 40-90-50.
*Потолки. Обои. Шпаклевка. Т. 

8-908-065-52-84.

*Домашний мастер. Т. 8-906-871-
11-55.

*Качественно выполним кровель-
ные работы, сайдинг. Т. 8-906-871-
27-55.

*Сантехработы, недорого. Т. 8-950-
746-34-78.

*Перекапывание земли. Т. 8-909-
097-89-42.

*Панели, гипсокартон, плотники. Т. 
31-20-32.

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-
39-67.

*Пошив одежды. Т. 45-18-93.
*Кухни, шкафы-купе. Рассрочка, 

кредит. Т. 8-961-579-17-48.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

619-51-99.
*Меняю электросчетчики, опускаю 

розетки и др. Т. 8-908-057-3446.
*Бетонирование полов. Т. 8-922-

232-25-96.
*Электрика. Т. 8-922-232-25-96.
*Нарисую портрет. Т. 8-922-232-

25-96.
*Изготовим мебель, детские кроват-

ки. Т. 8-922-232-25-96.
*Орифлейм. Т.: 8-902-611-54-12, 

26-25-36.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.
*Медработник. Т. 8-906-852-61-

97.
*Русский язык  5–11 кл. Подготовка 

к ЕГЭ. Качественно. Т. 35-46-74.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Изготовление дверей, решеток, 

крыльцо. Т. 8-952-502-89-97.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 34-42-37.
*Линолеум, плинтус, гардины. Т.: 

20-65-49, 8-908-069-93-66.
*Обои, потолки, шпаклевка. Т.: 40-

33-88, 8-922-630-95-78.
*Электропроводка. Т. 8-919-354-

99-76.
*Обивка мебели. Т. 31-19-98.
*«ГАЗель». Т. 8-902-615-31-31.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат, 

панели. Т. 45-09-08.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кровля. Т. 43-01-28.
*Откосы. Т. 43-01-28.
*Домофоны, видеонаблюдение. Т. 

31-95-88. С 9.00 до 17.00.
*Окна, откосы. Т. 8-912-805-19-11.
*Шкафы. Т. 29-77-49.
*Домашний мастер. Т. 8-909-092-

57-33.
*Видеофотосъемка. Т. 8-904-940-

22-19.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Сварка Быстро и Чисто. Выезд. Т. 

8-908-051-12-89.
*Электро-газосварочные работы. 

Резка. Т. 8-908-051-12-89.
*Изготовление сайта любой слож-

ности. Т. 8-908-051-12-89.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

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

*Антенны «Триколор-ТВ», Видеона-
блюдение. Т. 43-10-15.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель» 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-748-

98-71.
*«ГАЗель». Т. 8-909-09-81-207.
*«ГАЗель» от 100 р. Т.8-906-899-

25-25.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-577-

91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-20.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Экскаватор погрузчик «Беларусь». 

Т. 28-06-96.
*Сварка. Т. 8-904-977-08-16.
*Сварочные работы. Т.: 8-904-801-

17-72.
*Ворота, заборы, решетки, ограды. 

Т.: 8-909-097-37-42, 31-90-80.
*Ворота, заборы, решетки, ограды и 

т.д. Т.:30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Электромонтаж. Т. 301-707.
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 20-

42-72.
*Сантехработы. Кафель. Панели. Т. 

8-951-457-13-78.
*Стиральные машины: ремонт и  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Ремонт квартир. Т. 27-00-52.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Реммебель. Т. 26-02-09.
*Натяжные потолки от 440 р. кв. 

м. Т. 477-470.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

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

Т. 49-31-44.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Тамада. Т. 8-902-891-82-20.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка 

90 руб./час, портфолио. Т.: 8-982-326-
80-03, 22-50-35.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-
65.

*Съемка. Т. 8-912-804-65-00.

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

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

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

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т. 28-08-68.

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

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Кафель. Т. 8-904-973-48-82.
*Ламинат, линолеум, плинтуса. Т. 

43-93-63.
*Ламинат, линолеум, плинтуса. Т.: 

8-904-976-42-70, 21-59-93.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-909-092-

99-82.
*Арки, слом, гипсокартон, стяжка. 

Т.8-908-587-32-90.
*Ламинат, панели. Т. 34-41-35.
*Отделочные работы. Т. 8-961-578-

80-70.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 8-904-

805-41-08.
*Покраска, шпаклевка. Т. 8-950-

745-45-57.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

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

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.

ТРЕБУЮТСЯ
*Фармацевт. Обращаться по тел. 

40-12-32.
*Каменщики-облицовщики, 4–5 

разрядов, муж./жен., вахта. Т. 451-
456.

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

*В МОУ «Начальная общеобразо-
вательная школа № 1»  – воспитатель, 
няня, дворник. Обращаться: пр. К. 
Маркса, 63/3. Т.: 26-76-37, 27-84-90.

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

*Сварщики, монтажники. Т. 8-951-
770-8306.

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

*Грузчики, з/п 8 т. р. Водитель, меж-
город, з/п 15 т. р. + суточные. Полетчики 
для сбора стеклопосуды, з/п сдельная. 
Т. 8-912-809-50-60.

*Монтажники, непьющие. Т. 30-
58-20.

*Электромонтажники и электросвар-
щик. Т. 8-963-094-96-06.

*Подсобные рабочие на пилораму. 
Т. 8-902-868-74-34.

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

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

*Отличный бизнес. Т.: 8-909-093-56-
68, 8-902-894-04-09.

*Работа с 9.00 до 15.00ч. Т. 8 (351) 
248-34-21.

*Неполный рабочий день. Т.8-951-
46-10-918.

*Работа. Т. 8-906-86-230-26.
*На пилораму: рамщик, столяр-

станочник. Т. 28-19-81.
*Руководители, сотрудники в офис. 

Т. 8-909-749-71-90.
*Расклейщики. Т. 43-06-57.
*Надомная работа для  жителей 

города и иногородних.  З/п до 4000 р. 
в неделю. Т. 41-69-29.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с алкоголем? 

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

*Работа. Т. 8-922-23-32-835.
*Подработка для женщин. Т. 8-904-

811-26-86.
*Орифлейм. Т. 8-906-853-22-58.
*Доход. Т. 21-31-64.
*Уважаемые члены товарищества 

СНТ «МЕТАЛЛУРГ-2»! 10 октября в 10.00 
в помещении Дворца им.Орджоникидзе 
(ул.Набережная, д.1) состоится внеоче-
редное общее собрание членов СНТ 
«Металлург-2» со следующей повесткой 
дня: 1. Избрание и утверждение предсе-
дателя и секретаря общего собрания. 2. 
Утверждение состава счетной комиссии 
общего собрания. 3. Отчет правле-
ния сада о финансово-хозяйственной 
деятельности за 2007 г., 2008 г., 2009 
г. 4. Избрание членов правления СНТ 
«Металлург-2». 5. Избрание председа-
теля правления  СНТ «Металлург-2». 6. 
Утверждение новой редакции устава 
СНТ «Металлург-2». 7. Избрание членов 
ревизионной комиссии СНТ «Металлург». 
8. Утверждение сметы на содержание 
сада на 2010 г. 9. Утверждение штатного 
расписания на 2010 г. 10. Утверждение 
места, условий хранения протоколов и 
решений общего собрания членов това-
рищества, а также лица, ответственного 
за хранение. Явка обязательна лично чле-
на товарищества с паспортом и членской 
книжкой. Правление.

*«ТРИКОЛОР». Акция. Тел. сот. 45-
77-17

*Пропал черный спаниель, девочка. 
Т. 8-902-860-97-49.

