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Режим on-line 
для  
осужденного

Читайте во вторник   Депутат Госдумы Павел Крашенинников не только болел за «Металлург», но и встречался с журналистами

Два дня  
на закате  
лета

magmetall.ru
Любовь Коротких,  
младший лейтенант
Ей к лицу и погоны,  
и вечернее платье
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магнитные бури    6, 12, 13, 17, 23, 25, 27 сентября

Хоккеисты «Металлурга» пошли на компромисс
«За себя и за того парня»
Когда-то хоккейные команды, часто завер-
шавшие свои матчи вничью, справедливо 
называли бескомпромиссными. 

В новом веке на «вооружение» взяли иную систе-
му начисления очков, и ситуация изменилась 
кардинальным образом. Теперь, в отличие, 

скажем, от советской эпохи, ничьи предпочитают как 
раз те, кто, напротив, склонен к компромиссам.

«Металлург» на групповом этапе XXVIII Мемориала 
Ивана Ромазана все свои поединки в основное время 
сыграл вничью и лишь в овертаймах и серии буллитов 
выявил в противостоянии с соперниками сильнейшего 
на данный момент. Дважды Магнитка вышла победите-
лем, одолев по буллитам «Ак Барс» – 2:1 и в овертайме 
челябинский «Трактор» – 5:4. Однажды – проиграла, 
пропустив решающую шайбу на третьей минуте до-
полнительного времени (да еще в большинстве!) от 
«Барыса» – 3:4. Компромиссный «тренд», как это ни 
парадоксально, позволил хозяевам без треволне-
ний прошествовать в финал турнира, где они вчера 
встретились с занявшим первое место на групповом 
этапе «Трактором». Время подписания этого номера в 
печать не дает нам возможности сообщить результат 
поединка, но, по большому счету, он не столь важен с 
точки зрения готовности «Металлурга» к предстоящему 
чемпионату КХЛ. Внимательный болельщик все понял 
и без финала: команда пока «сыровата» и оттого пред-
почитает не нагнетать страсти даже в поединках с не 
самыми искушенными соперниками.

В четверг, когда в заключительном матче группового 
этапа Магнитка сошлась с «Трактором», игра раз-
вивалась, мягко говоря, странным образом. Еще до 
встречи мы с коллегой предположили, что основное 
время поединка завершится вничью, поскольку этот 
результат гарантировал хозяевам участие в финале 
(гости из областного центра к тому времени путевку 
на решающую встречу уже получили). Так и вышло. 
Несмотря на «рваную» драматургию (счет открыли 
челябинцы, затем трижды подряд отметились голами 
магнитогорцы, в третьем периоде то же самое проде-
лал «Трактор»), матч вышел к легко прогнозируемому 
«эндшпилю». Правда, идиллию чуть не нарушил фор-
вард гостей Евгений Скачков. Обидевшись на жесткий, 
но проведенный в соответствии со всеми хоккейными 
канонами силовой прием Сергея Федорова, челябинец 
под занавес третьего периода устроил «вакханалию» 
и на 54-й минуте (в меньшинстве!) не «по плану» вы-
вел свою команду вперед – 4:3. Пришлось гостям 
за полторы минуты до сирены расступиться перед 
Ярославом Кудрной, который вышел один на один и 
сравнял счет, забросив свою вторую шайбу в матче. 
Чех, таким образом, отработал «за себя и за того парня» 
(два его «магнитогорских» соотечественника участия 
в турнире не приняли – Томаш Ролинек уехал в сбор-
ную Чехии, а Ян Марек – домой, залечивать бытовую 
травму). В овертайме отличились финские легионеры 
«Металлурга» – Тони Койвисто и Петри Контиола, ор-
ганизовавшие победный гол.

Вчера, в финале мемориала, Магнитка сыграла 
с «Трактором» уже в настоящий, а не «плановый» 
хоккей… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

 официально

вице-мэр взят 
с поличным 
В четВерг, 
3 сентября, 
при получе-
нии взятки у 
здания город-
ской адми-
н и с т р а ц и и 
задержали 
в и ц е - м э р а 
Виталия Сидоренко. 

По сообщению пресс-службы 
главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации по Уральскому федеральному 
округу, операция была разработана 
сотрудниками главного управления 
МВД России по УрФО и управления 
федеральной службы безопасности по 
Челябинской области.  

Следствие располагает сведениями, 
что чиновник получил два с поло-
виной миллиона рублей за положи-
тельное решение вопроса в сфере 
землепользования в интересах одной 
из коммерческих структур. 

В отношении Виталия Сидоренко, 
а также двух его соучастников, одним 
из которых является председатель 
городского комитета по управлению 
имуществом Алексей Дюльдин, след-
ственной частью при ГУ МВД России 
по УрФО возбуждено уголовное дело 
по пунктам «а», «в» «г» части 4 ст. 
290 УК РФ – получение должност-
ным лицом через посредников взятки 
в виде денег в крупном размере за 
действия, которые входят в его слу-
жебные полномочия, совершенные по 
предварительному сговору с вымога-
тельством взятки. Инкриминируемая 
статья предусматривает наказание 
от семи до двенадцати лет лишения 
свободы. 

Виталий Сидоренко задержан по 
статье 91 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ и находится в изоляторе 
временного содержания. Расследо-
вание этого уголовного дела взял 
под личный контроль заместитель 
генерального прокурора РФ в УрФО 
Юрий Золотов.

Вчера пресс-служба городской ад-
министрации распространила офици-
альное сообщение о том, что на время 
следствия Виталий Сидоренко и Алек-
сей Дюльдин освобождены от своих 
обязанностей. Главе Магнитогорска 
Евгению Карпову представлены ко-
пии постановлений о возбуждении 
уголовных дел в отношении его под-
чиненных. 

На период следствия обязанности 
заместителя главы города по имуще-
ству и правовым вопросам возложены 
на начальника правового управления 
городской администрации Валерия 
Измалкова, а обязанности председа-
теля комитета по управлению иму-
ществом будет исполнять начальник 
управления муниципальной службы 
Валерий Сычов. 

Евгений Карпов отложил свой 
отпуск, который был намечен на 7 
сентября. Пресс-служба объясняет 
это предстоящими собраниями с 
обманутыми дольщиками компаний 
«Южуралстрой» и «Военжилстрой». 
Эти вопросы курировал заместитель 
главы города Виталий Сидоренко. 

 резонанс
В газете «Магнитогорский рабочий» от 
2 сентября была опубликована заметка 
«Будем с горячей». 

Суть ее – горожане возмущены, что 31 ав-
густа, когда в город стали подавать после 
отключения горячую воду, из кранов текла 

«недопустимо холодная вода». И указывалась при-
чина этого безобразия – «на ТЭЦ вышла из строя 
бойлерная установка, которая обеспечивает тем-
пературный режим воды». Получается, энергетики 
комбината оказались не готовы к долгожданному 
пуску воды, чем очень расстроили горожан.

На самом деле, никаких авральных ситуаций 
и поломок бойлера на ТЭЦ не было.

– Ни о какой аварии речи быть не может, 
– прокомментировал ситуацию начальник 
ТЭЦ Виктор Ровнейко. – Подача теплоно-
сителя с ТЭЦ идет по двум трубопроводам, 
питающим Правобережный и Орджоникид-
зевский районы. С 31 августа, в соответствии 
с утвержденной программой, теплоноситель 
подается в заданном объеме с температурой 
75 градусов Цельсия. Работа поэтапная: 
«Теплофикация» поочередно запускает свои 
бойлерные, мы – постепенно увеличиваем 
объем отпускаемого в город  теплоносителя. 
С 31 августа шла так называемая раскрутка 
всей системы. Стоит отметить, что между ТЭЦ 
и краном горячей воды в квартире – еще два 
звена: трест «Теплофикация» и домоуправле-
ния. Трест получает от нас теплоноситель в 

полном объеме и распределяет его по своим 
бойлерным. А дальше – забота домоуправ-
лений: они обязаны обеспечить готовность 
домовых систем к приему горячей воды, во-
время открыть вентили, устранить утечки и так 
далее. Подчеркну: наши бойлеры работают 
исправно, все необходимые городу объемы 
подаются стабильно.

Зачем автору заметки понадобилось пере-
дергивать факты? Не проще ли было городским 
властям изначально предупредить горожан, что 
подача горячей воды 31 августа только начнет-
ся, но не все ее получат, поскольку практика 
показывает, что отладка городской системы 
горячего водоснабжения занимает около трех 
суток 

МИХАИЛ ПРяЖЕННИКОВ

Зачем передергивать факты?



суббота 5 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Никакого кризиса нет.  
Есть экономическая ситуация,  
в которой надо действовать адекватно.

Столько россиян, по данным ФОМа, 
считают, что государству  
надо поддерживать отечественное 
автомобилестроение

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской области

68
процентов

события и ком  ментарии

 84000 ДТП произошло в России за шесть месяцев 2009 года, более 10000 человек погибли

ре
кл

а
м
а

Действия экономического блока  
правительства пока не нравятся россиянам

Все на борьбу  
с кризисом
Компания  Profi Online 
Research предложила рос-
сиянам оценить вклад де-
сяти наиболее известных 
госчиновников в борьбу с 
кризисом. Лидером стал 
премьер-министр Владимир 
путин, замыкает же список 
глава минпромторга Виктор 
Христенко. 

В опросе участвовали 1500 че-
ловек в возрасте 21–55 лет 
из 13 крупнейших городов, 

67 процентов которых считают, 
что Владимир Путин делает все 
для вывода страны из кризиса. 
Президент России Дмитрий Мед-
ведев мог бы делать для страны 
больше, считают 28 процентов 
респондентов. На третьем месте – 
глава МИДа Сергей Лавров. 

Замдиректора НИИ социаль-
ных систем Дмитрий Бадовский 
несколько удивлен, что в список 
борцов с кризисом вошел глава 
МИД – ведомства, не имеюще-
го прямого отношения к этой 
борьбе. Разумеется, дают о себе 
знать воинственная докризисная 
внешнеполитическая риторика 
и победа в пятидневной войне. 
Лидерство же Владимира Путина 
Дмитрия Бадовского не удивляет: 
«Все рейтинги доверия показы-
вают примерно то же самое. У 
Владимира Путина устоявшийся 
имидж, люди привыкли свя-
зывать с ним свои ожидания. 
Имидж Дмитрия Медведева как 
публичного политика еще нахо-
дится в стадии формирования». 

Частота упоминаний того или 
иного чиновника в СМИ сама по 
себе не гарантирует ему популяр-

ности. «Вы можете хоть каждый 
день показывать политика по ТВ, 
но от этого отношение к нему не 
изменится, – отмечает Дмитрий 
Бадовский. – Владимир Путин 
может сравнительно редко по-
являться на экране, но почти 
каждое его появление вызывает 
резонанс, от него уже ждут кры-
латых фраз, его стиль и комму-
никация с массовым сознанием 
давно сформированы». 

Действия экономического 
блока правительства населе-
нию, как и до кризиса, не нра-

вятся. Около четверти опрошен-
ных упрекнули в бездействии 
и пустой риторике чиновников 
экономического блока, среди 
которых глава Минфина Алек-
сей Кудрин, глава Минэконом-
развития Эльвира Набиуллина, 
министр промышленности и 
торговли Виктор Христенко и пре-
зидент Сбербанка Герман Греф. 
При этом от их действий в России 
становится только хуже, считают 
(в зависимости от персоны) 
четыре–девять процентов опро-
шенных. Спикеру же Госдумы 

Борису Грызлову и главному 
санитарному врачу Геннадию 
Онищенко досталось даже боль-
ше, чем экономистам: 9 и 10 
процентов опрошенных соот-
ветственно считают, что их дей-
ствия только вредят стране. 

Негатив в адрес чиновников 
экономического блока дирек-
тор по развитию Profi Online 
Research Елена Смирнова объ-
ясняет тем, что «именно банки, 
промышленные предприятия и 
сфера торговли больше всего 
страдают от кризиса» 

 Юбилей
Интернету –  
сорок лет
В сентябре 1969 года группа из двад-
цати исследователей собралась в лабо-
ратории Лена Кляйнрока в Университе-
те Калифорнии в Лос-анджелесе. 

Ученые в этот день наблюдали невиданный 
ранее процесс: два компьютера передавали 
друг другу лишенные какого-либо смысла 
тестовые данные по серому кабелю длиной 
три метра. Именно этот момент считается 
рождением Интернета.

 Программа
Сахарная  
независимость
россия стремится к сахарной неза-
висимости.

По программе Минсельхоза РФ к концу 
2012 года планируется увеличить размер по-
севных площадей под сахарную свеклу на 122 
тысячи гектаров. В результате объемы произ-
водства отечественного свекловичного сахара 
должны вырасти с 3,5 до 4,32 миллиона тонн 
в год. Это обеспечит внутренние потребности 
России в рафинаде на 73 процента. Программа 
стоит больше 52 миллиардов рублей.

 ставка
Ипотека  
стала дешевле
оао «Южно-УраЛьсКая корпорация 
жилищного строительства и ипотеки» 
снизила на 0,75 процентных пункта 
процентную ставку по ипотечным 
займам.

Сокращение коснется только тех ипотечных 
займов, которые ЮУ КЖСИ будет выдавать из 
собственных средств на приобретение жилья, 
инвестором или заказчиком-застройщиком 
которого является сама корпорация, сообщает 
Урал-пресс-информ. Минимальная процент-
ная ставка уменьшена с 12,5 до 11,75 процен-
та, максимальная – с 14,5 до 13,25 процента 
годовых в рублях.

Подобные изменения связаны со снижени-
ем ставки рефинансирования Банка России: 
с 10 августа этого года она установлена на 
уровне 10,75 процента годовых.

У Владимира Путина устоявшийся имидж, мы привыкли связывать с ним свои ожидания



Непросто подготовить 
школу к новому учебному 
году. еще трудней поддержи-
вать ее в хорошем состоя-
нии: менять прохудившееся 
и устаревшее, ремонтиро-
вать сломавшееся, приоб-
ретать новое… 

Словом, директора вправе от-
мечать не только День учителя, 
но и День строителя. А ведь 

еще нужно позаботиться, чтобы 
было уютно и красиво. Один в поле 
не воин – так считают в  школе  
№ 39. У них надежные помощники 
– депутат, шефы, родители, выпуск-
ники и даже школяры...

Депутат городского Собрания 
Иван Сеничев здесь частый гость. 
Знает все уязвимые места школь-
ного хозяйства, курирует отноше-
ния школы и шефов. К тому же 
он – депутат от комбината, а ММК 
в нынешнем году выделил только 
на ремонт школ почти четыре мил-
лиона рублей. Например, школе 
№ 39 помогли заменить старый 
скрипучий пол в малом спортив-
ном зале. 

Комбинат и его «дочки» сейчас 
шествуют над 53-мя школами.  
Более четырех десятков лет школу 
№ 39 опекает  «Огнеупор», одна из 
дочек ММК. 

– С любыми 
проблемами и 
бедами мы бе-
жим к своим ше-
фам.  Всегда на 
связи с руководителем  Евгением 
Сидоровым и начальником бюро 
по общественным и социальным 
вопросам ООО «Огнеупор» Дени-
сом Росляковым, – рассказывает 

директор Светлана Игошева. – И я 
это говорю не для красного слов-
ца. Например, нынешней зимой 
накануне Масленицы в три ночи у 
нас лопнула батарея на четвертом 
этаже. На улице мороз. Из Водо-
канала приехали, перекрыли и 
уехали, посоветовав что-нибудь 
предпринять, иначе системе ко-
нец. Мы отменили занятия. В семь 
утра позвонили шефам. Через 

полтора часа ог-
неупорщики сли-
вали воду из си-
стемы отопления, 
ремонтировали, 
запускали. Через 

пять часов все заработало. На 
следующий день дети занимались 
в обычном режиме.

Чтобы подготовить школу к 
сентябрю, все лето в 39-й рабо-

тала бригада огнеупорщиков. 
Родители, конечно, помогают – 
стараются, чтобы дети  учились 
в комфортных условиях. Шторы 
сшили, основательные двери ку-
пили, собрали средства на ремонт. 
Но все основные работы сделали 
шефы. На втором этаже поменяли 
освещение: проводку и устарев-
шие лампы – на современные и 
безопасные потолочные светиль-
ники. Отремонтировали отмостку 
по периметру школы, которая 
служит для отведения дождевых 
вод. А материалы нашлись – по-
звонил выпускник двухтысячного 
года Влад Лебедев, тоже пред-
ложил помощь: привез щебенку, 
цемент, песок. 

Подвал был головной болью – 
старые трубы часто прорывало. А 
нынешним летом шефы поменяли 

трубы на пластиковые. Новый пол 
в актовом зале  – тоже их заслуга. 
Роспотребнадзор велел поменять 
локальную вентиляцию над плитой. 
Затратное дело, но нужное – краска 
шелушилась и осыпалась, того и 
гляди попадет в кастрюли. Пока 
городская администрация считала 
деньги, шефы все сделали.

– Нашим помощникам низкий 
поклон, – говорит Светлана Игоше-
ва. – Школа без них не выживет.

Дети и учителя тоже рады пре-
ображению школы. Учитель изо-
бразительного искусства Ольга 
Максимова устроила экскурсию по 
этажам – стены были темными, а 
теперь светлые. Планшеты, которые 
никто не читал, сменили на инстал-
ляции с расписными зверюшками. 
Оформили почетное место для фото-
графий отличников. На площадках 
между этажами – детские работы.

Один этаж – будто картинная 
галерея. Висят там портреты лю-
бимых учителей –  причем очень 
похожие, хотя преподаватели и не 
позировали. Говорят, дети рисуют 
душу. Поэтому у них сходство не 
фотографическое, а душевное.

Как обыграть скучную стенку из 
стеклянных блоков? Решили сделать 
аквариум. Рама по периметру, 
чтобы закрыть потеки краски и 
раствора, в центре «плавают» рас-
писные рыбки. 