*Прошу откликнуться очевидцев 
ДТП, между «тойотой» и «фордом», 
17.09.09 в 19.00ч., на «Химчистке». Т. 
8-961-575-55-89.
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Понедельник, 28 сентября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса», 1-я серия
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.50 «Ударная сила». «Пушечных 
дел мастер»
01.40 Х/ф «ЯЩЕР»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «КОД УБИЙСТВА: 
ОХОТА НА КИЛЛЕРА». 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Загадка гибели парома 
«Эстония»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Северное сияние». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Клинч». 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». «Охота  
на свидетеля». Т/с
22.50 «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Мафия бессмертна». Х/ф
01.45 «Выше холма». Х/ф
03.50 «Загадка гибели парома 
«Эстония»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Рабочий поселок»  
1-я и 2-я серии
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Жизнь после приговора»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Тайная жизнь гейши». Фильм 1-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Сармико», 
«Желтый аист»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.45 «ТВ-ИН». «Школа спины»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 Т/с «Смерть шпионам!»
22.00 «В большом городе. 
Другие»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.20 «Ничего личного». Жажда 
чуда
01.00 В свободном полете

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Мать – земля». Документальный 
сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Кодекс молчания». Боевик 
14.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Голубой 
Дунай». Документальный фильм 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Конкистадоры. Эрнандо Кортес» 
17.35 «Авантюра века. Полет 
Матиаса Руста». 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. 
Остров пингвинов». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама (СССР, 1957) 
02.55 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.25 «Дуновения». Х/ф
05.10 «Выстрел из милосердия». 
Психологическая драма 
06.50 «Кинг. Человек мира  
во время войны». Д/ф

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»
13.35 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»
21.15 Т/с «Платина-2»
22.10 «Честный понедельник»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
23.50 «Школа злословия».  
О. Лекманов
00.40 «Авиаторы»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Х/ф «Плезантвиль» (США)
04.10 Комедия «Я буду там» 
(США–Великобритания)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 Д/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. 
Церковные грабители»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Черная маска-2: Город 
масок» (США–Гонконг)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Неравная схватка  
с полтергейстом»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка плащаницы»
22.00 Х/ф «Лики страха» (Канада)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
Профилактика

06.00 М/с «Симпсоны» (США)
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 «В поисках Ноева 
ковчега», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Охота на зверя» 
(США–Канада–Гонконг–
Великобритания)
16.00 «Пять историй»: «Все 
персонажи не вымышлены»
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 «Громкое дело»: «Чечня. 
Точка возврата»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Ужасы «Психушка» (США)
03.10 «Военная тайна»
04.00 «Громкое дело»: «Чечня. 
Точка возврата»
04.45 Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/с «Не умирай молодым»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

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 «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 «Робокоп» (США)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Части тела»

03.25 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.05 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Лувр. Три тысячи лет 
египетской цивилизации. Мозаика 
древностей»
10.50 Программа передач
11.00 Х/ф «Среди серых камней»
12.25 «Линия жизни».  
В. Садовничий
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Х/ф «Бегущая по волнам» 
15.15 Д/ф «Собор Нотр-Дам  
в Лане» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К. Лавров
15.55 М/ф: «Стойкий оловянный 
солдатик», «Айболит и Бармалей»
16.30 Т/с «Девочка из океана», 29 c.
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе», 16 c. (Великобритания)
17.25 «Последний автограф»
17.50 Д/ф «Аттила» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики»
19.00 Документальная история с 
С. Мироненко. «Николай Романов: 
чужой среди своих»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись».  
М. Светин, ч. 1
20.20 Д/ф «Павел I»
21.10 «Острова». Я. Протазанов
21.50 Д/с «От Адама до атома»
22.20 Д/ф «Айслебен и 
Виттенберг. Памятные места 
Мартина Лютера» (Германия)
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Экология литературы». 
Английская глава. Ален де Боттон
00.25 Д/ф «Энтузиазм»
01.35 Программа передач
01.40 А. Бородин. Симфония № 2 
«Богатырская»
02.10 «Путешествия натуралиста»
02.35 Д/ф «Негев – обитель  
в пустыне» (Германия)
02.50 Программа передач

06.10 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Сингапура
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Мультипотам и его 
друзья»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт – «Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Бари» 
13.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Бельгия. Трансляция из Польши
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования
16.05 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Трансляция  
из Казани 
16.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Сатурн» 
(Московская область)
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) – «Томь» 
(Томск)
21.00 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
23.55 «Вести-спорт»
00.15 «Неделя спорта» 
01.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Нигерия – 
Испания. Трансляция из Египта 
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Рыбалка с Радзишевским»
03.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия – 
Бельгия. Трансляция из Польши
05.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Групповая гонка
06.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Спартак» (Москва)

20.25
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса», 2-я серия
23.40 «Ночные новости»
24.00 «Гении и злодеи»
00.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
02.40 Фильм «ДЖЕЙМС 
ПАТТЕРСОН: ДНЕВНИК 
СЮЗАННЫ ДЛЯ НИКОЛАСА»
03.00 «Новости»
03.05 Фильм «ДЖЕЙМС 
ПАТТЕРСОН: ДНЕВНИК 
СЮЗАННЫ ДЛЯ НИКОЛАСА»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Убить товарища Сталина»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Телохранитель». «Охота  
на свидетеля». Т/с
22.50 «Империя «Торгсин». 
Экспроприация по-советски»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Чрезмерное насилие». Х/ф
01.50 «Закон и порядок». Т/с
02.45 «Андерсонвилль». Т/с
03.40 «Убить товарища Сталина»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Школа спины»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Долгая дорога к себе»
10.00 Х/ф «Не было печали»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Клиника»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Тайная жизнь гейши». Фильм 2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Чудесный 
колокольчик», «Как жены мужей 
продавали»
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 Т/с «Смерть шпионам!»
22.05 «Скандальная жизнь»  
с Ольгой Б
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 ВТОРАЯ МИРОВАЯ – 
СЛУЧАЙНАЯ ВОЙНА. «Герой-
одиночка». Фильм Леонида 
Млечина
00.25 Боевик «В осаде»-2

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Остров пингвинов». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Авантюра века. Полет 
Матиаса Руста». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Хищники 
Трансильвании». Д/ф
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гитлер. 
Свидетельство о смерти» 
17.35 «Борис Новиков. Загремим 
под фанфары!». 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. Мир 
бобра». Документальный сериал 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая 
история». Документальный цикл. 
«Самый несчастливый космонавт» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Преданность». Мелодрама 
04.05 Ночь. Звук. Гориболь 
04.40 «Калифорнийский покер». 
Криминальная комедия
06.30 «Сломанная подкова». Х/ф

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 Д/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. 
Загадка плащаницы»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Неравная схватка  
с полтергейстом»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Тайна астероида» 
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Наместник Гитлера. Приговор без 
суда и следствия»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Кладбище кораблей»
22.00 Х/ф «Слуга тьмы» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Покер после полуночи
03.00 Х/ф «Лабиринт демонов» 
05.00 Rелакs

06.00 М/с «Симпсоны» (США)

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 «В поисках Ноева 

ковчега», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Комедия «День хомячка» 

(Россия)

16.00 «Пять историй»: «Жертвы 

красоты»

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 «Чрезвычайные истории»: 

«Седина в бороду, или Вечная 

молодость»

23.00 «С Тиграном Кеосаяном»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Нереальная политика»

00.45 Триллер «Полтергейст: 

Другая сторона» (США)

02.30 «Пять историй»: «Все 

персонажи не вымышлены»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Трансгималаи», ч. 1

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/с «Не умирай молодым»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

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 «Робокоп-2» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.45 Т/с «Части тела»

03.35 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Пять дней отдыха»
12.25 Д/ф «Павел I»
13.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.50 Х/ф «Воскресение», 1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К. Лавров
15.55 М/ф: «Скоро будет дождь», 
«Лиса и заяц»
16.30 Т/с «Девочка из океана», 30 
c. (Австралия)
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе», 17 c. (Великобритания)
17.25 «Последний автограф». 
Глава 10
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл» 
(Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
И.С. Бах. Симфонические 
транскрипции. Дирижер  
М. Плетнев
19.15 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Театральная летопись».  
М. Светин, ч. 2
20.20 Д/ф «Великая Китайская 
стена», 1 с. «Монгольские 
завоеватели» (Германия)
21.10 Д/ф «Гении. Д. Шостакович»
22.05 «Больше, чем любовь».  
А. Павлова
22.45 Д/ф «Адрес прежний: 
Тверской бульвар, 25»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Держать дистанцию» 
(Италия)
01.40 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Р. Штраус. «Дон Кихот». 
Фантастические вариации  
на рыцарскую тему
02.45 Д/ф «Ян Гус» (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 «Незнайка в Солнечном 
городе», «Козленок, который 
считал до десяти»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Нигерия – 
Испания. Трансляция из Египта
13.10 «Летопись спорта»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
16.15 «Автодром» (Ч)
16.20 «Спорт ММК» (Ч)
16.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.45 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Трансляция  
из Казани 
17.35 «Футбол России»
18.40 «Вести-спорт»
18.50 «Неделя спорта» 
19.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия – 
Корея
21.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
22.30 «Вести-спорт»
22.50 «Футбол России»
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
01.45 Вечер боев M-1. «Легион» 
(Россия) – сборная Германии 
02.50 «Вести-спорт»
03.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия – 
Корея. Трансляция из Египта
05.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург)

20.50

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»
13.35 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»
19.20 Т/с «Глухарь»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рубин» (Россия) – «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция
22.30 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Роковой день. 
Рабовладелец»
23.45 «Главная дорога»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 Х/ф «Классик»
03.20 «Особо опасен!»
04.00 Х/ф «Родной сын» (США)
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Среда, 30 сентября

5.00 «Доброе утро!»
9.00 «Новости»
9.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ»
22.30 «Бабий бунт»
23.40 «Ночные новости»
24.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ»
02.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ»
03.00 «Новости»
03.05 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 
РОУЗ». Окончание
04.00 «Самые опасные ураганы  
в мире»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Золото скифов». Т/с
22.50 «Наедине со всей страной. 
Юрий Левитан»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Семь дней после 
убийства». Х/ф
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «Закон и порядок». Т/с
04.00 «Люди в деревьях-2». Т/с

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Небеса обетованные»
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Любить по-русски»-2
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Тайна хрустального черепа»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Тайна 
страны Земляники», «Кораблик»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Т/с «Смерть шпионам!»
22.10 «Дело принципа». 
Обманутые дольщики
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Концлагеря. 
Дорога в ад». Фильм 2-й
00.30 Х/ф «Похищение сабинянок»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. Мир 
бобра». Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Борис Новиков. Загремим 
под фанфары!». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Вечная 
Темза». Документальный фильм 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Дело 
«Елисеевского» 
17.35 «Оружие России. Пятое 
поколение». 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. 
Акула». Документальный сериал 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Муха-2». Фильм ужасов 
03.00 Ночь. Слова. Курицын 
03.30 «Возвращение Казановы». 
Историческая мелодрама 
05.20 «Бомбейское кино». Х/ф
07.10 «Загадочный динозавр». 
Документальный фильм 

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»
13.35 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»
21.15 Т/с «Платина-2»
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Герой-одиночка» (США)
01.45 Боевик «Внезапный удар» 
(США)
04.10 Х/ф «Хороший вор» 
(Великобритания–Канада)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 Д/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. 
Кладбище кораблей»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Наместник Гитлера. Приговор без 
суда и следствия»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Нострадамус»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки»
21.00 Д/ф «Тунгуска: сибирский 
апокалипсис»
22.00 Д/ф «Семь знаков 
апокалипсиса» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Покер после полуночи
03.00 Х/ф «Слуга тьмы» (США)
05.00 Rелакs

06.00 М/с «Симпсоны» (США)
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 «Трансгималаи», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Комедия «Мама, не горюй»
16.00 «Пять историй»: «Богачи 
против кризиса»
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 Д/ф «Личный врач дьявола»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Триллер «Полтергейст: 
Последняя глава» (США)
02.05 Т/с «Клетка»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Трансгималаи», ч. 2
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф «Счастливые безумцы»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

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 «Робокоп-3» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.45 Т/с «Части тела»

03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Законный брак»
12.25 Д/ф «Великая Китайская 
стена», 1 с. «Монгольские 
завоеватели» (Германия)
13.20 «Век русского музея»
13.50 Х/ф «Воскресение», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К. Лавров
15.55 М/ф: «Волк и теленок», «Как 
лечить удава», «Карпуша»
16.25 Т/с «Девочка из океана», 31 
c. (Австралия)
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе», 18 c. (Великобритания)
17.20 Д/ф «4001 литерный», 1 с. 
«Поезд-призрак»
17.50 Д/ф «Гомер» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки». Дирижер Г. Караян
19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Дело № 195 Дмитрия 
Лихачева»
20.20 Д/ф «Великая Китайская 
стена», 2 с. «Защищая дракона» 
(Германия)
21.15 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (Германия)
22.15 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег лампочку»
22.45 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Витус» (Швейцария)
01.50 Программа передач
01.55 Государственная 
академическая симфоническая 
капелла России под управлением 
Г. Рождественского исполняет 
произведения Э. Грига
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков» (Германия)

07.20 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Сингапура. Квалификация
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Мышонок» 
09.45 «Мастер спорта»
09.55 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия – 
Корея. Трансляция из Египта
13.10 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Сингапура
15.45 «Вести-спорт»
15.55 «Путь Дракона»
16.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция  
из Польши
18.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
18.50 «Вести-спорт»
19.00 Бадминтон. Кубок мира. 
Трансляция из Владивостока 
20.50 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз»
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши 
23.15 «Вести-спорт»
23.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Рига) – СКА (Санкт-Петербург)
01.35 «Хоккей России»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Бразилия – 
Чехия. Трансляция из Египта 
04.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция  
из Польши 
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Четверг, 1 октября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУСЬ». 
Заключительная серия
22.30 «Человек и закон»
23.40 «Ночные новости»
24.00 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»
03.00 «Новости»
03.05 Фильм «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
Окончание
03.20 Х/ф «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Местное 
время. «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 Местное 
время. «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Золото скифов». Т/с
22.50 «Русский характер. 
Александр Михайлов»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 Киану Ривз, Вайнона 
Райдер, Роберт Дауни-мл. и 
Вуди Харрелсон в анимационном 
фильме «Помутнение» (США). 
2006г
02.05 «Закон и порядок». Т/с
03.00 «Люди в деревьях-2». Т/с
03.55 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Т/с «Смерть шпионам!»
10.25 «День аиста»
10.45 М/ф «Бременские 
музыканты»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Преданный друг»
13.30 «Герой-одиночка». Фильм 
Леонида Млечина
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Тайна пропавшего летчика»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «День 
рождения», «Лиса и Волк»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Боец – плюс»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Т/с «Смерть шпионам!»
22.05 «Не увольняй – убьет!» 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Д/ф «Жизнь господина де 
Фюнеса»
00.20 Детектив «Последний 
репортаж»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Акула». Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Оружие России. Пятое 
поколение». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Страна 
тигров». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Ипподром. Смертельный 
забег». 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. 
Люди моря». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Навахо Джо». Вестерн 
02.50 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.20 «ПредпоЧтение» 
03.35 «Ворон». Х/ф
05.10 «Огненные колесницы». 
Историческая драма 
07.15 «Рок-кумиры – группа 
«Hall&Oates». Документальный 
фильм (Великобритания, 1977) 

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»
13.35 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»
21.15 Т/с «Платина-2»
22.10 «Главный герой 
представляет»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Поздний разговор»
00.05 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ (Белоруссия) – «Эвертон» 
(Великобритания)
02.20 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.35 Боевик «Эксперт» (США)
04.25 Боевик «Отряд спасения» 
(США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/ф
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 «Тунгуска: сибирский 
апокалипсис»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Стихийные 
бедствия»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов, вып. 90
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Захват территории»
22.00 Х/ф «Гадюки» (США–Канада)
00.00 Т/с «Звездные врата»(США–
Канада)
01.00 Разрушители мифов, вып. 110
02.00 Покер после полуночи
03.00 Х/ф «Властитель подземного 
царства» (США)
05.00 Rелакs

06.00 М/с «Симпсоны» (США)

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 «Трансгималаи», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.55 Комедия «Мама, не горюй-2»

16.00 «Пять историй»: «Отпуск за 

свой счет»

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 «Секретные истории»: 

«Смерть при загадочных 

обстоятельствах»

23.00 «С Тиграном Кеосаяном»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Триллер «Ганнибал» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Безобразие красоты»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Д/ф «Шимпанзе тоже люди»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
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»
18.27 «Ольховая сережка». Клип и 
поздравление Евгения Гончарова
18.30 «Для дома и семьи» 
18.56 «Ольховая сережка». Клип и 
поздравление Евгения Гончарова
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Ранетки»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Придорожное 
заведение» (США)
23.25 «Ольховая сережка». Клип 
Евгения Гончарова
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
02.00 Т/с «Части тела»
03.50 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
12.25 Д/ф «Великая Китайская 
стена», 2 с. «Защищая дракона» 
13.20 «Письма из провинции». 
Остров Гогланд
13.50 Х/ф «Поединок»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К. Лавров
15.55 М/ф «Заветная мечта», «Все 
наоборот», «Лошарик»
16.25 Т/с «Девочка из океана», 32 c.
16.55 Д/с «Истории о дикой 
природе», 19 c. (Великобритания)
17.20 Д/ф «4001 литерный», 2 с. 
«Товарный против литерного»
17.50 Д/ф «Апокалипсис». 
Альбрехт Дюрер» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Царская ложа». 
Мариинский театр
19.10 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 Международный день 
музыки. Концерт для Европы в 
Шенбруннском дворце (Вена). 
Дирижер В. Гергиев
21.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.50 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти солнца 
и луны» (Германия)
22.05 «Кто мы?» «Новгородские 
уроки русской демократии». Пер. 3
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Охота на бабочек» 
01.45 Д/ф «Джоаккино Россини» 
01.50 Программа передач
01.55 «Играем в кино». Ю. Башмет 
и Б. Фрумкин
02.40 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц» 
(Германия)