– В сентябре я всегда отступаю 
от учебного плана, – признается 
Ольга Максимова. – Все классы в 
нашей школе на первом занятии 
рисуют цветы Магнитки... Их так 
много. И от этого школа становит-
ся краше 
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 В Беслане отмечают траурную дату – пять лет с тех пор, как банда террористов напала на школу

 из нашей почты Всем шефам –  
золотой стандарт

В школе № 39 считают – один в поле не воин

Все лето здесь 
работала бригада 
огнеупорщиков

«БаНку Номер 1 страны Нужны топ-
менеджеры. специальные Знания и 
опыт работы не Нужны!»

Именно такие предложения опубликовали 
авторитетные издания «Уолл-Стрит джорнэл» 
и «Нью-Йорк Таймс», и потом случилось вот 
что…

Так по объявлению в газетах в 1983 году 
«король фьючерсов» Ричард Деннис создал 
команду профессионалов финансовых рынков 
из людей, многие из которых ранее не имели 
никакого отношения к биржевому делу. Проект 
получил название «Черепашки» (Turtles). 

Чуть раньше… 
На протяжении долгого времени Ричард 

и его старинный друг Билл Экхардт не могли 
прийти к единому мнению – успешными фи-
нансистами рождаются или становятся. 

Билл считал, что математической подготовки 
и особого склада ума мало для того, чтобы 
добиться хороших результатов в торговле на 
финансовых рынках. Успехи своего товарища 
Ричарда он объяснял не столько знаниями, 
сколько наличием особого «чутья денег» и 
интуиции, помогающей заключать прибыль-
ные сделки.

В свою очередь, Ричард с выводами об 

интуиции был абсолютно не согласен. Как 
любой человек, имеющий опыт работы на 
бирже, он знал, что интуиция может помочь 
в отдельных ситуациях. Но для того чтобы по-
стоянно получать прибыль, нужно другое. В 
спорах Ричард настаивал, что успех покоится 
на нескольких разработанных им торговых 
методах и безукоризненной дисциплине, был 
уверен, что, неукоснительно соблюдая про-
стые правила, успеха сможет добиться любой 
человек.

Разрешили этот спор с помощью экспери-
мента.

Ричард предложил набрать группу людей, 
которых он обучит своим методам. По резуль-
татам их торговли можно будет сделать вывод: 
реально ли научить успеху людей «с улицы».

Билл и Ричард ударили по рукам. Победитель 
спора получал 1 доллар США.

Для чистоты эксперимента было решено 
пригласить сторонних людей. Причем отсут-
ствие у них специфических знаний о работе 
на бирже не считалось минусом. 

Так и появились в газетах те самые объ-
явления.

Ричард набрал команду из 13 человек. При 
отборе главными критериями были наличие у 
кандидата хотя бы среднего уровня интеллекта 

и толерантного отношения к риску. Первое 
было нужно для того, чтобы гарантировать 
обучаемость кандидата. А второе имеет огром-
ное значение в работе на бирже: здесь успеха 
добивается тот, кто умеет сдерживать эмоции 
и контролировать риски. 

Среди этих «черепашек-счастливчиков» 
оказались представители совершенно разных 
профессий – актер, охранник, два профес-
сиональных игрока в карты (один из них даже 
был чемпионом мира в своей дисциплине), 
бухгалтер, два не очень удачливых трейдера, 
финансовый консультант, выпускник школы, 
женщина-клерк, работающая на бирже, и 
даже дизайнер компьютерных игр.

Сам Ричард начал карьеру биржевика в 
17 лет. А свой первый миллион он заработал 
в 25. Путь к этим деньгам прошел для него 
через пробы и ошибки, победы и поражения. 
«Черепашкам», которых он отобрал для участия в 
проекте, повезло больше. В течение двух недель 
в конце декабря 1983 года Ричард и Билл лично 
учили их всему, что сами знали о рынке.

Это стало началом легенды – все без исключе-
ния участники проекта стали успешными бирже-
виками и заработали миллионы долларов.

Билл признал свое полное поражение. Те-
перь ответом на вопрос, может ли обычный 

человек научиться торговать на бирже, было: 
«Безусловно да!». 

Проект «Черепашки» стал одним из самых 
успешных в истории трейдинга. Его «выпускни-
ки» в течение ближайших четырех лет показыва-
ли просто феноменальную прибыльность.

«Интересная история, – скажете вы. – Но как 
это относится ко мне?»

Дело в том, что теперь успешной биржевой 
торговле можно научиться прямо в нашем горо-
де. И вы тоже можете это сделать. Как?

Подробную информацию вы получите, придя 
на бесплатный семинар «Мировой валютный 
рынок FOREX, и как зарабатывать деньги на 
колебаниях курсов валют» 8 сентября в 18.30. 

Прямо сейчас возьмите телефонную трубку, 
позвоните нам и запишитесь!

Уделите немного времени на свое финан-
совое образование. Именно этот первый шаг 
может изменить вашу жизнь к лучшему!

Звоните по телефону  
23-19-18 

P. S. Каждый участник семинара получит в по-
дарок книгу «Играть на бирже просто?!» и диск 

с программным обеспечением!

«Приглашаем в ведущую нефтяную корпорацию 
страны на руководящую должность.  
Приглашаем всех желающих!»
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«Самсон»  
благодарит 
депутата
дорогая редакция! прошу со 
страниц вашей газеты, которую 
читает весь магнитогорск, по-
благодарить замечательного 
человека, депутата Законодатель-
ного собрания области алексея 
гущина.

На протяжении четырех с лишним лет 
Алексей Иванович оказывает помощь 
клубу «Самсон» в развитии гиревого 
спорта, армспорта и других направлений 
физической культуры. Когда бы мы ни об-
ратились к нему за помощью, он всегда по-
может. Так были приобретены спортивные 
снаряды, беговая дорожка и много другого 
спортивного инвентаря для нашего клуба. 
В том, что наш клуб регулярно выезжает 
на чемпионаты России, Европы и другие 
состязании среди мастеров, немалая заслуга 
Алексея Ивановича.

Мне, как руководителю клуба, много 
раз приходилось встречаться с Алексеем 
Ивановичем в его офисе, и всегда после 
встречи с ним мы уезжали домой с хоро-
шим настроением и надеждой на то, что, 
пока такие люди есть в России, спортивные 
победы будут за нами. Недавно он помог 
нам съездить на чемпионат мира и Европы, 
где спортсмены клуба «Самсон» показали 
отличные результаты.

Знаю, что Алексей Иванович оказывает 
постоянную помощь и детским учрежде-
ниям нашего района.

От имени всех спортсменов и жителей 
Нагайбакского района передаю большое 
вам, Алексей Иванович, спасибо за вашу 
помощь! Желаем крепкого уральского 
здоровья, благополучия и успеха во всех 
делах.

В. СЕмЕНОВ, Нагайбакский район

Прием избирателей
9 сентября в 14.00 в общественной при-

емной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Алексея Гущина по 
адресу: пр. Пушкина, 19, состоится прием 
избирателей. предварительная запись по 
телефону 248-298.
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 Получать дырку от бублика вместо конкретного дела – это по-нашему

В соВременном мире, на-
сквозь пронизанном деньгами, 
вы можете чувствовать себя 
уверенно только в том случае, 
если хорошо ориентируетесь в 
финансовых вопросах. между 
тем современного человека, 
как это ни странно, никогда 
и нигде не учили финансовой 
грамотности; предмет «день-
ги» не преподается в школах. 
не имея знаний о грамотном 
обращении с личными  фи-
нансами, люди совершают 
грубейшие ошибки, что неиз-
бежно приводит к финансовым 
проблемам. 

Национальное агентство финан-
совых исследований (НАФИ) в 
2006 году впервые выяснило, 

насколько хорошо россияне инфор-
мированы об основных финансо-
вых услугах. В ходе исследования  
были опрошены 1600 человек в 
153 населенных пунктах в 46 об-
ластях, краях и республиках России. 
Оказалось, что население страны 
неплохо знакомо лишь с такими 
инструментами, как банковские 
вклады и потребительские кредиты. 
Больше всего интерес россияне про-

являют к информации об ипотеке. 
Однако граждане почти не имеют 
представления о работе паевых ин-
вестиционных фондов и брокерском 
обслуживании. 

Учитывая низкий уровень знаний 
населения о финансовых инстру-
ментах, в нашей стране постоянно  
дорабатывается и реализуется  про-
грамма «Повышение финансовой 
грамотности населения» при под-
держке Министерства финансов, 
Минэкономразвития, ФСФР (Фе-
деральной службы по финансовым 
рынкам), партии «Единая Россия» 
и др. Зачем это нужно? Финансово 
грамотные люди в большей степени 
защищены от финансовых рисков 
и непредвиденных ситуаций. Они 
более ответственно относятся к 
управлению личными финансами, 
распределяя имеющиеся денежные 
ресурсы и планируя будущие расхо-
ды. Люди, обладающие достаточным 
уровнем финансовой грамотности, 
принимают решения, которые по-
зволяют обеспечить личную финан-
совую безопасность и собственное 
благосостояние, вносят вклад в эко-
номику и способствуют устойчивому 
развитию своей страны. 

Но как повысить свой личный 
уровень знаний о финансах? Во-
первых, необходимо постоянно 

«быть  в курсе» экономических но-
востей, анализировать и находить 
взаимосвязь между экономически-
ми процессами в стране и мире, 
много читать. Во-вторых, сейчас 
многие управляющие компании 
предоставляют отличную возмож-
ность «продвинуться» – проводят 
бесплатные семинары, на которых 
можно узнать о базовых понятиях, 
об основных финансовых инстру-
ментах, возможностях их примене-
ния. Как правило, такие семинары 
представляют собой небольшую 
лекцию об инвестициях с ответами 
на вопросы слушателей. Вполне 
естественно, что управляющие 
компании включают в такие лекции 
и рекламу своих инвестиционных 
продуктов и услуг, что вызывает у 
слушателей некую долю сомнений: 
а можно ли верить всему сказанно-
му? Накладывает свой отпечаток и 
негативный опыт из прошлого – фи-
нансовые пирамиды, неудачные ин-
вестиции. Чтобы развеять сомнения 
и получить ответы на свои вопросы 
необходимо третье мнение – авто-
ритетных независимых лиц, которым 
можно доверять. 

Именно поэтому, в рамках про-
граммы «Повышение финансо-
вой грамотности», 16 сентября в 
Магнитогорск приезжают пред-

ставители ФСФР с целью про -
вести две конференции (ликбез): 
для сотрудников ОАО «ММК» – в 
конференц-зале отдела кадров 
комбината, для всех желающих 
– в финансовом центре «РФЦ» 
на Завенягина, 9. Предстоящая 
конференция ставит своей целью 
привлечь внимание к важной роли 
финансовой грамотности населе-
ния. Представители ФСФР ответят на 
все вопросы, касающиеся следующих 
тем: 1. Контроль за деятельностью  
управляющих компаний: лицензи-
рование, требования, ограничения. 
2. Особенности функционирования  
закрытых паевых инвестиционных 
фондов недвижимости (каковы 
основные преимущества, сроки 
функционирования, структура ак-
тивов, ограничения). 

Вы сможете лично задать вопрос 
представителю Федеральной службы 
по финансовым рынкам, осущест-
вляющей контроль за деятельностью 
управляющих компаний, и узнать, 

например, как правильно выбрать 
управляющую компанию? Как убе-
диться, что данная компания – не 
мошенники и не аферисты? Какие 
документы для этого нужно посмо-
треть? На что следует обращать 
внимание при покупке паев ПИФов? 
Как может меняться стоимость пая, 
от чего она зависит и как защитить 
себя от потерь? 

Открытый семинар 
состоится  

16 сентября
в Финансовом центре 

«РФЦ»,  
ул. Завенягина, 9.
Предварительная 

запись по телефону 
256-025. 
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ольга максимоВа, проживающая в 
одном из «древних» домов малоэтажной 
застройки по улице менделеева, прекрас-
но знает, что ремонт подъездов по прави-
лам и нормам технической эксплуатации 
жилого фонда должен производиться не 
реже чем раз в пять лет. 

Ремонт подъездов в доме, где она проживает, 
последний раз был одиннадцать лет назад. 
То есть пропущено уже два «положенных» 

срока, но неясно, когда подъезды приведут в 
нормальное состояние. За деньги, кстати, самих 
жильцов – суммы, взимаемые ежемесячно с 
квартиросъемщиков и собственников жилья по 
графе «содержание и ремонт», предназначены 
и на периодический ремонт подъездов, а не 
только на зарплату коммунальных чиновников 
и их подчиненных.

До марта прошлого года жильцы время от 
времени докучали руководителей ЖЭУ № 4 
ЖРЭУ № 1 вопросом, когда, наконец, будут отре-
монтированы подъезды. Тем более, они видели, 
что в некоторых других домах, обслуживаемых 
этим домоуправлением, за прошедшие десять 
лет подъезды ремонтировали дважды. Затем 
встречи с чиновниками участились и приняли 
более настойчивый характер. В апреле прошлого 
года начальник ЖЭУ № 4 Надежда Байбулина 
на прямой вопрос Ольги Максимовой, почему 
не производится ремонт подъездов в доме № 21, 
призналась: «Про ваш дом забыли, и таких домов 
у нас три. В следующем месяце ремонт будет 
сделан. А вообще у нас очень мало денег». В 
мае ремонт не сделали. «Не получилось в мае – в 
следующем месяце будет точно», – заверила На-
дежда Леонидовна. Но и в июне, и в июле вместо 
ремонта жильцы получили, как говорится, дырку 
от бублика. Последним «точным сроком» был уже 
январь 2009 года.

В феврале Ольга Максимова опять решила 
выяснить наконец, какие причины мешают от-
ремонтировать подъезд. И все та же Надежда 
Байбулина «подвела черту»: «Константин Ивано-
вич запретил делать ремонты в подъездах».

Заметим: речь идет о начальнике ЖРЭУ № 1, 
с недавнего времени ООО – общества с ограни-
ченной ответственностью «ЖРЭУ № 1» Константи-
не Щепеткине, который до осени прошлого года 
возглавлял управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города, а затем, види-
мо, был направлен «для усиления руководства» на 
менее масштабный, но весьма проблематичный 
участок. И Ольга Максимова, решив не сдавать-
ся, попыталась все же выяснить про запрет 
нового начальника ремонтировать подъезды. 
20 июля в приемные часы она пришла в ЖРЭУ 
№ 1. Оказалось, что Константин Иванович прием 
не ведет и его вообще в управлении нет. Настыр-

ную посетительницу отправили к техникам, где 
она вновь услышала рефрен сказки про белого 
бычка: мол, не волнуйтесь, ремонт в вашем 
подъезде будет сделан… в 2009 году. Удивилась 
только юрист ЖРЭУ: «Так ведь это неправильно – 
не ремонтировать подъезды 11 лет!»

Не откладывая дело в долгий ящик, Ольга Вик-
торовна сделала официальный запрос в ЖРЭУ 
№ 1 с конкретными вопросами к Константину 
Щепеткину: «Уточните, пожалуйста, в связи с 
чем в течение 11 лет не производился ремонт 
подъездов в доме № 21 по улице Менделеева? 
И когда ремонт все-таки будет там сделан?»

В одном из анекдотов про Чапаева Фурманов 

послал вместо себя Петьку проводить политза-
нятия с бойцами. А потом поинтересовался, как 
прошла беседа, задавали ли ему вопросы. «Зада-
вали, – ответил Петька. В основном – заковыри-
стые. Пришлось давать уклончивые ответы». «Это 
какие такие «уклончивые»? – попросил уточнить 
комиссар. «А я их просто «посылал» подальше с 
их вопросами…»

 Ответ из ЖРЭУ № 1 за подписью Констан-
тина Щепеткина пришел на удивление быстро. 
Приведу его дословно, чтобы была видна его 
«уклончивость»:

«На Ваше письмо сообщаю, что согласно 
целевой программы «Обеспечение безопасных 
и комфортных условий проживания в домах со 
значительным физическим износом» в 2008 году 
выполнен ремонт лестничных клеток в 24 домах 
(87 подъездов).

В связи с отменой вышеуказанной программы, 
на 2009 год управлением запланировано за счет 
средств населения произвести ремонт 190 подъ-
ездов в 77 домах, в т. ч. д. 21 ул. Менделеева.

Всего на обслуживании в управлении 331 дом, 
965 подъездов».

Прошу прокомментировать этот ответ замести-
теля директора ООО «ЖРЭУ № 1» Нелли Буханко, 
которая, кстати, его и готовила. Например, как 
понимать? То, когда действовала городская 
программа, было отремонтировано всего 87 
подъездов, а когда программу отменили, запла-
нировали ремонт 190 подъездов? Это, сказала 
Нелли Павловна, заслуга нового директора, 
который построил по-новому бюджет – решил на 
ремонт подъездов направить больше денег, по-
скольку некоторые подъезды не ремонтировали 
лет двадцать. У нас вообще несчастливый район: 
дома с износом до 60 процентов, а для населе-
ния установлена плата за содержание и ремонт 
4–5 рублей за квадратный метр. Вот и не хватает 
средств. Хотя сейчас по федеральной программе 
капремонтов выделяют довольно солидные сум-
мы. Что касается претензий заявительницы, то 
трудно сказать конкретно, когда, в каком месяце 
в ее доме будут отремонтированы подъезды – их 
мы начинаем ремонтировать только осенью. Так 
что подтверждает: в этом году.

И все же вопросы остаются. Главные: почему 
за 11 лет не были освоены «средства населе-
ния» и куда они «улетучились»? И почему так 
легкомысленно, безответственно раздают и не 
выполняют коммунальщики обещания? Сей-
час, конечно, очень просто все недоработки 
сваливать на прежнее руководство. А будет ли 
теперь какой-то контроль за использованием 
денег населения?  

ЮрИЙ БалаБаНОВ 
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Вопросы чиновникам задают не заковыристые,  
но ответы они дают уклончивые

Прямо как по Чапаеву...

Финансовый ликбез  
в Финансовом центре РФЦ

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФсФр россии) яв-
ляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю 
и надзору в сфере финансовых рынков (за исключением страховой, 
банковской и аудиторской деятельности). ФсФр россии находится 
в прямом подчинении Правительству российской Федерации. Воз-
главляет службу миловидов Владимир Дмитриевич.



«Круглый стол» в конференц-
зале мэрии по вопросам под-
держки малых предприятий 
был довольно формальным 
мероприятием, пока бизнесу 
не разрешили задавать во-
просы. 

–Кто сумел получить субси-
дию или кредит? Назо-
вите хоть одно имя! – тут 

же потребовал мужской бас.
– В Москве предпринимателям 

дают по 350 тысяч. Почему у нас эти 
программы не работают? Есть тут 
кто от администрации? – подхватил 
другой мужчина.

В повисшей паузе раздался то-
ненький женский голосок:

– Я здесь… 
Три десятка разгневанных глаз 

с удивлением посмотрели на мо-
лоденькую девушку, все это время 
тихо сидящую в конце зала. Она 
единственная, кто предстал перед 
предпринимателями от имени мест-
ной власти.

Впрочем, начался «круглый стол» 
– кульминационное мероприятие 
ярмарки кредитных ресурсов – 
вполне прилично. Собравшихся в 
конференц-зале представителей бан-
ков, страховых компаний и малого 
бизнеса приветствовал заместитель 
главы города Владимир Ушаков. Он 
сообщил, что «предпринимательство 
в Магнитогорске динамично разви-
вается», «число малых предприятий 
удвоилось», а объем работ, услуг, про-
дукции собственного производства 
в прошлом году составил 15 млрд. 
рублей. На этой оптимистичной 
ноте вице-мэр передал микрофон 
представителям Магнитогорской 
торгово-промышленной палаты и 
тихонько покинул зал. Увлеченные 
заманчивыми суммами антикри-
зисных обещаний и легких кредитов, 
предприниматели обнаружили ис-
чезновение главного финансиста 
города только через час, когда при-
шло время обратной связи. 

Может, бизнес и не стал бы требо-
вать к ответу чиновников. Но после 
того, как перед ним нарисовали 
радужные картины и неплохие, а 
главное, доступные суммы субсидий, 
он, бизнес, почувствовал досаду. 
Выделяемые государством и бан-
ками деньги явно проходили мимо 
сидящих в зале. Досада росла и 
перерастала в обиду. 

– В Челябинской области действу-
ет целевая программа развития 
предпринимательства. В соответ-
ствии с ней идет хорошая финан-
совая поддержка: субсидии до 500 
тысяч рублей, гранты до 300 тысяч, 
возмещение затрат на реализацию 
молодежных проектов, – между тем 
рассказывала начальник право-
вого управления Магнитогорской 

торгово-промышленной палаты 
Елена Субботина. 

Она же сообщила, что в мэрии 
для предпринимателей припасен по-
дарок в размере миллиона рублей, 
который на поддержку малого бизне-
са направила область. Кроме того, 
чиновники готовы передать во вла-
дение или пользование предприни-
мателей муниципальное имущество. 
Особенно повезло инновационному 
бизнесу: всех интеллектуалов мэрия 
приглашает в «Магнитогорский 
бизнес-инкубатор». На его финанси-
рование выделено еще 740 тысяч 
рублей. Малые предприятия ждет 
теплый кабинет с компьютерами, 
принтерами, факсами и, возможно, 
залом для презентаций.

Далее слово взяли консультанты 
Сбербанка, ВТБ 24, ВУЗбанка и 
УралТрансБанка. Как заявил на-
чальник отдела кредитования юри-
дических лиц Сбербанка И. Сусанин, 
«кредитование малого бизнеса явля-
ется приоритетным направлением 
для банка». 

Как сообщил И. Сусанин, пред-
приниматели активно обращаются 
сюда. Доля Сбербанка в Магнитогор-
ске по данному сегменту кредитова-
ния составляет более 50 процентов. 
В банке ждут индивидуальных пред-
принимателей или юридических 
лиц с минимальным 
периодом ведения 
бизнеса – три месяца 
и годовой выручкой 
до 150 млн. рублей. 
Кредитные средства 
банк предоставляет 
максимум на пять лет – на приобре-
тение недвижимости, оборудования, 
транспортных средств, проведение 
текущего ремонта, погашение задол-
женности перед другими банками. 
Кредиты сроком до года – на по-
полнение оборотных средств, в том 
числе уплату налогов и заработок. 
Процентная ставка зависит от срока 
кредитования и других фактов. В обе-
спечение исполнения обязательств 
заемщика банк принимает обо-
рудование, товарно-материальные 
ценности, объекты недвижимости, 
транспортные средства и другие 
виды залога. 

– Надо заметить, что кредитные 
продукты Сбербанка для малого 
бизнеса позволяют предприни-
мателям успешно реализовывать 
свои бизнес-проекты и быть кон-
курентоспособными в непростых 
условиях, – завершил презентацию 
И. Сусанин.

Вслед за коллегой о кредитовании 
начинающих предпринимателей 
рассказала и. о. управляющего 
МФ ОАО «УралТрансБанк» Е. Гри-
шина. По ее словам, уже два года 
банк занимается в Магнитогорске 
преимущественно кредитованием 

малого бизнеса. А новая – анти-
кризисная – линейка продуктов 
рассчитана специально на начи-
нающих. Кредитный продукт «Старт» 
позволяет стать заемщиком тем, кто 
только собирается начать бизнес. 
Сроки кредитования – от трех до 12 
месяцев, сумма займа – от десяти 
до 100 тысяч рублей. Обеспечение 
кредита – залог имущества или по-
ручительство физических лиц. 

– Пусть уважаемые банки рас-
скажут нам про другие условия и про 
посреднические конторы, которые 
за определенную мзду помогают по-
лучить любой кредит, – раздался го-
лос владельца торговой сети «Родной 
город» Николая Тагирова. – И выходит, 
что берешь кредит под 24 процента, 
десять процентов от суммы уходит на 
откат посреднику. С миллиона – сто 
тысяч. Плюс страховка. Это самоубий-
ство для предпринимателя. 

– Поддерживаю, – согласился 
кто-то в зале. – Давайте раскроем 
настоящие схемы получения банков-
ского кредита. Вот приходит предпри-
ниматель в банк, как вы решаете, 
кому дать, кому – не дать? То есть как 
это происходит в действительности, 
а не в отчетах?

Приглашенные на «круглый стол» 
представители кредитных организа-
ций молчали.

– У меня пред-
приятие устояв-
шееся, худо-бедно 
торговля идет, и 
не один кризис я 
пережил, но когда 
возникает потреб-

ность расширить производство или 
взять деньги на другие нужды, полу-
чить кредит в Магнитогорске просто 
невозможно. Вот вы говорите, что в 
нашем городе 40 тысяч предприни-
мателей, и только четверым помогли, 
– обратился Николай Тагиров к пред-
ставителям Магнитогорской торгово-
промышленной палаты. – Почему? 
Да потому что кругом одни отказы. 
И я не один такой неудачливый, 
знаю сотни людей. Если есть в зале 
предприниматель, который пришел 
в банк и сразу получил кредит, пусть 
поделится информацией.

Такого предпринимателя в за-
битом до отказа конференц-зале 
городской администрации не на-
шлось, зато наперебой заговорили 
остальные «неудачники».

– В феврале у меня сгорело все 
производство – мы делали окна и 
двери. Ни один банк не решился по-
мочь в сложной ситуации. До сих пор 
заявки лежат по всему городу…

– Знаю производственную ком-
панию, которая, не найдя в банках 
Магнитогорска кредит, разорилась. 
Хотя были у нее и помещения, и тех-
ника с автомобилем. Но все равно 
– не дали…

– Пять лет мы занимаемся в горо-
де рыбным производством, сегодня 
остались на этом рынке единствен-
ным легальным предприятием. 
Четыре года банки нам давали кре-
диты, а в этом году отказали. Хотя мы 
обратились как постоянные клиенты. 
Понятно, что у нас снижение про-
изводства и много других опасных 
факторов. Но ведь для таких, как мы, 
и существуют программы поддерж-
ки малого бизнеса. Сейчас наше 
положение близко к критическому. 
И ни один банк не хочет помочь, 
третий месяц лежат документы. Как 
работать в таких условиях? Зато в 
город мы пустили Башкирию. Откуда 
они рыбу везут, в каких условиях ее 
хранят? Никаких там документов. А 
мы гибнем…

Еще одна предприниматель рас-
сказала, что она, мать-одиночка, 
долгие месяцы борется за существо-
вание, имея небольшой магазинчик 
в левобережной части города:

– Проверки, штрафы, криминал. 
Нам бьют окна и машины. Это невы-
носимо. Не знаю, куда уже писать…

Голос женщины перешел в рыда-
ния. Сидящий рядом с ней мужчина 
завертел головой, ища кого-то, и 
потребовал:

– Ну, помогите хотя бы вот этой 
женщине! Есть тут кто от админи-
страции?

Когда участники «круглого стола» 
обнаружили, наконец, сидящую в 
конце зала девушку, представляю-
щую управление экономики, вопро-
сы посыпались со всех сторон.

– Мы уже подготовили 14 заявок в 
Челябинск на конкурс начинающих 
предпринимателей, – сообщила 
девушка.

– И сколько человек получили 
через вас субсидии?

– Пока никто не получил, но мы 
готовим… 

Начальник правового управ-
ления Магнитогорской торгово-
промышленной палаты Елена Суб-
ботина, более трезво оценив си-
туацию, сообщила, что второй пакет 
антикризисных мер, который будет 
рассмотрен в Москве нынешней 
осенью, подразумевает наделение 
общественных организаций более 
широкими полномочиями в области 
работы с малым бизнесом. В частно-
сти, общественники ждут наделения 
их правом обращаться в суд с целью 
коллективной защиты интересов 
предпринимателей.

На этом «круглый стол» завершил-
ся. Если верить официальному отчету 
чиновников, в тот день «предпри-
ниматели Магнитогорска получили 
полную информацию о мерах анти-
кризисной поддержки малого бизне-
са, реализуемых в городе» 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

о чем говорят суббота 5 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Стихийный протест
Ярмарка кредитных ресурсов в Магнитогорске 
получила неожиданную развязку

Владимир Ушаков 
не англичанин,  
но зал покинул  
не прощаясь

  Малый бизнес в Магнитогорске по-прежнему бьется как рыба об лед

СКЛяровтические 
мыСЛи

Полное собрание 
асек
На дНях звезд-
ная столичная 
тусовка засве-
тилась акцией 
«девять часов 
без мобильно-
го».

Отпиарилась 
от души: пишут, 
что дело доходи-
ло до разбивания 
трубок об стену. Не знать бы, кто и 
ради чего это устроил, затея могла бы 
сойти за своевременную. От мобило-
зависимости вреда не меньше, чем от 
какого-нибудь зелья.

Спору нет, глупо отвергать техни-
ческий прогресс и не пользоваться 
благами цивилизации. Возможность 
знать, где находится нужный тебе 
человек, и отыскать его хоть на краю 
земли дорогого стоит. К чему приводит 
отсутствие связи, убедила история, за 
двадцать лет ставшая семейным пре-
данием.

Собрался как-то раз в другой город 
навестить родственников. Квартир-
ными телефонами ни мы, ни они не 
обзавелись, так что в путь отправился 
без уведомления. И надо же такому 
случиться, что сестра, к которой ехал, 
одновременно отправилась в обратном 
направлении. В общем, разошлись, как 
в море корабли. Прождал дотемна хозяев 
у дверей их квартиры да отправился 
ночевать на вокзал. О причинах такого 
«гостеприимства» узнал лишь через 
сутки, по возвращении. Оказалось, за 
мной устроили погоню. Чтоб снять с 
электрички и не дать уехать, не хватило 
считанных секунд. Вагон тронулся, 
перрон остался, и поминай как звали. 
Будь это сейчас, а не в восьмидесятые, 
прервать поездку удалось бы в любой 
момент. А тогда…

В XXI веке подобные проблемы 
неведомы. Обзавелся навороченной 
техникой – и весь мир перед тобой. 
Любой виртуальный собеседник до-
ступнее некуда, но ближе ли от этого? 
Живем на бегу, на связь выходим 
словно между делом. Пара фраз и 
дежурных вопросов – на том обще-
ние и закончилось. Повисел в Сети 
или на проводе пару минут, галочку 
себе поставил, можно месяцами не 
встречаться.

Нет, что ни говори, а информаци-
онный век лишает прелести живого 
общения. Это в стародавние времена 
неслись черти куда, загоняя лошадей, 
поторапливали ямщиков и станционных 
смотрителей. А как иначе, если жаж-
дешь свидеться? Сейчас ежедневные 
прогулки по Всемирной паутине лишь 
создают иллюзию, что ты не одинок. 
Любители часами просиживать у мони-
тора находят себе подобных, назначают 
им виртуальные свидания, осыпают их 
комплиментами или ругательствами. 
Ни за то, ни за другое все равно ника-
кой ответственности. Вместо имени – 
безымянный ник, лица его обладателя 
можно никогда не увидеть.

Интересно все же, что оставит после 
себя наш продвинутый век, коли ниче-
го рукописного не осталось? Листок со 
стихами, на котором вносила правку 
пушкинская рука, – это реликвия. 
Клавиатура или компьютерная мышь, 
даже если к ним прикасался классик 
литературы, эмоций не вызывают.

А больше всего жаль, что тихо скон-
чалось письмо как жанр. В многотом-
нике любого писателя его переписка 
– не менее лакомое блюдо, чем соб-
ственно художественное произведе-
ние. Над написанными давным-давно 
словами и века не властны. Полное 
собрание современных эсэмэсок или 
асек с их тарабарским языком – не 
то наследие, которое стоит издавать. 
Пустые словеса. Мигом выплеснулись 
и растворились.

дМИтРИй СКлЯРОВ



В конце июля в Магнитке про-
ходил конкурс красоты, о котором 
мало что известно широкой обще-
ственности. Выбирали «Мисс УиС-
2009». 

Перевод аббревиатуры объяснит, 
отчего этот конкурс не имел такого 
резонанса, как обычные состя-

зания красавиц Магнитки: уголовно-
исполнительная система выбирала не 
только самую обаятельную и привлека-
тельную сотрудницу, но и лучшего про-
фессионала. В этой системе подобные 
мероприятие не есть инициатива самих 
учреждений – приказ о проведении кон-
курса поступил из областного управления 
ФСИН РФ.

В первом этапе конкурса участвовали 
четыре учреждения зональной территории. 
Своих претенденток на звание самой 
ловкой и красивой прислали следственный 
изолятор, областная психиатрическая 
больница ГУФСИН РФ, исправительная 
колония № 18 и верхнеуральская 
тюрьма.

Обычные конкурсы красоты – 
цветочки по сравнению с испытаниями, 
которые проходят девушки, работающие 
в уголовно-исполнительной системе. 
Состязания, проходившие на территории 
следственного изолятора, длились два дня. 
Вначале шесть девушек соревновались в 
строевой подготовке и снайперском 
искусстве. Вместо подиума – плац, стадион 
и стрельбище на второй плотине.

Задания второго дня приближались 
к классическим сценариям конкурсов 
красоты. Снайперы и спортсменки пели, 
плясали, удивляли жюри цирковыми 
номерами, рассказывали о родном 
городе и дефилировали в вечерних 
платьях по подиуму – сцене актового 
зала СИЗО. Носить праздничные наряды 
девушки должны не менее изящно, чем 
форменную одежду.

Еще в первый день конкурса вперед 
вырвалась младший инспектор отдела 
режима младший сержант внутренней 
службы 26-летняя Любовь Коротких, 
опередив соперниц на десять очков. 
Результаты второго 
дня состязаний 
доказали: младший 
сержант не только 
спортивная, но 
и  т в о р ч е с к а я 
личность. Она и 
стала победителем 
з о н а л ь н о г о 
конкурса «Мисс УИС- 2009». Три года 
подряд сотрудницы следственного 
изолятора № 2 занимают первые места 
в зональных состязаниях, доказывая, что 

в силе духа, красоте и профессиональной 
подготовке им нет равных.

Сейчас  красавица,  снайпер и 
спортсменка Любовь Коротких усиленно 
готовится к областному конкурсу, в 

котором примут участие 12 
девушек,  представляющих 
уголовно-исполнительную систему 
области.

О конкурсе и победе своей 
сослуживицы рассказали ее 
«тренеры»: инспектор отдела кадров 
и работы с личным составом 
Татьяна Казанцева и старший 

психолог отдела охраны Олеся Чащинова. 
Претенденток на участие в конкурсе 
выбирали по принципу: добровольность, 
спортивность и наличие певческих и 

танцевальных навыков. «Выбрали двух 
девушек и ежедневно работали с ними 
месяц, – говорит Олеся Чащинова. – 
Танцы помогал ставить профессиональный 
хореограф, а спортивными занятиями 
и стрельбами с девушками занимались 
наши сотрудники СИЗО. Наша вторая 
конкурсантка Ирина Кольева победила в 
номинации «Мисс улыбка».

Областной конкурс красоты среди 
девушек в погонах намечен на 17 
сентября. Сейчас и «тренеры»,  и 
зональная победительница «Мисс УИС» 
заняты подготовкой к предстоящему 
событию 

ИрИна КоротКИх 
Фото > евгенИй рухмалев

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 5 сентября 2009 года

Мисс УИС
В СИЗО служит самый красивый  
и спортивный инспектор

 рейтинг
Влиятельный  
полпред
УральСкий полпред ни-
колай Винниченко – в 
сотне самых влиятельных 
российских политиков.