06.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Рига) – СКА (Санкт-Петербург)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Светлячок» 
09.45 «Мастер спорта»
09.55 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
11.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из 
Польши 
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
16.15 «Автодром» (Ч)
16.20 «Спорт ММК» (Ч)
16.25 «АвтоMIX» (Ч)
16.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Бразилия – 
Чехия. Трансляция из Египта
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши 
20.50 «Скоростной участок»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
23.45 «Вести-спорт»
00.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Венесуэла – 
Испания. Трансляция из Египта 
02.05 «Точка отрыва»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из 
Польши
04.45 Бадминтон. Кубок мира. 
Трансляция из Владивостока

20.25

19.40
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Пятница, 2 октября

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2»
23.00 Т/с «Вспомни, что будет»
23.50 Фильм «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ»
01.30 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ 
МАГНОЛИИ»
03.40 Т/с «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 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. 
Михаил Жаров»
10.10 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2009». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Бумажный солдат». Х/ф
01.15 «Ловец снов». Х/ф
03.35 «Закон и порядок». Т/с
04.30 «Городок»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Т/с «Смерть шпионам!»
10.35 «Реальные истории». Если 
начальник – мужчина
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Похищение сабинянок»
13.30 «События»
13.45 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
МЭРА МОСКВЫ Ю. ЛУЖКОВА
15.25 Т/с «Записки о Шерлоке 
Холмсе» 
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Тайна черной смерти»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Ровно в 
3.15», «Три дровосека»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорской мебельной 
фабрике – 50 лет!»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 Х/ф «Любить по-русски»-3
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Ток-шоу «Народ хочет знать»
00.40 Комедия «Дежа вю»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Люди моря». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Ипподром. Смертельный 
забег». Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Королевство 
кобры». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Дети из пробирки». 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. 
Мадагаскар – остров призраков». 
Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «После смерти»
01.55 Кино не для всех. 
«Декамерон». Трагикомедия 
04.00 История рока. «История 
Van Halen. Начало». Предисловие 
Дмитрия Варшавского 
05.30 «Жестокая суббота». Х/ф
07.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Документальный сериал 

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.35 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»
20.30 Т/с «Платина-2»
21.25 Х/ф «Московский жиголо»
23.25 «Женский взгляд».  
А. Соколов
00.15 Боевик «Воздушный патруль» 
(США)
02.05 Комедия «Безумные 
похороны» (США–Великобритания–
Германия)
03.50 Х/ф «Транзит» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»

07.00 М/ф

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 «Амазония»

10.25 Т/с «Ясновидец»

11.15 Х/ф «Смертельный поток» 

(США)

13.15 Д/ф «Городские легенды. 

Московский зоопарк. Животные-

целители»

14.15 Т/с «Кости»

16.15 Т/с «Амазония»

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Крузо»

22.00 Х/ф «Птицы войны» (США)

00.00 Т/с «Звездные врата»(США–

Канада)

01.00 Лаборатория разрушителей, 

вып. 1

02.00 Х/ф «Фатальная ошибка» 

(США)

04.00 Д/ф «Сергей Королев: 

достучаться до небес»

05.00 Rелакs

06.00 М/с «Симпсоны» (США)

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 «Безобразие красоты»

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.55 Комедия «Сказ про Федота-

стрельца»

16.00 «Пять историй»: 

«Киноистории. «10 негритят»

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». Подробности

23.30 «24»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Звезда покера»

01.20 Х/ф «Укромное местечко» 

(США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный» (США)

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

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»

18.27 «Ольховая сережка». Клип 

Евгения Гончарова

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Х/ф «Грязные танцы» (США)

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»

23.55 «Видеобитва»

23.59 «Ольховая сережка». Клип и 

поздравление Евгения Гончарова

00.05 «Видеобитва»

00.23 «Ольховая сережка». Клип 

Евгения Гончарова

00.55 Х/ф «История любви» (США)

02.50 Х/ф «Обвиняемые» (США–

Канада)

04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Дубровский»
12.20 «Живое дерево ремесел»
12.30 Д/ф «Озеро. Остров. 
Дворец»
13.10 «Семафор на пути»
13.50 Х/ф «Игрок» (СССР– 
Чехословакия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 А.К. Толстой «Садко». 
Исполняет Л. Дребнева
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.50 Д/с «Истории о дикой 
природе», 20 c. (Великобритания)
17.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Братья Монгольфье» 
(Украина)
18.00 «Партия главных. Великие 
голоса ХХ века»
18.25 «Эпизоды»
19.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Питер Кингдом»,  
4 и 5 c. (Великобритания)
22.15 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, 
в котором звучит музыка» 
(Германия)
22.35 «Линия жизни».  
Н. Басовская
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Странствующая 
невеста» (Аргентина)
01.15 «Прогулки по Бродвею»
01.45 М/ф «Камаринская»
01.50 Программа передач
01.55 «Оливер Джонс и друзья»

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
08.45 «Вести-спорт»
 ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «От двух до пяти» 
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Венесуэла – 
Испания. Трансляция из Египта
13.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область)
15.25 «Вести-спорт»
15.35 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины
17.30 Бадминтон. Кубок мира. 
Трансляция из Владивостока 
19.25 «Вести-спорт»
19.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
19.50 «Футбол России. Перед 
туром»
20.25 Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (CША) против Эрни 
Маркеса (США)
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт – «Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Баскетбол. Кубок  
А.  Гомельского. Мужчины. 1/2 финала. 
ЦСКА (Россия) – Летувос Ритас» 
(Литва). Трансляция из Москвы
02.10 «Футбол России. Перед 
туром»
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия – 
Камерун. Трансляция из Египта 
04.55 Бадминтон. Кубок мира
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05.20 Фильм «БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД»
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД». Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Доброе утро, 
Микки!»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 «Встречайте – Челентано!»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
15.00 «Карнавал судьбы Ирины 
Муравьевой»
16.10 «Ералаш»
16.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период»
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.50 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»
02.00 Х/ф «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
03.30 Т/с «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ»
04.30 «Панды на свободе»
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.05 «Приказано взять живым». 
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 «Утро попугая Кеши». М/ф
09.35 «На златом крыльце 
сидели...» Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди» (М)
11.35 «Спорт ММК» (М)
11.40 «Автодром» (М)
11.45 «Язмыш»
12.00 Время Минфина: 90 лет 
финансовой системе Челябинской 
области 
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Девять дней до весны». Х/ф
16.20 «Ты и я»
17.20 «Субботний вечер»
19.20 «Своя правда». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Своя правда». Х/ф
00.05 «Сотовый». Х/ф
02.00 «Полицейская академия-4». 
Х/ф
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Городок»

05.30 Х/ф «Командир корабля»

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»

10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Садко»

11.30 «События»

11.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Савва». 

1-я и 2-я серии

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 

«Над Тиссой»

16.25 ПРЕМЬЕРА. «Найди 

чудовище»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События» 

недели»

19.00 «Чисто английское 

убийство». Телесериал

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.05 Стивен Сигал в боевике 

«Сегодня ты умрешь»

23.55 «События»

00.10 Детектив «Телохранитель»

01.55 Х/ф «Преданный друг»

08.00 «Артефакты. Душа 
самурая». Документальный фильм 
08.55 «Спасти планету». 
Документальный сериал 
09.30 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Боб Моран». Мультсериал 
10.25 «Раз – горох, два – горох...», 
«Возвращение блудного попугая». 
Мультфильмы 
11.05 «Бах и Булка». Семейная 
комедия (Канада, 1986) 
12.45 «Неуловимые мстители». 
Приключенческий фильм 
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.55 «Дети из пробирки». Д/ф
15.50 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
16.45 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
17.35 «Это реально? Тайны 
Бермудского треугольника». Д/с
18.35 «Добровольцы». Х/ф
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Транссибирский экспресс». 
Приключенческий боевик 
22.40 «Черный принц». Детектив 
00.30 «Говорящие с ветром». Х/ф
03.10 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
03.40 «Обманщики». Х/ф
05.30 «Неизвестные «Битлз». Д/ф
06.20 «Голливудский монстр». Х/ф 

05.30 Комедия «В ритме любви» 
(США)
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории-2» (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. 
Надежда Крупская»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь победы. Нормандия 
–Неман»
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 кубок 
огня» (Великобритания–США)
01.35 Детектив «Гипноз» (Испания)
03.20 Х/ф «Король улиц» (США)

06.00 Д/ф «Рыцари запада. 