Как отмечает «Независимая 
газета», Николай Винни ченко 
в августе существенно упрочил 
свои позиции в рей тинге сотни 
ведущих полити ков России 
и занимает сегод ня 77–78-е 
места. Кроме Винниченко, из 
полномоч ных представителей 
Прези дента РФ в сотню самых вли ятельных вошел только 
пол пред в Приволжском феде ральном округе Григорий 
Рапота (90–91-е места).

 портал
Откровения 
Андрея Косилова
перВый вице-губернатор 
Челябинской области ан-
дрей косилов дал интер-
вью в режиме видео пор-
талу 74.ру с интригующим 
заголовком «У Михаила 
юревича нет шансов 
стать губернатором».

Он достаточно откровенно 
ответил на вопросы корреспон-
дента, не всегда лицеприятные. 
Тем, кто интересуется полити-
кой и событиями, происходя-
щими в Челябинской области, будет интересно познакомиться 
с мнением человека из ближайшего окружения губернатора, 
который априори является действующим политиком, утверж-
дает собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова.

Андрей Косилов честно пытается ответить на вопросы о 
своей причастности к приходу на должность мэра Михаила 
Юревича, о незаконных стройках, коррупции, о том, кто такие 
Седой и Курганский, кому помешал Коротенко, а также на 
некоторые личные вопросы. 

 телемэтр
Познер простился  
с Останкино
попУлярный телеВе-
дУщий Владимир по-
знер уезжает на посто-
янное место жительства 
во Францию.

Несколько месяцев на-
зад мэтр окончательно за-
крыл все свои переда чи 
на ТВ, посчитав, что они 
себя исчерпали. Не которое 
время он ста рался найти 
финансовую поддержку 
для реализа ции новых про-
екторов, но кризис продиктовал свои условия. Зато 
задумки ведущего пришлись по душе за пределами 
ро дины. Во Франции, на родине его матери, глав ного 
аналитика российс кого телевидения готовы принять с 
распростерты ми объятиями.

 скандал
Киркоров  
разбушевался
поп-зВезда Филипп 
киркоров вновь за-
мешан в скандале с «ро-
зовой кофточкой».

Как пишет «Интерфакс», 
после выступления в мо-
сковском клу бе «Ролл Холл» 
журналисты по дошли к пев-
цу с вопросом: «По чему 
вы оскорбили директора 
Казанской филармонии?» В 
от вет артист набросился на 
них, обругал матом, разбил 
фотока меру за 25 тысяч долларов и сло мал микрофон. 
Журналисты на писали заявление в милицию с требованием 
наказать певца и возместить ущерб.

  В первом полугодии ММК затратил на природоохранную деятельность свыше 1,2 млрд. рублей

Сейчас  
Любовь Коротких  
готовится  
к областному 
конкурсу

 вспоминая лето
прошедшее лето чем-то запом-
нилось каждому ребенку: яркими 
и веселыми деньками в лагере, 
необыкновенной красотой реки 
Белая, деревенским бабушкиным 
хлебом... 

А детям с ограниченными возмож-
ностями, состоящим на учете в фонде 
«Металлург» –  чудесной поездкой.  В 
конце августа 24 ребенка в сопрово-
ждении родителей побывали в гостях у 
Мэри Поппинс в Абзакове. Дождь и ве-
терок не помешали детям восторгаться 
животными зоопарка. Как важно для 
таких ребятишек прикоснуться к мягким 
губам ламы, потрогать и покормить 
кроликов, хорьков, северных оленей и 

услышать, как кричит обделенный вни-
манием ослик. А еще – почувствовать 
себя умелыми наездниками, сидя на 
грациозной лошади.

На этом чудеса не закончились – Мэри 
Поппинс со своими друзьями-клоунами 
приготовила для детей конкурсную про-
грамму. Ребята играли, танцевали и со-
ревновались. Каждый получил приз. Про-
грамма была насыщенной. Отправились 
в аквапарк, но усталости не чувствовали. 
Завершилось наше путешествие вкусным 
обедом. Усталые, но очень счастливые 
дети и родители поехали домой.

Лето закончилось, но мы не унываем – 
впереди новые встречи, подготовленные 
фондом: просмотр кино и мультфильмов, 
праздники. Огромное спасибо фонду «Ме-
таллург» и ММК за внимание и заботу.

КалмЫЧКовЫ, гурКИнЫ, нИКолаевЫ

Мэри Поппинс из Абзакова



ОН КАТЕГОРИЧЕСКИ не относит себя 
к так называемому типу людей free-
style, а называет себя чистым финан-
систом. 

Тем не менее, о финансах пишет легко, 
с шутками и прибаутками, а иногда даже 
вставляет пару анекдотов в тему. Потому что 
профессионализм с точки зрения финансового 
журналиста – не только умение разбираться в 
том, о чем пишешь, но и мастерство препод-
нести свое творение так, чтобы его поняли 
все – даже бабушки на скамейке.

Между прочим, есть для этого у Яна Арта ве-
ский аргумент: он любит цитировать великого 
Александра Пушкина, написавшего в письме 
своему другу Вяземскому по поводу одной из 
его пьес: «Выражайся проще – ты достаточно 
для этого умен».
Нестыковка с русскими

О Яне Арте, финансовом аналитике, самом 
цитируемом в мире по вопросам России, мы 
уже писали: сын актеров, он сидел за одним 
праздничным столом с Валентином Гафтом, 
Лией Ахеджаковой и другими светилами рос-
сийского театра и кино. Однако выбрал другую 
стезю и добился на ней впечатляющих резуль-
татов – во всяком случае, еще за два года до 
финансовых потрясений он предсказал в одной 
из своих книг кризис банковской ликвидности. 
С компьютерами и Интернетом, несмотря на 
принадлежность свою к старшему возрастному 
слою среднего поколения, не просто дружен: 
пишет статьи, публикует свои мнения и даже 
покупает акции не выходя из дома – через 
глобальную сеть. А еще очень любит Америку 
– точнее, не любит, а уважает точность и скру-
пулезность в подходе к работе. Правда, в этом 
отношении в некотором смысле он согласен с 
сатириком Михаилом Задорновым.

– Нет, конечно, они не дебильные, как 
утверждает Михаил Николаевич, – смеется 
Ян Арт. – Но вот с тем, что они работают, не 
приходя в сознание, я согласен. Потому что 
американцы – это не фанаты своей работы по 
определению: они не умеют быть трудоголика-
ми, потому что отдаются целиком и полностью 
лишь настоящей жизни – семье, детям, дому… 
Вот вы хоть раз слышали, чтобы американцы 
после рабочего дня собирались бы с коллегами 
посидеть в ресторанчике или еще того хуже – 
в собственном офисе за бутылочкой пива? В 
России это традиция почти в каждом офисе, а 
рядовые американцы уже через минуту после 
окончания рабочего дня выезжают со стоянки 
домой. Итак, сидит в офисе такой семьянин и 
работает, не приходя в сознание, потому что 
в это время он думает о своих детях и о саде 
возле дома, в котором он посадил новый сорт 
яблонь. Но это, тем не менее, никак не влияет 
на качество его труда. Потому что американ-
цы создали уникальные алгоритмы работы 
– этакие эталоны. Знаете, 
чем отличаются российские 
системные администраторы 
от американских? Тем, что 
российский сисадмин при-
думывает программу под себя – получается, 
что его невозможно уволить, потому что без 
него никто не разберется в том, что он на-
сочинял, и фирма фактически зависима от 
него. Американские же сисадмины – такая 
же заменяемая единица, как и все остальные 
работники компании.

– Печальная картинка рисуется!
– (Смеется). Да, русские вообще не совсем 

адекватны в этом мире. Вот сами посудите: 
немцы считаются всеми нациями прижими-
стыми и даже жадными – и сами они с этим 
полностью согласны. Испанцев все называют 
слишком эмоциональными – до скандаль-
ности, и испанцы считают себя такими же. 
Нестыковка только с русскими: мы сами 
считаем себя щедрыми, а весь мир говорит, 
что мы весьма скупы, несмотря на то, что 
тратим свои деньги бездумно. Мы говорим 
о том, что мы душевные люди, однако весь 
мир считает нас довольно закрытой нацией, 
у которой непонятно, что на уме – и так далее 
(смеется). Вот, к примеру, есть у меня одна 
приятельница. Она работает на Первом ка-
нале – а ведь центральные телеканалы, если 
вы не знаете, платят большие деньги только 

своим звездам, так называемым «лицам». 
Она, несмотря на то, что ее узнают в ме-
тро, получает на Первом копейки, но жутко 
гордится своей работой и не хочет от нее 
отказываться, хотя постоянно жалуется мне 
на нехватку денег. Я, узнав о том, что одна 

американская компания, 
принадлежащая моему 
знакомому, нуждается в 
собственном корреспон-
денте в России, предложил 

ей неплохую шабашку: она делает пару сю-
жетов в неделю, получает за это неплохие 
деньги и продолжает трудиться на Первом. 
Прошло несколько недель успешного со-
трудничества, и вдруг… Девушка получает 
задание, а за несколько дней до срока его 
выполнения ее американский работодатель 
получает от нее жалостливое письмо, в кото-
ром описывается, как тяжело она заболела, 
как сильно она кашляет и какая высокая у 
нее температура. Тот ей пишет ответ: мол, 
здоровье – это самое ценное, что есть у 
человека, поэтому его необходимо беречь, 
и даже советует ей какие-то средства от 
простуды. Мы-то с вами понимаем, что такое 
письмо – это стопроцентный намек на то, 
что сюжета от нее ждать не стоит. Однако в 
день, когда сюжет должен быть сдан, аме-
риканец звонит девушке и задает вопрос: а 
где выполненный заказ? Возмущенная, она 
звонит мне: «Он у тебя что – тупой?!» Нет, он 
просто американец, для которого жалобы на 
здоровье никак не связаны с тем, что работа 
не будет выполнена, вот и все. В результате 
они расстались, и девушка продолжает ра-
ботать на Первом канале, получать копейки, 

ездить в метро и пользоваться в нем успехом 
медийной личности (смеется).
Ноша прибыли и риск затрат

– Кризис каким-то образом повлиял в Аме-
рике на сферу, в которой вы работаете?

– Кризис повлиял на все, но отношение в 
Америке к нему совсем другое. Американцы, 
в частности мои работодатели, восприняли его 
как стимул к действию, творчеству и как ре-
зультат – к новым проектам. К примеру, почти 
все звонки от американских работодателей 
мне касались новых предложений – на днях 
я подписал долгосрочный контракт на при-
личную сумму. А вот российские работодатели 
пытаются «снять» с меня кризисные сливки: 
«Ой, вы знаете, вы так замечательно работаете, 
но можно ли нам в этом месяце заплатить за 
вашу работу в два раза меньше, чем обычно?» 
А с чего, простите? Когда вы получали сверх-
прибыль, вы не делились ею со мной, а «ко-
пили свой жирок». Да, сегодня ваша прибыль 
уменьшилась – но при чем здесь я? На то вы и 
владелец бизнеса, чтобы нести не только ношу 
сверхприбыли, но и риск затрат.

– Вы это сказали напрямую?
– Да, а почему нет?
– Вас не уволили?
– (Смеется). Нет, хотя я был к этому готов. Из 

чего я делаю вывод, что я им нужен больше, 
чем они – мне.
Интернет – хорошо,  
а газета лучше

– Несколько советов от мастера: бумаж-
ная версия газеты и ее вариант в Интернете 
– они должны быть одинаковы?

– Именно так все выглядит сегодня: сайт 
газеты – это ее электронная копия, как бы 
визитка в глобальной сети. На мой взгляд, 
это абсолютно тупиковый путь – хотя бы по 
экономическим причинам. Вот вам навскидку 
несколько минусов: если я как читатель могу 
сегодня в Интернете бесплатно прочитать то, 
что завтра вы мне предложите за деньги в 
бумажном варианте – как вы думаете, что я 
выберу? Следовательно, продажи бумажной 
газеты упадут. Далее идет второй минус – па-
деж продажи повлечет за собой резкий отток 
рекламодателей, которые, кстати говоря, во-
все не кинутся размещать свои баннеры в 
интернет-версии газеты.

– Почему?
– Как показывает практика, интернет-

реклама еще не пользуется в России такой 
популярностью, чтобы рекламодатели не счи-
тали участие в этом проекте риском. И потом, 
все-таки читательская аудитория у газеты и ее 
интернет-версии разная.

– Ну, следовательно, и рекламная аудито-
рия разная. Так зачем же рекламодателям 
терять ее?

– Попробуйте объяснить это рекламодате-
лям! Вот еще одно отличие рекламной сферы 
России и Америки: там все делается по алго-
ритмам, четко вычисленным схемам, а у нас 
– по ощущениям (смеется). Следовательно, 
для американцев снижение тиража вовсе не 
значит, что они перестанут давать здесь рекла-
му – просто они перераспределят рекламный 
бюджет между бумагой и Интернетом. А у 
нас как? Меньше тираж – отказываемся от 
рекламы. Да и не в этом дело! Просто я, как 
профессионал, не понимаю – не могу понять! 
– как можно отказываться от возможностей, 
предлагаемых Интернетом. Полоса на бумаге 
ограничена форматом – статью приходится 
резать, тогда как в интернет-версии она может 
выйти в полном объеме: это будет и интересно 
думающему читателю, и выгодно журналисту, 
поскольку он получит большой гонорар. Далее: 
для большей убедительности в интернет-версию 
статьи вы можете вставить аудио- и даже ви-
деофайлы – комментарии компетентных лиц, 
репортажные зарисовки… И отказываться от 
таких преимуществ – это, по-моему, какая-то 
дикость: остаться глухим, слепым и хромым, 
распластывая немую информацию с непод-
вижным фото на бумаге. Помню, мы на своем 
сайте «Банкир.ру» провели соцопрос на тему: 
тратить ли Стабилизационный фонд страны в 
условиях кризиса или оставить его в качестве 
жировой прослойки? На ссылке мы поставили 
милую звуковую хохму: ты «кликаешь» на нее 
мышкой – и звучит фраза из фильма «Бере-
гись автомобиля», сказанная незабвенным 
голосом незабвенного Анатолия Папанова: 
«Положь птичку!» Казалось бы, серьезный сайт, 
на который заходят исключительно серьезные 
люди – они на форумах даже слово «банк» пи-
шут с большой буквы! Однако эти самые люди 
перекидывали ссылку друг другу, и количество 
«входов» на наш сайт выросло в несколько 
раз. Как вы понимаете, вслед за этим по-
тянулись рекламодатели. Вот вы, к примеру, 
часто ездите в командировки в Москву, на-
сколько я понял.

– Ездила раньше – кризис.
– Во-о-от! А если бы ваша газета активно 

развивалась в глобальной сети, участие в 
пресс-конференциях в режиме он-лайн для 
вас было бы плевым делом – осталось бы про-
сто договориться с агентствами о включении 
вашего издания в число участников. Ведь это 
раньше те же банковские воротилы, простите 
за каламбур, воротили нос от провинции – им 
и в Москве офиса хватало, чтобы жить без-
бедно. Сегодня столичный рынок поделен так 
плотно и жестко, что все поворачиваются в 
сторону екатеринбургов, челябинсков и даже 
крыжополей. И вы можете, не выходя из офиса, 
взять отличное интервью у первых лиц финан-
совых структур, политических организаций и 
даже светских образований. Так что Интернет 
– великая вещь. Учитесь им пользоваться в 
своих интересах, и в вашей жизни появится 
гораздо больше свободного времени для са-
мой жизни 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
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 Сегодня столичный рынок все чаще поворачивается к екатеринбургам и челябинскам

Финансы Арта – как романсы
Кризис банковской ликвидности он предсказал два года назад

Весь мир считает нас  
закрытой нацией
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Праздник древней игры
Сегодня в Магнитогорске состоится первый  
открытый фестиваль по шахматам на кубок ОАО «ММК»

 Юбилей
Юрию Угольцеву  
семьдесят
3 сентября Юрию Павловичу 
Угольцеву исполнилось 70. Даже 
не верится. 

В наш город он приехал из Перми, где 
закончил политехнический институт и 
научился играть в шахматы. Большую 
часть жизни проработал инженером на 
калибровочном заводе.

С 1964 года кандидат в мастера 
Ю. Угольцев семь раз становился чем-
пионом города, был призером первенства 
области. Наибольшим успехом считает 
победу во всесоюзном шахматном фести-
вале, посвященном 200-летию Павловска 
под Ленинградом, где играл в команде 
ММК с магнитогорцами Н. Кузнецовым, 
Н. Горбуновым, М. Колесниковой.

Юрий Павлович исповедует позицион-
ный стиль игры, обладает отличной тех-
никой реализации преимущества. Палыч, 
как его называют многие коллеги, после 
40 с лишним лет на калибровочном заводе 
успешно работает шахматным тренером, 
по-прежнему бодр и очень опасен за шах-
матной доской.

Ю. Угольцеву
Нет – хандре, стариковской апатии,
Седина его мысль бередит…
Его вечнозеленая партия,
Верим мы,
Все еще впереди!

 анонс
После блица – 
собрание
Завтра, 6 сентября, в клубе «бе-
лая ладья состоится» блиц-турнир, 
посвященный открытию нового 
сезона. 

Победители получат 12 денежных при-
зов. После него начнутся четвертьфиналы, 
потом полуфиналы чемпионата города. 
Лучший шахматист Магнитогорска будет 
определен в январе будущего года.

В этот же день после блиц-турнира со-
стоится собрание членов федерации, на 
котором будет принят устав для последую-
щей регистрации с правом юридического 
лица. Это всего третья федерация в городе, 
которая решилась на такой шаг. Штатная 
федерация требует регулярной отчетности 
в налоговой инспекции и управлении юсти-
ции, то есть финансовых затрат. Вместе с 
тем она дает возможность развиваться и 
решать свои проблемы самостоятельно. 
Члены федерации заслушают отчет пре-
зидиума о работе за год, примут план на 
2010 год. Будет решен вопрос о руководстве 
и вхождении в областную федерацию.

  Лучше всех та семейная сцена, которую можно не устраивать. Эрве Базен

Фестиваль, организован-
ный городской шахматной 
федерацией и посвященный 
началу шахматного сезона, 
пройдет в легкоатлетиче-
ском манеже. 

Целями и задачами турнира 
являются, в частности, про-
паганда и популяризация 

шахмат, развитие массовости и 
повышение спортивного мастер-
ства, выявление сильнейших шах-
матистов, воспитание молодых 
талантов.

К участию в турнире приглаша-
ются гроссмейстеры, мастера и 
шахматисты, имеющие рейтинг 
ФИДЕ, шахматисты города Маг-
нитогорска и Магнитогорского 
муниципального района, шахма-
тисты с квалификацией не ниже 
второго разряда из Челябинской, 
Свердловской областей, Башкор-
тостана. 

Турнир проводится по швей-
царской системе в девять туров 
с компьютерной жеребьевкой. 
Каждому участнику отводится по 
15 минут на партию. Участники, 
занявшие с 1 по 15 место, награж-
даются грамотами и денежными 
призами. Специальные призы 
получат и те, кто не попал в пер-
вые 15 мест. Победитель турнира 
получит кубок ОАО «ММК». 

Практически все средства мас-
совой информации города приня-
ли участие в пресс-конференции, 
посвященной этому событию. 
Солидным был состав ее участ-
ников: председатель городского 
Собрания депутатов Александр 
Морозов, выпускающий редактор 
газеты «Магнитогорский металл» 
Станислав Рухмалев, чемпион 
Европы по шахматам, студент 
МаГУ Вячеслав Кулаков, главный 
судья соревнований, самый титу-
лованный арбитр нашего города 
Николай Лапшин, представители 
федерации, хозяин интернет-сайта 
verstov.ivfo – Павел Верстов.

Интересно было всем. Пред-

седатель городского Собрания 
депутатов спрашивал, как будет 
проходить фестиваль, и аккурат-
но записывал информацию о 
проблемах развития шахмат у 
нас. Главное, на чем настаивают 
представители федерации, – при-
нятие комплексной программы 
развития шахмат в городе на 
длительный срок и ее реализация, 
которая предусматривает воз-
обновление работы шахматного 
клуба и шахматный всеобуч.

Что касается фестиваля, то это 
первая «большая ласточка» на 
пути развития шахмат в городе, 
которую выпустил металлургиче-
ский комбинат, взявший на себя 
заботы по организации праздника 
интеллекта.

Первый опыт на предприятии 
успешно нарабатывался во вре-
мя знаменитого Кубка «Металла», 
когда по инициативе Станислава 
Рухмалева с большим успехом 
прошел турнир при участии чем-

пиона мира Бориса Спасского и 
одного из сильнейших и знамени-
тых шахматистов планеты Виктора 
Корчного. Уникальность сегод-
няшнего турнира строится на двух 
китах: впервые в истории шахмат 
будет сделана попытка вести 
прямую трансляцию с фестиваля 
на сайте Павла Верстова. Жители 
планеты смогут увидеть репортажи 
с открытия и закрытия фестиваля, 
следить за ходом борьбы во время 
прямых включений в 14, 16, 17 
и 18 часов местного времени. О 
прямой трансляции оповещены 
шахматные федерации различных 
стран, ФИДЕ, Всероссийская фе-
дерация шахмат и ее президент, 
вице-премьер правительства 
России Александр Жуков.

Во-вторых, организаторы хотели 
бы продемонстрировать возмож-
ности шахмат как сложного вида 
не только спорта, но искусства и 
науки. Чемпион Европы Вячеслав 
Кулаков продемонстрирует воз-

можности решения шахматных 
миниатюр вслепую, то есть не 
глядя на доску. Как известно, 
информация об игре вслепую за-
несена в книгу рекордов Гиннес-
са, когда венгерский шахматист 
Янош Флеш провел такой сеанс 
на 56 досках, на 43 досках играл 
великий Михаил Таль. Большин-
ство партий закончились победой 
знаменитостей.

На вопрос о том, будут ли до-
пущены на турнир дети, органи-
заторы ответили и подчеркнули, 
что фестиваль проводится по 
демократической системе, когда 
даже воспитанник детского сада 
– у нас в городе, между прочим, 
один вундеркинд из детского сада 
стал призером первенства округа 
– сможет сразиться с гроссмей-
стером 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,  
президент городской  
федерации шахмат 

фОтО > КОНСтАНтИН БЕЛИхОв

Звонит нам Знакомая и 
спрашивает: «вы читали статьи 
в «магнитогорском металле» 
«обыкновенное чудо» и «Чудеса 
начинаются»? я обратилась в 
этот Центр управления события-
ми и теперь отношения с мужем 
наладились, дети перестали хан-
дрить. на работе мужу перестали 
трепать нервы. У нас начался 

новый медовый месяц. словом, 
жизнь наладилась…»

Звоним в Центр управления 
событиями по телефону 8-904-
818-81-01 записываемся на 

прием и к указанному времени при-
езжаем на собеседование.

Администратор центра Александр 
Бондарев приветливо встречает нас 
словами: «Вы пришли вовремя. Как 
раз недавно Центр управления со-
бытиями открыл новый проект «Счаст-
ливая жизнь» специально для молодо-
женов и супружеских пар, желающих 
сделать свою семейную жизнь более 
комфортной». Во избежание разногла-
сий, недопонимания и скорого раз-
вода после свадьбы нам предложили 
воспользоваться помощью центра 
на условиях полной конфиденциаль-
ности.

Александр Геннадьевич знакомит 
нас с Сергеем Литвиновым, обая-

тельным и дружелюбным человеком, 
автором «Системы управления событи-
ями». Сергей Борисович рассказывает 
о проекте «Счастливая жизнь», который 
родился исходя из опыта обращений 
в Центр управления событиями и ре-
шения сложных жизненных ситуаций 
наших клиентов.

Мы поняли, что многие жизненные 
проблемы и события можно решить 
или избежать на ранних стадиях 
формирования семьи. Большинство 
людей создают семьи и живут, не по-
нимая истинных интересов и мотивов 
друг друга. Со временем ком упреков и 
недопонимания увеличивается и гасит 
радость общения. Семьи рушатся, а 
страдают дети. Поэтому лучше понять 
истинные желания и потребности 
друг друга «на берегу», узнать, что 
каждый из супругов принесет в новую 
семью из родительской и нужно ли им 
это. Понять, что в реальности нужно 
молодоженам друг от друга. Будут ли 

равными отношениями или один из 
супругов будет тащить на себе весь 
воз проблем, создаваемых другим 
супругом и его родственниками или 
друзьями. До свадьбы согласовать ин-
тересы друг друга и спрогнозировать, 
каким может быть супруг или супруга 
в браке и как отразится этот союз на 
карьере и бизнесе. Самое интересное, 
что «Система управления событиями» 
позволяет сформировать благопри-
ятные отношения между супругами 
в любой период совместной жизни и 
способствует длительным семейным 
отношениям и взаимопониманию. 
Возможно даже предотвратить уход из 
семьи одного из супругов.

– Наш опыт работы с клиентами 
показал, что через пять, десять лет 
семьи разрушаются, если супруги с 
целью сохранения видимости семьи 
приносят в жертву себя, отказываясь 
от удовлетворения своих естественных 
сексуальных потребностей и самовы-
ражения. Причем, как правило, это 
женщины, – говорит Сергей Борисо-
вич. – Подавление в себе природного 
желания приводит к возникновению 
тяжелых заболеваний, с которыми 

впоследствии очень сложно спра-
виться. Но мы в центре и эти вопросы 
помогаем решить.

Меня и мою невесту поразило то, 
что «Система управления событиями» 
Сергея Литвинова настолько универ-
сальна, что с ее помощью можно 
выявить истинные причины бесплодия 
и устранить их без медикаментозного 
и операционного вмешательства. 
Сергей Борисович обратил наше 
внимание и на то, что он в своей 
практике не использует методы меди-
цины, психологии, гипноза. В основе 
его авторской «Системы управления 
событиями» заложен стратегический 
менеджмент и маркетинг. Сергей 
Литвинов настраивает самого клиента 
на огромную духовную работу, без ко-
торой изменения будут ничтожны.

Нам очень понравились перспек-
тивы сотрудничества с центром и мы 
решили стать участниками проекта 
«Счастливая жизнь». В проекте могут 
принять участие все желающие.

Хотите сформировать максимально 
комфортную семейную жизнь? Хотите 
успешно устроить свою личную жизнь? 
Звоните: 8-904-818-81-01.

Центр управления событиями, про-
ект «Счастливая жизнь». Конфиденци-
альность гарантируем 

СупРугИ ОвСЯННИКОвЫ

Приглашение в «Счастливую жизнь»
Многие жизненные проблемы можно решить  
на ранних стадиях формирования семьи



Давно наблюДаю деятельность обще-
ственного движения «Я – женщина». Со 
стороны этот блок кажется однородным: 
действует обаяние активной жизненной 
позиции. но есть и другой резерв, о 
котором мало знают непосвященные 
и который снова сказался в их «выезд-
ном» проекте. 

На этом загородном семинаре лидера и 
создателя движения Марии Москвиной 
нет –  не успела вернуться из отпуска. 

Отмечаю про себя: в отсутствие руководителя 
движение не замирает, самоорганизуется, а 
это верный признак развития. Роль органи-
затора выезда взяла на себя Татьяна Лопа-
тина. На вопрос о трудностях общественной 
работы она только пожимает плечами: мол, 
только вышла на пенсию – чем же еще за-
ниматься, как не сплочением подруг? Всего 
делов-то: обзвонить да убедить поехать. И 
так двадцать два раза, по числу активисток, 
принявших участие в поездке. 

Ее задача шире, чем просто семинар: 
пора пообщаться, заново найти точки со-
прикосновения – при темпах сегодняшней 
жизни на частые встречи рассчитывать не 
приходится, а разница интересов способна 
отдалить. Традиционная форма таких встреч 
–  выездная, а направления всякий раз ме-
няются: то экскурсия по святым местам или 
к уральским красотам, то сплав. На этот раз 
решено провести двухдневку в «Березках» 
на Банном. 

В своей комнате знакомлюсь с соседкой. 
На вопрос о роде занятий Наталья Лисун 
разводит руками: все не перечислить – ру-
ководитель клуба «Вера. Надежда. Любовь», 
квартирующего в общественно-политическом 
центре, исполкомовец городского отделения 
«единороссов», участник сетевого марке-
тинга. «Я недавно на пенсии, и очень трудно 
после активной рабочей жизни оказаться 
вне: коллектива, городской повседневности, 
необходимости ежедневно передвигаться на 
транспорте – словно вне жизни. Я не соглас-
на на тихую жизнь, сама ее заполняю». Позже 
узнаю, что Наталья – еще и звонкая певунья, 
помнит, кажется, тысячу песен, исполняет 
их в народной манере – заслушаешься. И 
владеет завидным качеством – умеет схо-
диться с людьми. Что это природное свойство 
необходимо дополнять душевной работой, 
убеждаюсь в тот же день. Наталья после 
ужина идет разыскивать завпроизводством – 
передать ей привет от соседки по маршрутке, 
с которой познакомилась и разговорилась 
пару часов назад. Ловлю себя на мысли, 
что всегда считала и просьбы, и обещание 
передать привет ни к чему не обязывающей 
условностью. Но моя соседка еще не раз 
проявит полную готовность погружаться во 
все, что ее заинтересовало – от конкурсов в 
программе выездной встречи до танцеваль-
ного вечера. 

После ужина – «вечерняя поверка». С удо-
вольствием встречаю на ней давнюю знако-
мую – Юлию Попову: познакомилась с ней и 
ее мужем Дмитрием на сплаве «жемчужин», 
заинтересовалась их красивым увлечением 
– бальными танцами. Для них это не дань 
моде – учитывая, что многочисленные тан-
цевальные телепроекты возникли позднее, 
они ее опередили. Расспрашиваю об увле-
чении: не надоело? Напротив, развиваются. 
Востребованы на юбилейных концертах. 
Отношения с тренером Еленой Губской из 
ученических перешли в партнерские. Дми-
трий с партнершей из цеха Ириной Жадченко 
заняли первое место в своей номинации на 
«Двух звездах». 

 Беседка заполняется: смех, встреча 
опоздавших, обсуждение планов на зав-

тра. Темнеет, кто-то отправляется спать, но 
большинство – не просто гулять большой 
компанией, а петь. Давно ли вы слышали 
слаженный женский хор на вечерних улицах? 
«Березки» наслаждались им два вечера – под-
руги перепели всю советскую и российскую 
лирику. Жаль, я из непоющего поколения, 
но ощущение – как в детстве в гостях с ро-
дителями. Вспомнили даже патриотическую 
«Коричневую пуговку». Да 
еще и танцевали до упаду 
оба вечера на дискотеках. 
Что за люди: плясать так 
плясать, летать так летать! 

Наутро между завтраком 
и тренингом – прогулка. На 
случайный вопрос, обращенный к улыбчивой 
блондинке, слышу: сын участвует в неделе 
моды в Москве. «Кто он?», – а сама уже 
почти знаю ответ. Сергей Шатунов – магни-
тогорский дизайнер одежды, теперь москвич, 
герой моей давней публикации. Помню, 
он рассказывал, как много мама Надежда 
Григорьевна помогала ему в работе. Вот и 
познакомились. Здесь же – сестра Сергея 
Ирина Сафина, тоже, кстати, благодарившая 

маму за помощь во всех начинаниях. Ирина 
ведет наш тренинг.

Его тема – «Как быть, когда все не так, как 
хочется?» – вполне мирская, выбрана из 
числа вопросов, которые активистки движе-
ния планируют для обсуждения. А решение 
мистическое – через карму. Не участвую – я 
человек земной. Но наблюдать интересно: 
равнодушных нет. Татьяна Лопатина отвечает 

на вопросы анкеты так под-
робно, словно готовилась. А 
Елена Хохлова, как я, слуша-
ет скептически. Но в обсуж-
дении участвует – тема-то для 
всех личная. 

А этих юных участниц в 
нашей разновозрастной компании я еще 
не видела. Это подруги – гитаристки, сту-
дентки технического университета Мария 
– фамилию почему-то просила не печатать, 
и Светлана Ходько. Приехали отдохнуть по 
приглашению Машиной мамы и два дня ба-
ловали нас гитарным перебором и авторской 
песней. Здесь же их ровесница, тоже дочь 
«жемчужины», выросшая на наших глазах, 
уже замужем, ждет ребенка и тоже участвует 

в тренинге. В общем, «Я – женщина» притяги-
вает молодежь. А пока из нас всех Светлана 
представила самое интересное определение 
кармы – как духовного задания. И после, 
когда старшие спорили о смысле жизни и 
глобальных причинах неудач, молодежь снис-
ходительно улыбалась: какие споры, когда на 
все вопросы уже есть ответы. Хорошо бы. 

А теперь купаться, пользуясь последними 
теплыми деньками и разогретой за лето во-
дой. Рядом со мной рассекает волну Галина 
Никитина. На плаву жалуется, что от вида 
воды вспоминает недавнюю горесть. Обита-
ли у нее в садовом прудике больше десятка 
речных и декоративных рыбок. Две, по ее 
наблюдениям, даже дружили. И – разом 
почти все всплыли вверх животами, когда 
она сменила воду, залив ее из поливной 
системы. Двоих удалось выходить. Речную 
выпустила в Урал, а декоративную отпра-
вила в аквариум. Я понимаю, что для нее 
это серьезно: уже видела, как она за день 
прикормила всех кошек в округе, перелю-
бовалась всеми щенятами. И рассказчица 
она отменная: где только ни поездила по 
миру, успевая, кстати, и там спасать уличных 
животных. И предпринимательница вполне 
успешная: вывела в люди книготорговое 
дело, теперь понемногу отходит от забот, 
передала главные хлопоты дочерям, сама 
ведет бухгалтерию. И в вечерней компании 
поет звонко и весело. 

А в нашей беседке снова вчерашний гость. 
Бродячий пьянчужка-художник вполне снос-
но рисует портреты, на ходу снижая цену с 
семидесяти до десятки. Почти арбатское раз-
влечение, снисходительно шутят женщины. 
Но позируют недолго: время мастер-класса 
Натальи Чернышовой «Как завязать шейный 
платок кроме как на манер пионерского 
галстука». Снова хохот и ахи. Людмила Ларио-
нова взяла на себя роль модели: коктейльное 
платье, нарочитая манерность – в общем, 
целый спектакль. Она, кстати, вообще ока-
залась артистичной и без страха сцены: на 
вечерних посиделках по заданию ведущей 
мимикой и жестами создавала угадываемый 
образ. А пока ее дополняет Елена Хохлова – 
по собственному определению, шарфолюб: 
знает тысячи способов завязывания шарфов 
и любит Францию за то, что там их знают 
еще больше. 

И снова – о вечерних посиделках: самой 
теплой части двухдневного выезда. Угоще-
ние – у кого что нашлось, песни, разговоры 
– то грустные откровения, то воспомина-
ния, то споры о судьбе страны. Забавную и 
символичную историю рассказала Наталья 
Чернышова. Как-то созвонилась со знако-
мой: «Как сын?» – «А у тебя что нового?» 
Пооткровенничали, пожаловались на жизнь, 
и только в конце разговора обнаружили, что 
не знакомы: номер набран неправильно. А 
разговор вышел впопад, потому что у женщин 
проблемы одни и те же. Посмеялись и мы. 
И наметили темы, тренинги и занятия на 
будущее. Кому-то интересны консультации 
по налоговым вопросам, кому-то – танец 
живота. И все состоится.

Назавтра, пока погода еще позволяет, 
дамы уселись на велосипеды. И снова хохот, 
удовольствие от скорости – разве в городе 
так впадешь в детство? 