Рыцари востока. Животворящий 

крест. Иерихонские трубы»

07.00 М/ф

07.40 М/с «Братц»

08.05 М/с «Джимми – супер-

червяк»

08.30 М/с «Секретные материалы 

псов-шпионов»

10.15 Х/ф «Новые приключения 

капитана Врунгеля»

12.00 Т/с «Крузо»

14.00 Х/ф «Птицы войны» (США)

16.00 Д/ф «Силы природы», ч. 3

17.00 Х/ф «Смертельный поток» 

(США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Манежная площадь. Приманка для 

денег»

20.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(США)

22.00 Х/ф «Огонь на поражение» 

(США)

00.15 Т/с «Другие»

02.15 Х/ф «Гадюки» (США–Канада)

04.15 Д/ф «Золотые ворота 

Владимира»

05.15 Rелакs

06.00 «Гран-при»

06.30 Д/ф «Второе пришествие 

Виссариона», ч. 1

06.55 Т/с «КГБ в смокинге»

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)

15.30 «Пять историй»: «Воры на 

колесах»

16.00 «Фантастические истории»: 

«Внеземные контакты. Послания 

из космоса»

17.00 «Секретные истории»: 

«Обратная сторона души»

18.00 «В час пик»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя»

20.00 Комедия «Особенности 

национальной охоты»

22.00 Комедия «Особенности 

национальной рыбалки»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Звезда покера»

01.20 Х/ф «Укромное местечко-2» 

(США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Шестнадцать свечей» 

(США)

07.45 М/ф «Серый волк & Красная 

шапочка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Лучший друг собак» 

(США)

10.50 «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-2» 

(США)

18.00 «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Привидение» (США)

23.30 «Слава богу, ты пришел!»

00.45 Х/ф «Темная вода» (США)

03.00 Х/ф «Сверхновая звезда» 

(США)

04.45 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Они встретились в 

пути»

12.05 Д/ф «Гебель-Баркал. 

Священная скала чернокожих 

фараонов Судана» (Германия)

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «4:0 в пользу Танечки»

14.15 Заметки натуралиста  

с А. Хабургаевым

14.45 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»

17.20 «В вашем доме». Юрий 

Симонов

18.00 Д/ф «Остров Пасхи. 

Послание моаи» (Франция)

18.50 «Исторические концерты». 

Д. Шафран

19.45 «Магия кино»

20.30 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»

22.00 «Новости культуры»

22.25 Х/ф «Жан де Лафонтен – 

вызов судьбе» (Франция)

00.05 Д/ф «Жизнь, увиденная 

через объектив» (США)

01.30 М/ф «Что там, под маской?»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Остров Пасхи. 

Послание моаи» (Франция)

02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – «Динамо» 
(Москва)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Трансляция из 
Польши
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт – «Южный 
Урал» (Ч)
10.50 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Японии. Квалификация. 
Прямая трансляция
12.10 «Будь здоров!»
12.40 «Летопись спорта»
13.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Германия – 
Камерун. Трансляция из Египта
15.10 «Вести-спорт»
15.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
15.50 Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян (Австралия) 
против Кристиана Михареса 
(Мексика). Трансляция из США
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» – «Мытищи». 
Прямая трансляция
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
21.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Польши 
23.10 «Вести-спорт»
23.30 «Вести-спорт – «Южный 
Урал» (Ч)
23.35 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) – «Динамо» (Москва) 
01.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Удинезе»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» – «Мытищи»
05.35 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) – «Динамо» (Москва)
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «СЫЩИК 
ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки-
Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Борис Черток. Выстрел во 
Вселенную»
13.10 «Прости, если сможешь»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Большие гонки»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXIV тур. «Локомотив» – «Рубин». 
Прямой эфир. В перерыве – 
«Новости» (с субтитрами)
18.00 «Анастасия Заворотнюк.  
В поисках любви»
18.50 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики». 
Продолжение
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
02.00 Х/ф «ЛЕВ»
04.00 Т/с «ВЕРНУТЬСЯ К ВАМ»

05.25 «Змеелов». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.40 «Утренняя почта»

09.15 «Приключения мышонка 

Переса». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Сто к одному»

13.15 «Парламентский час»

14.00 «Вести»

14.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Честный детектив»

15.00 «Аншлаг и компания»

16.20 «Уравнение со всеми 

известными». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Дом для двоих». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

24.00 «Холодная добыча». Х/ф

01.55 «Луговые собачки». Х/ф

04.05 «Городок»

05.40 Х/ф «Учитель пения»

07.15 «Дневник путешественника»

07.55 «Православная 

энциклопедия»

08.20 «Крестьянская застава»

08.55 Д/с «Интерпол. самые 

громкие расследования»

09.45 НА ЭКРАНЕ – КОМЕДИЯ. 

«У матросов нет вопросов»

11.30 «События»

11.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «Савва». 

3-я и 4-я серии

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Валерия Ланская в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 «ТВ-ИН». «События» 

недели»

16.10 «Клуб юмора»

17.15 Комедия «Дежа вю»

19.20 Х/ф «Пари на любовь»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

«Пуаро Агаты Кристи»

00.05 «События»

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Ксения Собчак

01.25 Детектив «Золото партии»

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 «Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов», «Тайна Третьей 
планеты». Мультфильмы 
12.40 «Черный принц». Детектив 
(СССР, 1973) 
14.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
15.35 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.25 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
17.10 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом 
17.55 «Самые, самые, самые... 
Легендарные ограбления». 
Документальный сериал 
18.55 «Неуловимые мстители». 
Приключенческий фильм (СССР, 
1966) 
20.30 «Главное» 
21.35 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЛЕНФИЛЬМА. «Собачье сердце». 
Комедия по одноименной повести 
М. Булгакова (СССР, 1988) 
00.10 «Зло, творимое людьми». 
Приключенческий триллер (США, 
1984) 
01.55 «оПять о футболе» 
03.00 «Жизненная сила». 
Фантастический триллер (США, 
1985) 
05.10 «Рожденные пригрывать». 
Боевик (США, 1967) 
07.10 «Рок-кумиры – группа 
«Blondie». Документальный фильм  

05.05 Комедия «Наша безумная 

жизнь» (Франция)

06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории-2» (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»

11.25 «Борьба за собственность»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Дело было в Пенькове»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Кремлевская кухня. 

Дачники»

17.10 Т/с «Закон и порядок»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

20.55 «А. Кашпировский»

21.50 Детектив «Семин»

23.30 «Авиаторы»

00.05 «Футбольная ночь»

00.40 Х/ф «Капкан времени» (США)

02.20 Х/ф «Акула Юрского 

периода» (США)

04.05 Х/ф «Персики» (Австралия– 

Новая Зеландия)

06.00 Д/ф «Рыцари запада. 