Перед отъездом разговариваю с Ниной 
Яценко. Она тут новичок, к движению не 
принадлежит, просто не впервые составляет 
компанию подруге – была с активистками 
на сплаве, прониклась духом их активного 
отношения к жизни. Теперь – повторный 
опыт, и снова удачно: «Они не одноклеточ-
ные, и я легка на подъем, – объясняет Нина. 
– Английский, чтение, вязание, эзотерика, 
бассейн, потанцевать. А особенно – внучка, 
семейные вечера и выезды: для меня все 
это важно». 

Возвращаюсь с ощущением прикоснове-
ния к хорошему опыту. Многое из того, что 
окружало меня эти два дня, – не из моего 
образа мыслей и не из моего способа жить. 
Но внутри этого женского объединения 
тоже нет единственно заданной программы 
отношения к жизни. А дружить и вместе 
выполнять общественную работу им это не 
мешает. И если семья – ячейка общества, 
то организации «Я – женщина» можно отдать 
роль его модели – единства разнородных 
элементов 
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Мы привыкаем  
к несовпаденью...

«Выездной проект»: единство в разнородности

Тренинг – это когда  
плясать так плясать,  
летать так летать

 Кому-то интересны беседы о налогах, кому-то по душе танец живота



Едва войдя в книжный, мы застали 
«ужасную картину»: малышня с одетыми 
на правую руку нарукавниками мазала 
пальцами шедевр. 

Вернее, два шедевра: девчонки рисо-
вали для сиамской кошки солнечный 
дом в теплых тонах, а мальчишки – 

крепкую избу для сибирского кота. Они 
так додумали детали «Кошкиного дома»: 
никто до сих пор не задавался вопросом, 
какой породы персонаж Маршака. Вопрос 
прозвучал из самых авторитетных кругов – 
от Татьяны Курылевой, директора нового 
магазина «Читай-город», где и происходило 
красочное празднество. 

Новая торговая сеть «Глобус-пресс XXI» 
заявила о себе в Магнитке с год назад, 
когда напротив филармонии открылся ее 
первый магазин «Новый книжный». Он был 
рассчитан на взыскательного читателя, и 

не ошибся: за год приобрел постоянную 
аудиторию, что позволило надеяться на чи-
тательскую поддержку при открытии нового 
магазина. И поддержка не замедлила о себе 
заявить в первые же часы существования 
«Читай-города», гостепри-
имно распахнувшего двери 
на перекрестке Ленина-
Ленинградской. Четырех-
летняя Дарина Кустова вы-
ходит из магазина с книжкой 
загадок – это ее любимый 
жанр. Ее мама Алена рас-
сказывает, что книги в семье покупают часто, 
и главный читатель в семье – дети. Женской 
душой восхищаюсь ответу: их в семье трое – 
кроме Дарины, еще двадцати и двенадцати 
лет. А по маме не скажешь, что многодетная 
и со взрослыми детьми – выглядит совсем 
молодой. Уж не в книгах ли вычитала рецепт 
молодости?

Малышня, приглашенная на открытие из со-

седней пятьдесят пятой школы, уже закончила 
рисование, успела красками раскрасить лица 
кое-кому из сотрудников, выполняя задание 
сделать из грустного продавца веселого, и 
пока шедевры сохнут, побежала мыть руки. А 

после, как горох, рассыпалась 
к стеллажам. Как все мальчиш-
ки, Артем Кошапов прилип к 
книжкам о динозаврах и транс-
формерах – пацаны различают 
первых по видам, а вторых по 
названиям. Девчонки – бегом 
к принцессам. Листают и книги 

потруднее: альбомы о творчестве Васнецова 
качественной полиграфии – большие фоли-
анты, еле удерживаемые в руках, и малыши-
миньоны. Молодая учительница Алена Каши-
рина фотографирует своих воспитанников, а в 
руке уже пара методичек: разве удержишься 
от покупки, когда видишь книгу из сферы твоих 
интересов? 

Никаких аниматоров в магазине нет: 

продавцы вместе с директором организуют 
общение сами. Татьяна Курылева у них заво-
дилой – горожанам ее имя хорошо знакомо: 
работала в библиотечной системе, на радио 
и телевидении, в газете и выборном штабе, 
и везде вносила в работу частицу своего 
неугомонного характера и безграничную лю-
бовь к книге. Теперь сама ищет путь к сердцу 
юных читателей – тут посредники неуместны. 
Судя по оживленному настроению, царящему 
вдоль стеллажей и прилавков, путь к сердцам 
открыт. 

На прощание малышня дружно кричит «Да-
а!» на директорское «Еще придете?» А Татьяна 
Курылева напутствует:

– Книжки смотрят на вас и будут ждать.
Будет ждать читателя литература из мира 

поэзии, увлечений, фантастики – недаром 
«Читай-город» провозглашает: «Мир больше, 
чем кажется» 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > евгеНИй рухмАЛев 
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  Книги – это инструмент насаждения мудрости. Ян Каменский

К сердцу – без посредников

«Кошкин дом»  
в «Читай-городе» 
придумала  
Татьяна Курылева

Взыскательный читатель получил нового друга – книжный магазин

Агломерат из… ягод
Овощной паровоз прибыл по назначению

Традиционная высТавка да-
ров осени с театрализованной 
подачей и дегустацией состоя-
лась в актовом зале аглоцеха. 

Перед сменой около двух десят-
ков земледельцев оформили 
из собственного урожая «вкус-

ные» экспозиции, посмотреть на 
которые собралось немало коллег. 
Массовостью и костюмами отли-
чилась команда второй аглофабри-
ки, сопроводившая презентацию 
садово-огороднического мастерства 
интересными шутками-прибаутками. 
С юмором, с песнями, как известно, 
и работа спорится. Наиболее богатый 
урожай показали третья аглофабрика 
и склад концентратов. Представите-
ли четвертой аглофабрики, участка 
сероулавливающих установок тоже 
не подкачали. Вела конкурс пред-
седатель женской комиссии цехко-
ма Любовь Гераськина, судейская 
коллегия оценивала как весомость 
осенних даров, так и «вкус изюминок» 
в театрализованных постановках.

– Люди устали от слова «кризис», 

которое слышали повсеместно. Но 
унывать и опускать руки никто не со-
бирался, тем более что есть занятие 
по душе – сад, огород. Так и живем – с 
оптимизмом. И примеры рядом. Какие 
урожаи собрали на своих участках – 
залюбуешься! Всем хочется светлого, 
позитивного, поэтому сами решили и 
с удовольствием организовали конкурс 
«Урожай-2009», – рассказывает пред-
седатель цехкома аглоцеха Владимир 
Бывалин. – Проходит он в нашем цехе 
уже третий раз и всегда поражает изо-
билием. На следующий год собираемся 
учредить переходящий кубок для по-
бедителей.

В самом деле, актовый зал на 
время превратился в большую яр-
марку с полным набором агрария 
– от картошки, морковки, кабачков, 
огурчиков-помидорчиков до слив, 
абрикосов, арбузов и винограда. 
Да еще с десяток витаминных блюд 
на кулинарной выставке. Рядом со 
стилизованной композицией, вы-
полненной работниками третьей 
аглофабрики, коллеги задерживались 
подолгу, рассматривали каждую деталь. 

Композиция и впрямь неординарная – 
овощной паровозик: из цеха-кабачка 
следуют вагончики-баклажаны, везут 
агломерат в виде ягод прямо в до-
менную печь, которую символизирует 
тыква. Такие фантазии на заданную 
производственно-огородную тему не 
остались неотмеченными. В тройку 
призеров вошли команды второй 
и третьей аглофабрик, склада кон-
центратов. За участие в конкурсе 
администрация и цехком поощрили 
садоводов-любителей, многие из 
которых в своем стремлении к со-
вершенству не уступают профессио-
нальным агрономам. В числе самых 
активных огородниц – машинисты 
конвейера Ирина Панарина и Галина 
Ковалева с аглофабрики № 3, брига-
да аглофабрики № 2 – дозировщики 
Наталья Осипова и Наталья Новикова, 
машинисты конвейера Полина Желни-
на, Альмира Гиниятуллина, Светлана 
Соснина, Татьяна Макарова, Наталья 
Лукашик, работницы участка усредне-
ния концентратов Татьяна Крайнова, 
Елена Букликова 

мАргАрИтА ЛерИНА

 Приглашение 
«Дары осени» ветеранов
16 сЕнТября с 12 до 15 часов в Магнитогорске на 
площади народных гуляний состоится городская 
выставка-конкурс садово-огородной продукции «дары 
осени-2009». 

Его организаторы – управление социальной защиты населения 
администрации города и городской совет ветеранов. Выставка 
будет приурочена к Международному дню пожилых людей. Ее 
главной целью станет привлечение людей почтенного возраста к 
участию в общественной жизни и демонстрация достижений садо-
водов Магнитогорска. Жюри оценит каждый экспонат выставки и 
вынесет решения о победителях. Самых лучших предполагается 
выявлять по пяти номинациям: «Осенний букет», «Целебный 
напиток», «Фруктовая фантазия», «Самая вкусная заготовка на 
зиму», «Овощной богатырь». Коллективы организаций и учреж-
дений будут награждать за лучшую презентацию и оформление 
своей экспозиции.

В акции примут участие районные советы ветеранов города, 
садоводческие товарищества, центры по работе с населением управ-
ления социальной защиты, благотворительный общественный фонд 
«Металлург», ветеранские организации крупнейших предприятий 
Магнитогорска – ОАО «ММК», ОАО «ММК-МЕтиз», ОАО «Маг-
нитострой».

Праздничное настроение во время выставки будет поддерживать 
духовой оркестр магнитогорской филармонии и выступления город-
ских художественных коллективов.

Все желающие смогут купить посадочный материал и семена, 
получить бесплатную консультацию агрономов-специалистов.

Организаторы выставки ждут магнитогорцев в качестве участни-
ков и зрителей экспозиции.



О себе Он гОвОрит просто и лаконично:
– У меня много профессий. главная – шо-

фер, остальные – чернорабочие.
габдулхак Ахметов был лесорубом и груз-

чиком, много читал и размышлял. рос в 
Казахстане, потом – Магнитка. Отец погиб 
на войне. собственно, вот и вся его биогра-
фия, все его честно прожитые 72 года. Об 
одном из своих увлечений он говорит очень 
сдержанно:

– Много писал. Можно сказать, набралось 
на книжку: стихи, поэма, рассказы. нет 
спонсора…

и с удовольствием вспоминает, что шест-
надцать лет назад «Магнитогорский металл» 
опубликовал аж целую его страницу «из-
бранный душой».

– не приходилось задумываться, как жены 
влияют на характер мужей? так вот, у хоро-
ших жен мужья становятся флегматиками.

– А у плохих?
– Философами, – улыбается габдулхак. – А 

я сангвиник с твердым характером.
и стало понятно: главная его профессия – 

быть ищущим истину и пишущим. впрочем, 
судите сами. Публикуем небольшой рассказ 
полузабытого друга нашей газеты габдулха-
ка Ахметова.

Баба Лида встает очень рано, да и сон у нее 
такой что и сном не назовешь – так себе, 
чуткая дрема – ибо тут болит, там болит, 

да еще питомцы вовсю шалят. А питомцев у 
бабы Лиды аж девять штук: коты, кошки, котята, 
их и накормить надо, и уборку сделать. Кроме 
домашних, у нее еще несколько на улице, в 
подвалах живут, их она тоже кормит. Баба Лида 
проживает одна, и домашние питомцы, кото-
рые до недавнего времени были бездомными 
и беспомощными, пока она не подобрала их с 
улицы, стали для нее как родные дети, которых 
она любит и жалеет.

Баба Лида, проработав более 35 лет на кали-
бровочном заводе, заслужив звание ветерана 
труда, вышла на заслуженный отдых. Тяжелая, 
можно сказать, мужская работа: целый день за 
станком, да еще с простуженными в детстве нога-
ми – простудила, когда жили в палатках. Думала: 
вот на пенсии она отдохнет, поправит здоровье. 
Но случилось непредвиденное – на улице прямо 
перед ее глазами мальчишки-хулиганы убили 
кошку, которая то ли кормила своих котят, то ли 
просто сидела с ними. Эта жуткая картина пере-
вернула всю ее ко всему живому жалостливую 
душу. А те, явно будущие убийцы и садисты, ржали 
как ни в чем не бывало. Тогда баба Лида взяла 
трех осиротевших котят к себе, а кошку похоро-
нила на пустыре и положила полевые цветы на 
могилу. Долго проплакала, а вернувшись домой и 
купив в магазине молока, напоила бедных сирот. 
С тех пор, забыв свои болячки и заботы о себе, с 
больными ногами и одной почкой она заботится 
и переживает только за бесприютных меньших 
братьев наших.

Надо сказать, что доброта человека измеря-
ется даже его отношением к таким крошечным 

созданиям, как кошки, и даже к самым ма-
леньким муравьям. Один, увидев муравья на 
дороге, перешагнет, другой, не задумываясь,  
раздавит. Даже по этим поступкам можно 
определить, кто есть кто.

В очередной раз баба Лида, накормив своих 
любимцев, набрала в сумку куриных голов, 
молока и пошла кормить подвальных кошек-
котят. Выходя из подъезда, баба Лида всегда 
видит одно и то же: сидят «бездельники», как 
их называет она, седые бабульки. Не любит их 
баба Лида. За глаза что только не говорят эти 
старухи: чокнутая, рехнулась она, не все у нее 
дома и так далее. Вот они хором встречают:

– Пошла, баба Лида, кормить своих бес-
призорных?

– Да, пошла, а вы, бездельники, сидите, хоть 
покормили бы этих несчастных.

– Да ты что, баба Лида, самим не хватает, 
пенсия у нас маленькая.

– Душа у вас маленькая, а не пенсия, скряги 
вы и жмоты.

Те остаются сидеть и обсуждать бабу Лиду. 
Мол, больная, еле ходит, хоть бы лечилась; 
глупая, вся пенсия у нее уходит на покупку 
куриных голов и молока.

Действительно, баба Лида вся больная, 
вторая почка побаливает, ноги совсем иногда 
отнимаются. Но она не столько об этом дума-
ет, сколько о том, как бы дотянуть до пенсии. 
Хронически не хватает денег и приходится 
урезать и поменьше давать корма кошечкам 
своим. Это еще не самое худшее. Хуже другое 
– невозможно стало подходить к домам, люди 
стали кричать: перестаньте кормить, от них, 
мол, запах в квартиру проникает. Иногда баба 
Лида вступает в перепалку:

– Да вы посмотрите, откуда запах-то, сколько 
вокруг раскидано мусора: арбузные корки, 
банки, пластиковая посуда, пакеты с протух-
шим содержимым и прочая нечисть. И вот, 
кстати, посмотрите, – она показала на двух 
молодых верзил, которые, прислонившись 
к дому, подобно собакам, справляли свою 
нужду, – не это ли срам и пакость? Ведь хуже 
животных стали люди. Вот откуда запахи, а не 
от моих чистеньких кошек и не от тех мизерных 
крошек, которые они тут же съедают.

Бабу Лиду уже открыто прогоняют от под-
вальных амбразур, оскорбляют всячески, 
некоторые чуть ли не с кулаками бросаются. 
Теперь она вынуждена лишь в темное вре-
мя суток пробираться к 
своим любимцам.  Люди 
хуже животных, они же 
обрекли этих безобидных, 
беззащитных, в сущности, 
домашних обитателей на 
тяжелое существование, лишили человеческой 
ласки, тепла и уюта, которые им отведены бо-
гом. Ведь в природе ничего лишнего нет, они 
тоже имеют право на счастье, на человеческие 
тепло и любовь. Баба Лида не понимает, с ка-
ким сердцем люди выбрасывают этих милых 
созданий на улицу. И с какой жестокостью 
убивают их живодеры из спецавтохозяйства. 
Она не понимает! И чем больше узнает людей, 
тем больше любит животных.

И вот, чтобы не быть замеченной, пробира-
ется в темноте к своим питомцам, спотыкаясь 
о кочки, ударяясь о водосточные трубы, иногда 
распарывая о стекло туфли. Среди них есть 
полуслепые и слепые, им она уделяет больше 
внимания, наливает молоко, приласкает, про-
слезится от жалости. Бабу Лиду опять одолевают 
горькие мысли: почему так несправедливо 
мир устроен, почему добрых людей всегда 
преследуют? Вот Иисус Христос делал всем 
только добро, слепых делал зрячими, хромых  
ходячими, всех исцелял, а его преследовали и 
наконец убили. Но почему так? Всегда страда-
ют хорошие, всегда они погибают первыми, кто 
больше делает, того больше ругают. Но больше 
всего бабу Лиду тревожит мысль, что будет с пи-
томцами, за которыми она ухаживает в своей 
квартире, если с ней что-нибудь случится – ведь 
ей уже почти 80 лет.

Она этими заботами может поделиться 
только с двумя близкими людьми – Настей и 
Петровичем. Петрович любит животных, осо-
бенно кошек, которых вот уже более десяти 
лет подкармливает своим способом. А способ 
у Петровича такой: ходит по «точкам», как он 

называет контейнеры или бочки для отходов, 
и собирает металл, сдает его, и на эти деньги 
покупает, как и баба Лида, куриные головы для 
своих кошек.

Петрович тоже подвергается нападкам 
обывателей, оскорблению и унижению. Ему 
приходится из-за малой пенсии ходить по бач-
кам, как бомжу. Ему приходится ухитряться: на-
девает черные очки, дворницкую безрукавку и 

инкогнито ходит по «точкам». 
Еще от знакомых ему стыдно: 
встретит – хоть сквозь землю 
провались. Изворачиваться 
приходится: мол, ищу тару 
для сада, которого никогда 

и не было, или, мол, железяку, которая нужна 
для дела. Петрович часто встречается с бабой 
Лидой, и разговоров у них непочатый край о 
прошлых и текущих делах. Они встретились и 
сегодня.

– Здравствуй, баба Лида. Как дела, как 
здоровье?

– Дела все те же, а о здоровье и речи не 
хочется вести, как видишь, хожу пока и ничего 
приятного не могу сообщить, одни неприят-
ности.

– Что случилось опять? Травмировалась в 
темноте?

– Хуже: ходили сегодня опять живодеры из 
спецавтохозяйства, убили моих трех несчастных 
кошек. Я не успела их спасти, поздно вышла, я 
бы глаза выцарапала этому извергу. Сегодня 
сама не своя, расстроена, душа плачет.

– То же самое и на моем участке, баба Лида. 
Моего любимого, полуслепого, еще совсем 
молоденького котенка убили. Будь я там, не 
сдобровать бы этому дикарю-убийце. Она, бед-
ная, всегда грелась на солнышке, не хотела в 
подвал, потому как ей, полуслепой, не хотелось 
в темноту идти. Ведь они прямо днем на виду у 
всех ходят и убивают. Тут и дети, и сердоболь-
ные пожилые люди, которые с возмущением 
провожают их. Дети смотрят по телевизору в 
изобилии жестокость, насилие, бесчисленные 
убийства и видят наяву, как убивают их мень-
ших братьев – котят. Как не стать им убийца-
ми? Как не подражать старшим? 

– Да, Петрович, за примером далеко ходить 
не надо. Недавно опять дети убили кошку, 
котята остались, одна старушка их подкарм-
ливает, спасибо ей. А вот дети плохое быстро 

воспринимают, тем более, когда они вокруг 
хорошего не видят.

– Баба Лида, разве в нашей молодости тво-
рилось такое, как сейчас? Были люди добрыми, 
великодушными, уважительными, делились 
куском хлеба, доверяли друг другу, даже ключи 
от квартиры оставляли под пологом у двери.

– Что там вспоминать прошлое, уважаемый 
Петрович, ничего не вернешь.

Тут к ним откуда-то прибежала Настя, едино-
мышленник и активный сторонник по спасе-
нию беспризорных кошек, еще работающая на 
производстве, имеющая детей и сад, у которой 
невпроворот своих забот. Она находит время 
еще и для бедных кошек, чтобы их вовремя 
покормить.

– Здравствуй, Настенька! – здоровается 
баба Лида. – Откуда, как дела?

– Пришла из сада, там опять оставили ма-
ленького котенка, пришлось взять. Нет предела 
моему возмущению: сколько бессердечных 
людей, сколько котят оставляют, видели бы 
вы. А еще, говорят, вчера живодеры ездили на 
машинах и убили моих двух безобидных добрых 
и доверчивых котов.

– Да, Настенька, убивают, некоторым тесно 
жить с крошечными существами, хватает кро-
вожадных убийц. В Китае тоже  уничтожали 
воробьев, но горько пришлось расплачиваться: 
расплодилось бессметное количество мух, 
саранчи и других насекомых. Пришлось за-
купать за границей птиц за большие деньги. 
Ничто в природе не лишнее. Самые большие 
горы начинаются с маленьких камешек, и без 
этих камешек не сложились бы они. Пусть мы 
будем теми маленькими камешками с нашими 
маленькими друзьями. Главное, у нас есть до-
брота и жалость, без которых человек подобен 
бездушному чудовищу.

– Кстати, Настя, сколько у тебя дома ко-
шек?

– Вот с этой, которую принесла из сада, 
будет восемь.

– Ну ничего, добрым бог помогает, не про-
падем. Пора, друзья, нашим котятам ужин 
готовить. Как говорится, собака лает, караван 
идет. Будем ухаживать за нашими обездолен-
ными друзьями – кошками, пусть недовольные 
ворчат, им нас не понять 

ГАБДУЛХАК АХМЕТОВ

  Добродетель – вещь неделимая: или она есть, или ее нет. Оноре де Бальзак

литгостиная суббота 5 сентября 2009 года
http://magmetall.ru

Добрым бог помогает
Ничто в природе лишним не бывает

Ни великодушия,  
ни совести и разума, 
кажется, не осталось



Министерство юстиции, сле-
дуя намеченному президентом 
курсу гуманизации наказания, 
предложило очередной зако-
нопроект. 

Отбывать наказание сидельцы 
должны поблизости от родного 
дома. Обсуждению подлежит 

положение, согласно которому осуж-
денному должны пойти навстречу, 
если он обратился с заявлением в 
администрацию колонии и указал 
уважительную причину перевода: 
болезнь родственников или невоз-
можность приехать на свидание из-за 
отсутствия средств. В законопроекте 
оговаривается, что каждый случай 
требует индивидуального подхода. 
По правде сказать, отдельные поло-
жения вынесенного на обсуждение 
законопроекта давно прописаны в 
ведомственных нормативных актах 
Минюста и Федеральной службы ис-
полнения наказаний.

Первопроходцами, во многом из-
менившими практику концентрации 
преступных элементов в отдельно 
взятом регионе, были сибиряки. В 
постперестроечные годы патриоты 
суровых земель справедливо возроп-
тали: почему злодеев со всей страны 
ссылают в их регион? Пусть сидят 
там, где совершили преступление. И 
хотя законодательно сие требование 
не закреплено, в последующие годы 
при определении мест отбывания 
наказания стали руководствоваться 
территориальным принципом. Ис-
ключением являются специализиро-
ванные колонии, в которых отбывают 
наказание, например, бывшие сотруд-
ники правоохранительных органов. 
При определении мест отбывания 
наказания исходят из назначенного 
судом режима содержания. Допустим, 
определили грабителю строгий режим, 
а таковая колония имеется лишь в 
соседней области. Туда преступника 
и пошлют. Никто из вредности и кро-
вожадности не станет этапировать 
осужденного в сибирский острог, 
если под рукой, то бишь рядышком с 
его домом, есть тюрьма подходящего 
режима. Слишком дорого.

Именно экономическая состав-
ляющая положена в основу внедрения 
высоких технологий в залы судебных 
заседаний. В Челябинской области 
видеоконференцсвязь используют 
уже десять лет. В настоящее время 
видеосвязь прак-
тикуют почти во 
всех судах субъ-
ектов федера-
ции. Раньше для 
рассмотрения 
кассационной 
жалобы осужден-
ного этапировали в область, теперь, не 
покидая мест заключения, он наблю-
дает за ходом процесса на мониторе, 
участвует в нем в режиме оn-line. Если 
уж деньги экономят на этапировании в 
пределах области, то, определяя места 

наказания, руководствуются этим же 
принципом.

Челябинской области в плане раз-
нообразия режимов «повезло» – на 
территории действуют тринадцать ис-
правительных колоний: четыре обще-

го, шесть стро-
гого, одна осо-
бого режимов 
содержания. 
Имеется жен-
ская колония 
общего режи-
ма, две воспи-

тательные и одна тюрьма. Кроме того, 
больными занимается межобластная 
психиатрическая больница для осуж-
денных и колония на правах лечебно-
исправительного учреждения.

Что же касается переводов и пере-

ездов, то осужденные, отбывающие 
наказание в магнитогорской ИК-18, 
– редкие домоседы. Из всего контин-
гента осужденных почти 90 процентов 
– наши доморощенные преступники. 
Это ли не доказательство того, что 
при определении мест заключения 
действует территориальный принцип? 
Законодательно он не закреплен, как 
и «переезд» по семейным обстоятель-
ствам. Заметим, подобные вопросы не 
входят в компетенцию администрации 
колоний, а рассматриваются в управ-
лении ФСИН. Осужденный обращается 
с заявлением, прилагая необходимые 
документы. Руководство ФСИН вправе 
просителю отказать, если сочтет, что 
основания для перевода неубедитель-
ны. Правозащитники твердят, что это 
противоречит международному праву. 

Недальновидно обрывать ниточки, свя-
зывающие человека с волей, и прово-
цировать в невольнике озлобленность 
на весь мир. Согласно действующему 
законодательству, осужденного могут 
перевести, если тюрьма закрывает-
ся на ремонт. Смена адреса также 
возможна, если осужденному грозит 
опасность, либо он сам стал опасен. 
Могут «переселить» организатора 
тюремного бунта, чтобы оторвать от 
подельников, хотя международные 
документы рассматривают возмож-
ность перевода в близлежащую от 
дома колонию лишь в положительном 
ракурсе. Согласно пунктам 37 и 79 
Минимальных стандартных правил 
обращения с заключенными, приня-
тых на Конгрессе ООН по предупре-
ждению преступности и обращению 
с правонарушителями еще в 1955 
году, заключенным следует давать воз-
можность общаться с семьями. Эти же 
правила рекомендуют уделять особое 
внимание поддержанию и укрепле-
нию связей между заключенным и 
его семьей.

Никто и не спорит, что общение с 
семьей оказывает на жуликов благо-
творное влияние. Но ни междуна-
родные правила, ни обсуждаемый 
законопроект революции в исправи-
тельной системе не сделают. Обра-
тимся к опыту колонии ИК-18, где для 
родственников ежеквартально прово-
дят дни открытых дверей, организуют 
бракосочетания, назначают отпуска, 
лечат в профилактории. Иными сло-
вами, давно работают по неписаным 
законам, которые только собираются 
принимать народные избранники.

Если попытаться провести анало-
гию, то законопроект о переезде в 
близлежащую от дома колонию – пря-
ник для осужденных, доказывающий, 
что чиновники честно исполняют 
провозглашенную президентом идею 
гуманизации наказаний. Кнутом в 
случае его принятия станет другой 
законопроект: Минюст предлагает уже-
сточить наказание за организацию тю-
ремных бунтов, а также расценивать 
групповые голодовки заключенных и 
акты членовредительства как злостные 
нарушения. Таких осужденных будут 
переводить под жесткий надзор, в 
крайних случаях ужесточать режим со-
держания. В проекте закона увеличен 
максимальный срок пребывания в 
штрафном изоляторе с 15 до 30 су-
ток. Нарушителей из колоний особого 
режима, где содержат рецидивистов, 
могут на один год водворять в одиноч-
ные камеры.

Словом, взяв линию на гуманиза-
цию наказания, законодатели, пообе-
щав пряник, не забывают о кнуте 

ИрИна КоротКИх
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  В нашей области действуют тринадцать исправительных колоний

Кнут и пряник закона

Недальновидно  
обрывать ниточки,  
связывающие человека  
с волей и родными

Минюст предлагает исправлять осужденных  
в местах не столь отдаленных от дома

7 сентября исполняется два года с 
момента создания следственного коми-
тета при Генеральной прокуратуре рФ. 

Этому событию была посвящена пресс-
конференция, проходившая в редакции 
газеты «Магнитогорский металл». На 

встречу с журналистами пришли руководи-
тели межрайонных отделов СК: Ленинский 
представлял Михаил Малиновский, Орджо-
никидзевский – заместитель руководителя 
Михаил Огнев, Правобережный – Виктор 
Липаткин.

Конференцию открыл Михаил Малинов-

ский, пояснив журналистам функции след-
ственных комитетов, среди которых самой 
важной является раскрытие и расследование 
тяжких и особо тяжких преступлений. За два 
года Ленинский отдел СК расследовал 314 
преступлений, отправил в суд 192 обвини-
тельных заключения. Их них 100 дел связано 
с убийствами и причинением тяжкого вреда 
здоровью со смертельным исходом, в девяти 
случаях преступников признали виновными в 
изнасиловании, 11 дел связано с коррупци-
ей. Например, уголовное дело в отношении 
бывшего ректора МГТУ Бориса Никифорова. 
Ему инкриминируют присвоение и растрату 
денежных средств и превышение должност-
ных полномочий.

СК занимался расследованием убийства се-
мьи предпринимателя Владимира Ромашкина 
– оно вызвало большой резонанс. В настоящее 
время двое преступников предстали перед су-
дом присяжных. Дело слушается в постоянной 
сессии Челябинского областного суда. Рассле-
довано убийство малолетней девочки – троих 
преступников отыскали сотрудники уголовного 
розыска УВД Магнитогорска и Ленинского 
РОВД. Отправлено в суд дело в отношении 
многодетной матери, которая забила до смерти 
годовалого ребенка.

Расследованием не менее громких дел 

занимается Правобережный межрайонный 
СК. Его руководитель Виктор Липаткин напом-
нил о деле в отношении бывшего директора 
МГППК, налогового инспектора, одного из 
проректоров МаГУ.

Михаил Огнев обратил внимание журнали-
стов на снижение числа тяжких преступлений: 
убивать стали меньше не только в криминоген-
ном Орджоникидзевском районе. Заметное 
снижение тяжких преступлений отметили и 
коллеги Михаила Огнева. Сравните: в 2008 
году произошло 41 убийство, за восемь меся-
цев нынешнего – 18 случаев. Но радоваться 
рано: все чаще на преступление идут несо-
вершеннолетние. Четыре подружки, заманив 
ученицу школы № 21 в заброшенное строение, 
забили девочку до смерти. Среди коррупцион-
ных преступлений Михаил Огнев упомянул дело 
бывшего начальника ГИБДД УВД.

На каждого следователя СК приходится по 
пять-шесть дел. Немало, если учитывать слож-
ность расследования тяжких преступлений и 
ареал деятельности – межрайонные отделы 
СК включают в себя близлежащие от Маг-
нитки районы. Словом, перегрузки и физиче-
ские, и моральные, но сотрудники достойно 
их переносят. Свидетельство тому – число 
расследованных преступлений: за два года 
работы следственные подразделения дока-
зали свою действенность, закрепив еще одну 
праздничную дату в календаре – 7 сентября 
– профессиональный праздник сотрудников 
межрайонных отделов следственных комитетов 
при прокуратуре РФ 

ИрИна КоротКИх 
фото > андрей серебряКов

Комитет по особым делам
Убийцам и коррупционерам противостоят профессионалы 
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Фильму «Москва слезам 
не верит» 30 лет!

Карен Шахназаров вручил Владимиру Меньшову «Оскар»

  Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда. Фаина Раневская

Никогда не слышала разом 
столько интересных интер -
претаций затертой ленинской 
фразы. Местами это были 
оговорки, местами – шутки, но 
получалось свежо: от «Самым 
дорогим для нас является кино» 
до «из всех искусств к нам явля-
ется кино». Что последнее слово 
в этот день повторили бессчет-
ное число раз – понятно: когда 
ж ему и звучать, как не в день 
кино и на сорокалетие дома 
кино?

На празднование в летнике Дома 
кино собрались ветераны важ-
нейшего из искусств. Звучит 

смех, наворачиваются слезы: этих 
людей многое связывает, и почти все 
знали в профессии светлые времена 
и обидное время забвенья. Здесь 
все на ты: какие церемонии, когда 
всю жизнь вместе. Знакомлюсь с 
ближайшей компанией: киномеха-
ники и инженеры Клавдия Старкова, 
Екатерина Шмелева, Валентина Лы-
сенко, Владимир Орсов – и тут же за-
путываюсь. Только успеваю записать 

место работы «кинотеатр «Магнит», как 
уже нужно исправлять на «Спутник». 
«И «Спутник» тоже, – смеются мои 
новые знакомые. – А заодно «Мир», 
«Горького», «Комсомолец» – почти все 
работали в нескольких кинотеатрах: 
то учились, то обучали друг друга, 
заменяли ушедших». Чуть позже об-
наруживается рекордсмен по части 
воспитания кадров: «Современник». 
В поздравительном слове нынешний 
руководитель Дома кино Виталий Стар-
ков предлагает поднять руки тем, кто 
прошел здесь «школу юного бойца», и 
из примерно шестидесяти гостей от-
зываются с полсотни. 

Виталию Старкову есть что напом-
нить давним товарищам по работе: 
«Современник» вырос на их глазах. 
«Считаю, что и я приложил руку к его 
популярности, – улыбается руково-
дитель. – Я был второклассником, 
когда он открылся, и толкался вместе 
со всем городом в очередях. Он 
и теперь остается застрельщиком 
нового: готовится к переходу на 
цифровое оборудование. А в буду-
щем возможна передача фильмов 
из космоса». Андрей Старков, не-
сколько месяцев назад передавший 

руководство Домом кино Виталию 
Васильевичу, чтобы принять управ-
ление пансионатом «Карагайский 
бор», специально прибыл из своего 
«бора» с поздравлениями ветеранам. 
Сказал, что, хоть жизнь вокруг него 
течет интересная, до сих пор у него 
на рабочем столе платочек: вытирать 
слезы разлуки с «Современником». А 
если совсем серьезно, Старков и в 
пансионате в первую очередь вос-
становил кинопрокат. 

Звучали поздравления и от других 
прежних руководителей кинотеатра, 
и в них читалась славная и сложная 
судьба. Раиса Ефремова передала 
низкий поклон от бывшего началь-
ника областного управления кинофи-
кации Ракитского, Наталья Гридякова 
благодарила коллектив, в свое время 
отстоявший «Современник» от обви-
нений ОБЭП. Воспоминаний было 
много. Бывший директор «Мира» 
Галина Кравец и сменный инженер 
«Мира» и «Магнита» застали аппара-
ты «на углях»: КПТ-1 – кинопроектор 
театральный. Особенностями кон-
струкции часто пользовались шутни-
ки из своих же: насыплют спичечных 
головок под дугу – бабах! – сеанс 

сорван. Один даже попался аккурат 
в приезд инспекции: ох и досталось 
ему, но не уволили. А то нынешние 
степенные старушки признаются, 
как в молодости кувыркались на 
импровизированном турнике – водо-
проводной трубе, проходящей вдоль 
стены кинотеатра, и тоже напоролись 
на инспекцию. Тогда было не до сме-
ха, а нынче – хохот.

А вот и давний знакомый: тэвэино-
вец Леонор Ибрагимов – тоже кино-
ветеран. И тоже со своей историей. 
Крутил кино в левобережном Дворце 
культуры, и был период проката 
какой-то занудной ленты производ-
ственной тематики. Кассовый сбор – 
практически ноль, а план выполнять 
надо. И Леонор Галеевич рискнул: 
в пятницу вместо политкорректной 
скучищи прокрутил для участников 
сессии райсовета «Калину красную». 
Успех был ошеломительный, и еще 
два выходных дня народ валил на 
сеансы. «План выполнил, но в поне-
дельник шел к начальству виниться 
на ватных ногах, – вспоминает 
Леонор Галеевич. – Отругали – и 
обошлось». 