Рыцари востока. Череп Адама»

07.00 М/ф

07.25 М/с «Братц»

07.45 М/с «Джимми – супер-

червяк»

08.10 М/с «Каспер»

09.00 М/с «Человек-паук»

10.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих»

12.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(США)

14.00 Т/с «Медиум» (США)

16.00 Д/ф «Силы природы», ч. 4

17.00 Х/ф «Возгорание» (США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Гатчина. Заложники небесного 

хаоса»

20.00 Х/ф «Феномен» (США)

22.30 Х/ф «Мутанты» (США)

00.45 Х/ф «Выжившие души» 

(США)

02.45 Покер после полуночи

06.00 М/с «Симпсоны» (США)

06.30 Д/ф «Второе пришествие 

Виссариона», ч. 2

06.55 Т/с «КГБ в смокинге»

08.45 Комедия «Особенности 

национальной охоты»

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»

15.30 «Дальние родственники»

16.00 Комедия «Особенности 

национальной рыбалки»

18.00 «В час пик»

19.00 «В час пик»: «Чудо-люди»

20.00 Х/ф «Судный день» (США–

Великобритания–ЮАР)

22.00 «Фантастические истории»: 

«2012. В ожидании Апокалипсиса»

23.00 «Top Gear. Русская версия»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мировой бокс с мужским 

характером. «Арсенальное» 

представляет: восходящие 

звезды»

01.00 «Сеанс для взрослых»: 

«Бесстыдные желания»

02.40 «Голые и смешные»

03.10 Х/ф «Чуткий сон» (США)

04.50 Д/ф «Второе пришествие 

Виссариона»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Призрачная команда» 

(США)

07.45 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

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 «Эволюция» (США)

22.55 «Видеобитва»

23.55 Х/ф «Женщина в красном» 

(США)

01.35 Х/ф «Уход в черное» (США)

03.40 Х/ф «Эйфория»

05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Весенние хлопоты»

12.00 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн. 

Зашифрованное послание из 

камня» (Германия)

12.15 «Легенды мирового кино». 

Монтгомери Клифт

12.45 «Музыкальный киоск»

13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо» 

(Япония)

14.25 Д/ф «Львы крокодильей 

реки» (ЮАР)

15.20 «Что делать?»

16.05 Д/ф «Илья Гутман. Человек 

войны и мира»

17.00 Х/ф «Сон в летнюю ночь» 

(США)

19.15 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью» (Германия)

19.30 П. И. Чайковский. Балет 

«Спящая красавица»

22.10 Великие романы ХХ века. 

Клементина и Уинстон Черчилль

22.40 Х/ф «Восемь дней Зейнеп» 

(Турция)

00.55 «Джем-5». Диззи Гиллеспи

01.30 М/ф «Притча об артисте»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Львы крокодильей 

реки» (ЮАР)

02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – ЦСКА
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз»
09.55 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
10.25 «Вести-спорт»
10.35 «Вести-спорт – «Южный 
Урал» (Ч)
10.40 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Японии. Прямая 
трансляция
12.50 Баскетбол. Кубок  
А.  Гомельского. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы 
14.45 «Вести-спорт»
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Польши
18.15 «Вести-спорт»
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) – «Спартак» 
(Москва) 
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 Профессиональный 
бокс. Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) против Ола 
Афолаби (Великобритания). 
Трансляция из Великобритании
23.25 «Вести-спорт» 
23.45 «Вести-спорт – «Южный 
Урал» (Ч)
23.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Польши 
01.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Лацио» 
03.45 «Вести-спорт»
03.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Японии
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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

Современному человеку после 
дня в бешеном ритме хочется отгоро-
диться от безумного мира, остаться в 
кругу родных и близких, чтобы ничто 
не нарушало его покоя и покоя его 
семьи. Говорят, мой дом — моя кре-
пость. И это не случайно. Идеальное 
жилье — отдельный собственный 
дом. И это стало реальностью для 
многих магнитогорцев!

Проект «Одноэтажная Россия» 
необыкновенно популярен у наших 
соотечественников. Малоэтажное 
строительство по ценам эконом-класса 
— именно то, что нужно многим из нас. 
Оно поможет решить проблему острой 
нехватки жилья.

Магнитка в развитии этой идеи 
выглядит весьма и весьма достойно. 
Риэлторская «Компания «МАКЛЕР» про-
должает реализацию земельных участ-
ков под индивидуальную застройку. По-
селок Благодатный — место жительства, 
о котором мечтают наши земляки. И эта 
мечта становится реальностью!

Треть земельных участков уже 
раскуплена, и это не случайно! Для 
потенциальных покупателей весомым 
аргументом стали низкая цена на 
землю и отсутствие ограничений по за-
стройке участка. Здесь есть прекрасная 
возможность построить именно такой 
дом, который вы считаете идеальным 
для себя и своей семьи. Абсолютная 
свобода для полета фантазии!

Поселок общей площадью 100 га 
рассчитан на 300 участков. И это только 
первый этап его строительства! Благо-
датный будет расти и станет одним из 
самых красивых и комфортабельных 
районов города. Земельный участок 
под будущий поселок примыкает к 
южной границе Магнитогорска и рас-
положен в экологически чистом районе 
на плодородных землях. Запланирова-
на реализация участков площадью 10, 
15, 20, 25, 50 и 100 соток. Территория 
будет состоять из трех зон (поясов). В 
центре поселка расположатся участки 
по 1 гектару. Это даст свободу владельцу 
как в застройке, так и в ландшафтном 
дизайне участка. Второй «пояс» будет 
состоять из участков по 50 и 25 соток, 
что тоже немало. Большая площадь 
участка позволит легко разместить 
ваш дом, гаражи и другие постройки 

не в ущерб зеленым насаждениям и 
собственному саду, а ведь этого так 
не хватает городским жителям. И, 
наконец, по периметру поселка раз-
местятся типовые участки площадью 
10 соток (25x40м).

Это очень выгодное решение жи-
лищной проблемы. Возможно несколь-
ко вариантов застройки таких участков 
типовыми сборными домами (деревян-
ными, каркасно-панельными).

Достаточно большая площадь посел-
ка отведена под парковые зоны. Они 
отделят «пояса» застройки друг от друга. 
Зеленые насаждения запланированы и 
по всему периметру.

Очень важный вопрос — коммуника-
ции. И компания «МАКЛЕР» отнеслась к 
нему со всей возможной серьезностью. 
Подготовлено несколько проектов, из 
которых специалисты выберут наибо-
лее оптимальный для собственников 
участков вариант.

Большим преимуществом является 
расположенный рядом газопровод 
высокого давления и линии электро-
передач. Водоснабжение возможно 
как из собственных скважин, так и от 
Янгельского водовода питьевой воды.

Город развивается в юго-западном 
направлении, что значительно повысит 
ценность земли в этом районе. Кстати, 
в октябре стоимость участков возрас-
тет до 20%.

С покупателями земельных участков 
заключаются договоры купли-продажи 
с оформлением в Управлении Фе-
деральной регистрационной службы 
Агаповского района. Выдается свиде-
тельство о государственной регистра-
ции права собственности. Желающим 
самостоятельно построить свой дом 
отдел капитального строительства 
компании «МАКЛЕР» предлагает ряд 
типовых проектов по низким ценам.

Владельцам участков в поселке 
Благодатный предоставляется возмож-
ность заключить договоры со строи-
тельными организациями, готовыми 
реализовать самые смелые фантазии 
в проектировании и строительстве 
индивидуальных домов. 

Подробности – на сайте www.motal-
lurgov10.ru. Офис ООО «МАКЛЕР» рас-
положен по адресу: пр. Металлургов, 10. 
Тел.: 42-15-56,42-15-57.

Мечты сбываются 
в Благодатном
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Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
ОГОЛЬЦОВОЙ

Веры Дормидоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха КХП скорбят  

по поводу смерти
БЕДЕНКО  

Петра Карповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
РЫБАКОВА  

Владимира Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ГОП скорбят по поводу смерти

ИСМАГИЛОВА  
Ахнафа Анваровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

27 сентября ис-
полнится 3 года, 
как нет с нами 
любимой жены, 
м а т е р и ,  б а -
бушки Тамары 
Владимировны 
ВАЛЬДТ-БуТ. 
Помним, лю -
бим, скорбим. 
Кто знал ее, по-
мяните добрым 
словом.

Родные, 
близкие

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
ФИЛАТОВОЙ

Руфины Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов коксового 
цеха КХП скорбят по поводу смерти

БАРЫШНИКОВА  
Владимира Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
26 сентября – 
8 лет, как нет 
с нами Дми-
трия Ивано-
вича БОЙКО. 
Все, кто знал 
его, помяни-
те вместе с 
нами.

Семья

29 сентября – 2 
года, как нет с 
нами любимой, 
родной, дорогой 
жены, мамочки, 
бабушки Екатери-
ны Григорьевны 
МИЛЯЕВОЙ. Кто 
знал ее, помяните 
добрым словом. 
Любим, помним, 
скорбим.

Муж, дочери, 
внуки

Выставка-продажа 2 октября
г. Магнитогорск

с 9.00 до 10.00 – театр «Буратино»,
с 11.00 до 12.00 – театр оперы и балета

При почтовых заказах и курьерской доставке скидка не действует.

Также на выставке будет представлен «Гастрофилин» (цена 1 упаковки (250 мл) 
– 880 руб.), «Гастрофилин Плюс» (цена 1 упаковки (100 мл) – 450 руб.) и бальзам 
«Плацентоль» (цена 1 упаковки (100 мл) – 990 руб.). Пенсионерам – скидки!

Бесплатная курьерская доставка по г. Челябинску, тел. 8 (351) 233-73-09.

125367, г. Москва, а/я 21, ООО «СВК-Групп»

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят  

по поводу смерти
ГуДЗЕВОЙ

Любови Ильиничны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда  
ЕРЕМЕЕВА

Алексея Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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  До сих пор в Индии специи заменяют холодильник

 покупки
Единство  
без борьбы
Что предпоЧесть – покупку про-
дуктов на рынках или в магази-
не?

Рынок архаичнее магазина. Любой со-
временный городской рынок – потомок 
той деревенской поляны, где в древности 
люди менялись товарами, которые сами и 
производили. И сегодня здесь чаще торгуют 
овощами, фруктами, мясом, рыбой, медом, 
ягодами, сделанными, выращенными, про-
изведенными или собранными недалеко от 
места торговли. В общем, на базаре торгуют 
самыми необходимыми для данной мест-
ности продуктами питания.

Магазин – признак широких экономи-
ческих связей. Изначально в лавках такого 
рода торговали чужеземными и колониаль-
ными товарами. Транспортировка изделий, 
таможенные сборы, наценка за редкость и 
экзотичность – все повышало цену. Каче-
ство и цена товара требовали антуража, 
поэтому лавки, а затем и магазины, украша-
ли, подбирали мебель, витрины, освещение, 
микроклимат. Специи, к примеру, которые 
стоили нередко дороже, чем их вес в золоте, 
требовали сухой атмосферы в торговом по-
мещении, а торжественность их продажи – 
оформления лавки в восточном стиле... 

Сегодня нельзя уверенно сказать, что ма-
газин дороже рынка. Иногда разница между 
оптовой и розничной ценой почти стерта. В 
так называемых магазинах-складах мы поку-
паем нужную нам вещь или товар по оптовой 
цене. И даже среди таких торговцев идет же-
сточайшая борьба за покупателя. Если раньше 
самые хорошие цены за свой мелкооптовый 
товар предлагали продовольственные базы и 
склады, то сегодня те же цены действуют в 
крупных розничных сетевых магазинах. Дело 
в том, что сама торговая сеть может брать на 
реализацию или закупать у производителя 
такую большую партию товара, что это по-
зволяет устанавливать минимальную наценку, 
получая основной доход с оборота. 

В итоге мы должны признать: если эко-
номить при покупках продуктов питания, 
то необходимо посещать как рынок, так и 
магазин.  

НАТАЛЬЯ АНТИПОВА

Храним на века
Наполеон щедро вознаградил повара Никола Аппера,  
который изобрел консервирование

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, 

что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское серд-
це» дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИт (УЛп-01, АЛп-01).

простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился 
к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен 
лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное специ-
ально для лечения хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИт? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого 

аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.
Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. 

Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. 

Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же, тепло-магнит-
вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения 
включает 7–9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается 
мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность 
процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, 
уретропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы 
не менее 5 лет. 

Ф И З И о т е р А п И Я  В  В А Ш е М  д о М е
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, 
СУСТАВЫ И …

осенью обостряются многие болезни. Не избегают 
обострений  больные суставы и пораженный остеохон-

дрозом позвоночник. Методов лечения множество. 
один из них – физиотерапевтические процедуры, в 

частности, магнитотерапия  – воздействие на по-
раженные органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим им-
пульсным магнитным полем.  Основные показания 
к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 

артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, 
бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  
желчевыводящих путей, язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, 
возвращению работоспособности.

     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без 
посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой 
в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. 
АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически 
в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым 
людям и кому другое лечение противопоказано.

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН,  по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста 
завода. 

соХрАНеНИе продуктов питания све-
жими, вкусными и полезными – с 
такой задачей человечество сталки-
вается на всем протяжении своей 
истории. И нередко у наших предков 
это получалось неплохо.

ревнейшим способом сохранения про-
дуктов питания была их сушка. Лишенные 
воды, а значит, и активных микробов, 
способствующих гниению, мясо и толченые 

злаки хранились несколько месяцев. Примерно 
3,5 тысячи лет назад с нынешнего русского Севе-
ра в Индию пришли люди, известные ныне как 
арии. Они обнаружили, что привычная для них 
сушка продуктов во влажном и жарком климате 
неэффективна. Поработив коренное население, 
дравидов, и низведя их до низшей касты «непри-
касаемых», арии-завоеватели переняли дравид-
ский метод хранения продуктов. С тех пор он без 
изменений сохранился до наших дней: консерва-
ция в специях. Быстрый, чрезвычайно эффектив-
ный метод позволяет хранить продукты в свежем 
виде несколько дней, а при минимальной тепло-
вой обработке и высокой концентрации специй 
– перца, имбиря, куркумы и других – продукты 
хранятся месяцами, не теряя питательных и по-
лезных свойств. До сих пор в Индии и бедных 
странах Юго-Восточной Азии специи заменяют 
холодильник. Возможно, высокая продолжитель-
ность жизни в этих странах, где холодильников 
мало, объясняется тем, что там всегда едят свежие 
продукты… 

Египтяне изобрели то, что мы сегодня назы-
ваем пресервами – продукты, залитые маслом 
без стерилизации. В одной из гробниц найдена 
герметичная банка с дичью и оливковым мас-
лом. Считается, что такой метод сохранения 
продукта хоть и не долговечный, но наиболее 
точно сохраняет вкус и запах консервируемо-
го продукта. Само масло также нуждалось в 
длительном хранении. В древности, когда не 
было химического рафинирования, дезодо-
рирования, гидрогенизации, радиационного 

облучения, искусственных и синтетических под-
сластителей, консервантов, ароматизаторов, 
минерализации, витаминизации и генной мо-
дификации, масло получали методом холодного 
механического отжима и хранили его в темных 
керамических или металлических бутылках, за-
щищающих масло от ультрафиолетовых лучей.

Соль, этот активный элемент, необходимый 
всему живому, стала первым известным в 
истории человечества консервантом, исполь-
зуемым в промышленных масштабах. Тысячу 
лет назад взрывной интерес к соли наблюдался 
как в Западной, так и в Восточной Европе. В 
то время как на территории Голландии стали 
солить селедку, а в Британии – делать бекон, 
восточные славяне научились солить капусту, 
огурцы и грибы. Эти знакомые нам блюда 
– одни из древнейших, дошедшие до нас 
практически без изменений. Интересно, что 
соль в этом процессе подавляет гнилостные 
бактерии, но щадит кисломолочные, которые, 
собственно, и сохраняют в продукте витамин 
С. Именно благодаря этим солениям на терри-
тории Руси, несмотря на суровые зимы, была 
редкой гостьей цинга, от которой в полном со-
ставе гибли западноевропейские экспедиции, 
отправлявшиеся на Север.

Современное консервирование с помощью 
стерилизации появилось в эпоху наполеонов-
ских войн на границе XVIII-XIX веков. Наполеон 
заявил, что щедро вознаградит того повара, 
который найдет способ сохранять пищу свежей 
долгое время. Таковым стал Никола Франсуа 
Аппер, который обнаружил, что обработанные 
теплом и герметически закупоренные про-
дукты долгое время остаются свежими. Ему, 
действительно, присвоили звание «Благодетеля 
человечества» и выплатили крупную премию. 
Вот что консервировали для наполеоновских 
солдат: консоме – крепкий мясной бульон, по-
хлебку из овощей, пот-о-фе – суп из отварной 
говядины, меланж из фасоли с шампиньонами 
и клубничный десерт. Через 180 лет после На-
полеона в Советской Армии даже офицеры не 
знали такого разнообразия… 

Новыми методами сохранения продуктов 
являются сублимационная сушка и ультра-
пастеризация. После сублимационной сушки 
– удаления из продукта воды под действием 
вакуума, исходный продукт, например, фрук-
ты, начинает весить в несколько раз меньше, 
восстанавливая свой вес в воде, – вспомните 
сублимированную лапшу. Сублимированные 
продукты столь же полезны, как и свежие, 
поскольку из них выгоняется только вода, а 
полезные элементы сохраняются. При ультра-
пастеризации продукт резко нагревают, а затем 
также резко охлаждают, убивая в нем вредные 
микробы. За такой процедурой немедленно 
следует  асептическая упаковка, что исключает 
проникновение в тару воздуха извне. Ультрапа-
стеризация позволяет долго хранить продукты 
без холодильника, сохраняя все их полезные 
свойства 

ДМИТРИЙ КАРМАНОВ

Только два дня  2–3 октября с 10.00 до 18.00 
в аптеке «Медтехника», по адресу: ул. Октябрьская, 19. 

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
приобрести приборы можно  также наложенным платежом по адресу: рязанская обл. г. елатьма, ул. Янина, 25, тел. (49131) 4-16-16, admin@elamed.com,  оАо «елатомский приборный  завод». 
оАо «елатомский приборный  завод» – торговая марка еЛАМед.    оГрН 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 
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 Учить разуму и быть разумным – совсем разные вещи. Георг Лихтенберг

от кота до кита

Духовный  
облик города –  
это не только  
количество  
библиотек  
и театров

Жаркое к обеду  
по-русски

Почему мы в белке видим только шкурку на шубу?

 в добрые руки

Будет кому  
«гостей  
намывать» 
Ждут добрых хозяев два белень-
ких котенка-мальчика. тел. 8-902-
601-45-25.

***
Предлагаем двухмесячных кошечек, 

белых, с черными пятнышками. К туалету 
приучены. Тел.: 42-06-51, 20-28-88.

***
Срочно предлагаем милых щенков, вы-

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

***
Ищут хозяина нежная красивая годова-

лая кошечка сиамской породы, молодой 
полупушистый добрейший черный кот и 
четырехмесячный 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 пре-

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

***
Предлагаем трехцветную молодую 

стерилизованную 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 моче-
половой 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 
меньше среднего размера, черные, с 
белыми и рыжими пятнышками. Есть 
среди этих очаровательных щенков и пу-
шистые, 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 коротко-

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

***
Предлагаем кошечек: одиннадца-

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

***
Предлагаем трехмесячного персико-

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

***
Пропала немецкая овчарка, девочка. 

За любую информацию – вознагражде-
ние. Тел. 8-904-811-65-25. 

***
В районе Завенягина потерялась соба-

ка породы доберман, черно-коричневого 
окраса, шесть лет, зовут Дана. Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 30-09-
77, 8-909-747-84-50.  

АмерикА! Здесь так красиво, так все 
правильно: чистый воздух, зеленые 
густые деревья, яркие краски розовых 
кустов, ровные дороги, чистые улицы, 
удобные автобусы, аккуратные дома. 
Здесь не жгут траву осенью, не обре-
зают деревья, превращая их в серые 
унылые столбы. у них нет бездомных 
животных, не надо идти в зоопарк, 
чтобы посмотреть на белок, зайцев, 
оленей, барсуков и еще всяких жи-
вотных, названия которых я даже не 
знаю, поскольку они просто бегают 
вокруг. 

У них удобные большие контейнеры для 
мусора, и отходы только в них, а не вокруг 
на метр по периметру. У них везде датчики 
дыма, поэтому никто не закурит, если на-
писано «no smoking». Очевидно, по этой же 
причине таких датчиков нет у нас. 

Вокруг нет скамеек. Нельзя пить на улице. 
Пьяным запрещено гулять после заката. Клу-
бы и бары закрываются в два ночи. Почти 
нет тротуаров для прогулки пешком, поэтому 
удобней перемещаться только на машине. 
Велосипедисты имеют такие же права на до-
рогах, как и другой транспорт. Машины при 
этом будут ехать за ними, пока не появится 
велосипедная дорожка, на которую свернет 
велосипедист, и тогда его можно обогнать. 
Они не разъезжают пьяными за рулем. А если 
что-то такое случается и они лишаются прав, 
то это не безнадежно, их можно отсудить. 
Для этого устанавливают в машине прибор, 
в который нужно дышать, чтобы завелся 
двигатель. Доказательства нужны каждые 
полчаса, и за это удовольствие нужно платить 
каждый месяц. 

Они знают гораздо меньше английских 
слов, чем нас учат в школах. Американцы 
абсолютно ничего не знают о России, как, 
впрочем, и о других странах. Самое распро-
страненное слово в их лексиконе – «fuck» и 
все его производные. Их дети не гуляют без 
взрослых по городу. Их машины внутри похо-
жи на мусорки на колесах, на очень быстрые 
мусорки с хорошими движками. Они живут 
в кредит – без кредитной истории ты никто. 
Нет кредитки – нет и тебя. Они почему-то не 
взрослеют. 

Здесь так красиво, так все правильно. И 
так пусто, без души…

P. S. Я так много не знаю о них! Я видела 
только одну сторону. Я смотрела снизу, но 
боюсь, что в дальнейшем ощущение от 
этой страны, отпечаток внутри уже не из-
менится.

ЮЛИЯ ШАРАПОВА, 
студентка МГТУ 

США, штат Вирджиния, Вильямсбург,  
сентябрь 2009

Всегда интересно узнавать о далеких краях 
из первых уст. Хотя с тех пор, как открылись 
границы и мы спокойно можем путешество-
вать по миру, недостатка в информации нет. 
В этой зарисовке меня поразили два факта. 
Они заставили задуматься о том, что, может, 
не совсем правильно мы живем, господа-
товарищи! Речь вот о чем.

Во-первых, это наличие различных живот-
ных, которые мирно прогуливаются по пар-
кам и скверам, каким-то образом уживаясь 
с жителями небольшого городка Вильямсбург. 
И даже не это. В них никто не стреляет, не 
гоняет, не пытается поймать, бросить камень. 
Видимо, к ним привыкли, как к окружающим 
деревьям. Это часть этого городка. Почему 
там, в США, никому и в голову не приходит 
видеть в белке только шкурку, а в зайце – 
жаркое к обеду? Я не могу представить ту 
же белку в наших немногочисленных и мало-

зеленых парках Магнитогорска! При ее появ-
лении начнется нездоровый, дикий ажиотаж, 
преследование маленького зверька.

Почему мы такое и подумать не можем. 
А, казалось бы, что тут особенного? Ведь 
это часть нашей природы, нашего естества. 
А если вдруг забрела бы косуля в черту го-
рода! Если не убьют, то будет ЧП с вызовом 
спасателей и милиции. Почему так? Почему 
в наших парках мы не можем любоваться 
естественной фауной? Поче-
му нужно прятать их в убогие 
тесные клетки и наблюдать, 
как они там мучаются? Может, 
иностранцы еще и потому счи-
тают нас варварами? Стоит 
задуматься, правда?

Во-вторых, тот факт, что в го-
родке не увидишь бездомных 
собак и кошек, вообще убива-
ет наповал. Многочисленные 
статьи и телепередачи о том, 
что такой большой город, как Магнитогорск, 
должен иметь цивилизованный приют для 
бездомных животных, почему-то не находит 
у властей понимания.

Известно, что об уровне культуры в данном 
месте можно судить по чистоте общественных 
туалетов. А если их просто нет? Но это уже 
другой вопрос.

Аналогично можно говорить об уровне 
нравственности, сочувствия и сострадания. 
Как мы относимся к бездомным животным, 
таков и нравственный облик города. Как 

тяжко смотреть в эти преданные, но голод-
ные собачьи глаза! Тяжело, правда, тем, кто 
является нормальным человеком. Есть и те, 
кому наплевать, кому – все равно. Безраз-
личие…

Не сможем мы правильно воспитать по-
коление, которое видит мусор на улицах, 
сбитых собак и кошек на дорогах, нищих 
старушек, роющихся в мусорных баках. Это 
тот малый перечень, казалось бы, разроз-

ненных деталей нашей дей-
ствительности, который фор-
мирует общий фон духовного 
облика нашего города. Всем 
понятно, что невозможно на 
одном энтузиазме любителей 
животных справиться с этой 
большой проблемой.

Еще раз повторюсь: стыдно 
Магнитогорску не иметь ни ци-
вилизованной системы управ-
ления численностью животных, 

ни мало-мальски нормального приюта, где бы 
проходили лечение и адаптацию те собачки 
и кошечки, которые приносят нам радость 
общения, являются примером бескорыстной 
верности, барометром нашей нравствен-
ности.

И последнее: несколько успокаивает то, что 
у большинства жителей нашего города нет 
дефицита того душевного тепла, которого так 
не хватает в благополучной Америке… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ, 
работник ЦПАШ ОАО «ММК»
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