А еще Леонор Ибрагимов пре-

поднес Дому кино ценный подарок: 
раритетный пригласительный на 
первый сеанс «Современника». Есть 
с чего начинать музей. 

Порадовала директор кинопроката 
Татьяна Фирстова: сельский кинопро-
кат развивается. Верхнеуральский 
кинотеатр «Юность» тоже скоро от-
празднует сорокалетие. 

…Магнитогорцы, проходя мимо 
летника, поворачивают головы в 
сторону праздника: по залу уже 
гуляет песня. Евгения Кучкина – 
Женечка – голосисто затягивает 
про «любовь-кольцо» и «эти глаза 
напротив». Праздник продолжается. 
Валентина Кива – бывший директор 
«Мира», – которую за хорошую школу 
более молодые ветераны называют 
«нашей мамой», признается: «Вы 
понимаете, что такое одиночество. 
А тут мы вместе».

Остается только пожелать, чтобы 
снова зазвучало в повседневной 
речи: «Айда в «Магнит». Или в «Ком-
сомолец», «Спутник», «Горького». 
И пусть самым-самым остается 
«Современник»-Дом кино 

АЛЛА КАНЬШИНА

ЗВЕЗдНаЯ ПЛЕЯда любимейших артистов 
– Вера алентова, ирина Муравьева, Раиса 
Рязанова вместе с главным виновником 
торжества Владимиром Меньшовым со-
брали в зале киноклуба «Эльдар» друзей, 
съемочную группу и поклонников фильма, 
который уже три десятилетия не сходит с 
экранов телевизоров и считается самым 
народным и тиражным после «Пиратов ХХ 
века», сообщает «комсомольская правда». 
В 1979 году – в первый год проката – его 
посмотрели практически 100 миллионов 
человек.

На сцене вместо декораций разместились платья 
главных героинь, лавочка, на которой состоялся 

разговор Екатерины и Родиона, нашлось место и 
для огромной статуэтки «Оскара».

– Я наблюдал за Владимиром Валентиновичем, 
он волнуется, кажется, – поприветствовал со сцены 
генеральный директор «Мосфильма», народный ар-
тист России Карен Шахназаров. – Хотел начать речь 
со слов: «Не волнуйся, Володя, ты уже все сделал». Но 
это в его характере, что делает его самобытным, яр-
ким артистом и режиссером, которым он был всегда. 
Володя, волнуйся, волнуйся, Володя, это правильно! 
Мосфильм сделал тебе макет Оскара. Надеюсь, что 
ты его поставишь у себя в квартире.

Поздравить создателей и артистов пришли 
ребята из группы «Чай вдвоем», «Белорусские 
песняры», Петр Дранга, Валерия 

ТАТЬяНА КоНдрАТЬевА 
ФоТо > МИЛА СТрИЖ

«Эти глаза напротив»
«Современник» остается самым-самым
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 Причина появления бездомных собак и кошек – низкое социальное сознание населения

Дикие псы или люди?
Весной животных вывозят в сады, а осенью 
бросают на произвол судьбы

 в добрые руки

Пожалейте  
сирот
СпаСибо людям, которые 
забрали четырехмесячную 
собачку Муху и семейной 
паре, взявшей двух кошек по-
роды русская голубая. Теперь 
в вашей жизни станет больше 
радости и тепла. 

В саду «Уралец» все лето жил кот. 
Он очень красивый: пушистый, 
шерсть серая с голубым отливом. 
Думаю, это помесь перса и бри-
танца. Кот большой, с толстыми 
лапками, очень дружелюбный. Мы 
подкармливали его все лето, но 
сезон заканчивается, и мы беспоко-
имся о нем. Может, откликнутся его 
хозяева или найдутся новые. Тел. 
8-903-091-06-43. 

***
Общество защиты животных ищет 

человека уравновешенного, любя-
щего животных, живущего в Ленин-
ском или Правобережном районе. 
Просим в случае надобности дер-
жать у себя дома котят в нашей клет-
ке либо взрослую стерилизованную 
кошку или кастрированного кота 
до полного устройства в надежную 
семью. Согласны оплачивать это 
пребывание по разумной цене. 

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

***
В связи со смертью хозяйки 

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

***
Предлагаем щенков от крупных 

и средних собак для дома и охраны 
подворья. Есть и взрослые псы. Тел. 
8-951-240-55-00.

***
Пришлось забрать троих котят от 

заболевшей женщины. Они полупу-
шистые, белые с черным, один ка-
мышовый, из породы мышеловов. 
Знают туалет, веселые, живые, дея-
тельные. Помогите им обрести дом, 
так как у нас есть свои животные. 
Тел. 34-22-83, после 20 часов.

В Америке  
владельцы животных 
обязаны либо  
стерилизовать их, 
либо приобретать 
разрешение  
на спаривание

Неведома зверушка
Подкидыш истошно мяукал в буреломе 

одна из главных городских проблем 
– регулирование численности бездом-
ных животных. причина появления 
бездомных собак и кошек – это низкое 
социальное сознание населения и же-
стокое обращение владельцев со свои-
ми питомцами. Люди берут животное, 
а потом в силу разных причин не могут 
его содержать. Много животных весной 
вывозят в садовые товарищества, а осе-
нью оставляют их. Там кошки и собаки 
дичают или гибнут. 

Сегодня в СМИ много говорят о гуманности 
стерилизации. О том, что таким способом 
можно сократить количество бездомных 

животных. А некоторые частные ветеринарные 
кабинеты города даже готовы взять на себя 
проведение этих операций, если администрация 
города начнет выделять деньги.

Мне кажется, тот, кто делает такие заявления, 
просто не понимает всего масштаба предстоя-
щих дел. Стерилизация кошек и собак требует 
множества ветеринарных мероприятий: отлов и 
доставка, сама операция, послеоперационный 
период пять–восемь дней под наблюдением 
врача, так как не исключены осложнения в по-
слеоперационный период у животных с низким 
иммунитетом, проведение антибиотико- и ви-
таминотерапии. Все это проводят обязательно 
либо в домашних условиях, либо в стационарных. 
Далее животных должны вакцинировать против 
бешенства – иммунитет сохраняется на год, по-
сле чего процедуру повторяют, и так в течение 
всей жизни.

Даже если выполнить все эти условия и все 
пройдет успешно, куда выпускать животное? На 
прежнее место обитания, на 
улицу? Кстати, если говорить 
о бешенстве, то надо при-
знать, что статистика неуте-
шительная. Случай бешен-
ства зафиксирован в 2007 
году в поселке Цементников, 
в 2008 году – в поселке 
Крылова, в нынешнем году 
в поселке Приуральский, 
где были покусаны двое 
человек.

Проектом закона «О содержании домашних 
животных» в Москве, внедрена и действует про-
грамма «Гуманное регулирование численности 
животных методом стерилизации с возвраще-

нием на прежнее место обитания». Программу 
финансируют на бюджетные средства. И что в 
результате? Сегодня собачьи стаи обосновались 
в столице повсюду, включая территории меди-
цинского, детского, транспортного и природного 
назначения.

В большинстве штатов Америки действуют 
законы о контроле за рождае-
мостью. Владельцы животных 
обязаны либо стерилизовать 
их, либо приобрести платное 
разрешение на содержание 
нестерилизованной собаки, 
а при необходимости – раз-
решение на спаривание. 
Политика выдачи разреше-
ний активно поддерживается 
организациями по защите 
животных, поскольку, как 

считают, является одним из главных способов 
предупреждения появления бродячих собак. По 
экологическому законодательству Англии всех 
бездомных собак отлавливают и помещают 

в приюты, где решают их дальнейшую судьбу, 
но никогда не возвращают на прежнее место 
обитания.

Конечно, можно было бы и в нашем городе 
построить приют, куда бы доставляли бездомных 
животных, соответствующий ветеринарно-
санитарным требованиям, где можно было бы 
проводить вакцинацию, лечение, стерилизацию, 
вести дальнейшее наблюдение за животными. 
Кстати, частные ветеринарные центры могли бы 
участвовать в благотворительных акциях и про-
водить бесплатные операции. Но возникает не-
обходимость финансирования данного проекта, 
готовность людей взять животное из приюта для 
дальнейшего содержания. Такой подход к делу 
был бы самым верным и полностью отражал 
взаимный интерес людей и животных. Другой 
вопрос – готово ли наше общество цивилизо-
ванно решать проблему бездомных собак и 
кошек? 

СЕРГЕЙ ЦИНКОВСКИЙ,  
начальник ОГУ «Магнитогорская ветстанция»   

ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ

Когда наша СеМья год назад посели-
лась в поселке, я дала себе обещание 
не подбирать бездомных животных. 
была уверена, что там их пруд пруди, 
поэтому моей жалости на всех не 
хватит. но оказалось, бездомных там 
практически нет: все хозяйские или 
спешащие куда-то с деловым видом 
– таких спасать не надо. поэтому моя 
совесть была чиста. 

Неделю назад я нарушила обещание. 
Очень уж истошно мяукал кто-то на за-
брошенном участке напротив нашего 

дома. Я малодушно надеялась, что крики 
прекратятся, но малыш все взывал о помо-
щи. И я полезла через бурелом, уже понимая 
– если ввязалась в спасательную операцию, 
надо идти до конца. Котенок выскочил ко 
мне со всех лапок: маленький, истощенный, 
дрожащий. А когда я прижала его к себе, то 

почувствовала, как сильно бьется его сердце. 
Сразу решила – беру его временно, чтобы по-
том пристроить новым хозяевам. Оказалось, 
вовремя – на следующий день похолодало и 
начался затяжной дождь.

Дома рассмотрела находку: кошечка 
коричнево-рыжеватого окраса, волоски с 
белыми кончиками опушали ее и делали 
похожей на дикобразика. Было ей около 
месяца, не больше. Я уверена, что родилась 
она дома – уличные котята известные «ши-
пуны», а она очень ласковая ручная девочка. 
Думаю, сыграло свою роль и то, что она на-
бедовалась. Как «мама» персидской кошки, 
знаю – та воспринимает заботу о ней как 
должное, со снисходительным спокойствием. 
А по рассказам знакомых, подобранные 
кошки чувствуют благодарность к людям и 
стараются ее выразить. 

Боня – так я назвала найденыша. Это имя 
я дала ей как хороший жизненный посыл, 
потому что у меня в детстве была красавица-

кошка с этим именем и хорошей судьбой.   
Боня умела пить молоко, но не понимала, 

что делать с куриным фаршем – только ню-
хала его и волновалась.  Я покормила ее с 
рук, и с той поры она ела сама: и фарш, и 
вареную рыбу мелкими кусочками, и творог, 
и сметану.  Легко приучилась ходить в лоток.  
После еды мяукала и крутилась на месте, до-
статочно было посадить ее на опилки и все 
– дело сделано. А потом она стала залезать в 
лоток сама. И за неделю ни разу не сходила 
в туалет мимо.

Когда она немного отъелась, мы убедились 
что она очень живая и игривая. Скачет потеш-
но боком, крадется, нападает. Нашу кошку 
уважает, ходит мимо нее очень осторожно, 
скорее скользит по линолеуму лунной по-
ходкой Майкла Джексона. А нашу немецкую 
овчарку боится, фырчит и раздувается, чтобы 
показать, какой она опасный зверь. Собака, 
которая весит килограммов 35, делает вид, 
что верит.

Убедившись, что малышка здоровая, чисто-
плотная и хорошо кушает, с чистой совестью 
предлагаю ее хорошим людям. Я веду рубри-
ку «В добрые руки» и знаю, что читатели «ММ» 
часто находят себе четвероногих друзей с 
помощью нашей газеты. Мой номер 8-922-
655-89-13  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, руб./ед.
Тепловая энергия
горячая вода Гкал 361,00
пар Гкал 456,33
услуги по передаче тепловой энергии в паре Гкал 71,50
Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2041,90
газ коксовый тыс. м3 1024,0
услуги по транспортировке природного газа 
по сетям ОАО «ММК» тыс. м3 9,0

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2275,0
воздух тыс. м3 440,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 107000,0
криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 16000,0
азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0
Вода
техническая тыс. м3 703,0
ХОВ тонн 36,7
Электроэнергия
услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
содержание) на высоком напряжении тыс. кВт в мес. 8732,00

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
содержание) на среднем напряжении первого 
уровня

тыс. кВт в мес. 23840,00

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
содержание) на среднем напряжении второго 
уровня 

тыс. кВт в мес. 50539,00

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
оплату технологического расхода (потерь)) на 
высоком напряжении

тыс. кВт/ч 10,66

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
оплату технологического расхода (потерь)) на 
среднем напряжении первого уровня

тыс. кВт/ч 32,57

услуги по передаче электроэнергии (ставка на 
оплату технологического расхода (потерь)) на 
среднем напряжении второго уровня

тыс. кВт/ч 13,19

Цены на энергоресурсы, поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, утвержденные с 1 сентября 2009 года 

Рекламу на сайте 
http://magmetall.ru можно 

заказать по телефону 35-65-53

пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.

www.vuzbank.ru РЕ
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Экспресс-кредиты ВУЗ-банка: 
набираем обороты!
СЕГОДНЯ мы продолжаем обсуждать тему 
экспресс-кредитования. У нас в гостях 
управляющий офисом «Магнитогорский» 
Михаил Кондрашов. Читателям же я хочу 
напомнить, о том, что ВУЗ-банк возобно-
вил выдачу экспресс-кредитов для физи-
ческих лиц. Они выдаются без справок и 
поручителей. 

– Михаил, добрый день!  Не боитесь выда-
вать кредиты без справок?

– Здравствуйте! Нет! Не боимся! Суммы 
экспресс-кредитов совсем небольшие – от 
10000 до 70000 рублей. Выдаем мы их на 
достаточно длительный срок – до трех лет. То 
есть ежемесячная нагрузка на клиента – мини-
мальна, такие небольшие платежи раз в месяц  
сможет проводить каждый! 

– Услуга стала востребованной? Ведь сум-
мы не такие большие…

– Да, конечно! Этот продукт пользуется боль-
шой популярностью у жителей Магнитогорска. 
За первый месяц действия программы   нам 
поступило около тысячи заявок!  
Количество выданных кредитов растет с 

каждым днем. Объем экспресс-кредитования 
набирает обороты!
Но при этом все заемщики очень вниматель-

но  проверяются нашей службой безопасности 
и проходят кредитное интервью. 

– С кредитным интервью понятно,  а как осу-
ществляет проверку служба безопасности?

– В первую очередь, это проверка кредитной 
истории потенциального заемщика. Кредитные 
истории  показывают нам: сколько действую-
щих кредитов имеет клиент, как добросовестно 
и своевременно он их оплачивает, количество 
просрочек за время кредита, их продолжитель-
ность, суммы. Наличие нежелательных факторов 
резко увеличивает вероятность отрицательного 
решения о выдаче кредита. Поэтому любому 
клиенту, желающему оформить ссуду, будет 
полезно познакомиться со своей кредитной 
историей. А сделать он это может прямо в на-
шем банке. 

– В нынешней экономической ситуации 

кредитные истории многих клиентов, навер-
ное, очень испортились. Есть ли такие клиенты 
у вас?

– У некоторых, конечно. Но наш банк пред-
почитает решать возникающие проблемы 
вместе со своими клиентами. Мы предлагаем 
им несколько вариантов реструктуризации за-
долженности. Можем увеличить срок кредито-
вания. Людям, попавшим в трудную ситуацию,  
предоставляется  возможность в течение 6 ме-
сяцев оплачивать только проценты по кредиту, 
без суммы основного долга. А  тем, кто потерял 
работу,  предлагается отсрочка платежа на срок 
до 3 месяцев – как показывает практика, этого 
времени вполне достаточно для того, чтобы най-
ти новое место. Мы стараемся подыскивать для 
наших клиентов индивидуальные инструменты, 
которые помогут им плавно войти в график 
платежей. 

– То есть кредитную историю своих заемщи-
ков вы не портите?

– Ни в коем случае. Ведь мы дорожим нашими 
клиентами и стараемся выстраивать с ними взаи-
мовыгодные и долгосрочные отношения. 

– Михаил, напомните пожалуйста, какие 
требования предъявляются к заемщикам?

– Стаж на последнем месте работы не менее 
3 месяцев и постоянная регистрация  не менее 
1 года.
Если вы соответствуете этим критериям, то вы 

можете позвонить в наш центр телефонного об-
луживания по телефону 38-00-08 и сделать заявку. 
Звонки принимаются круглосуточно. 

– И все?
– Все! За 1 день, без справок вы сможете по-

лучить экспресс-кредит.
– Михаил, большое спасибо за откровенные 

ответы!

Объявление!
Управление кадров предлагает работникам 
ОАО «ММК», желающим сменить место 

работы, оформить перевод 
по профессии:

водитель автомобиля 
(иметь водительское 
удостоверение кат. «С», 

опыт работы).
Ïî âîïðîñàì îôîðìëåíèÿ ïåðåâîäà îáðàùàòüñÿ: 

óïðàâëåíèå êàäðîâ ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
óë. Êèðîâà, 84 à, êàá. 104. 

×àñû ðàáîòû: ñ 10.00 äî 16.00 
(â ðàáî÷åå âðåìÿ)

ООО 
«ЭЛЕКТРОРЕМОНТ»
на постоянную работу 
требуются квалифициро-
ванные специалисты:
• инженер -электрик 
• инженер -электроник 
• слесарь-ремонтник 
• электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
• электрогазосварщик.

По  вопросам  оформле -
ния  приема  на  работу 

обращаться : 
отдел  кадров 

ООО  «Электроремонт», 
ул .  Пушкина ,  7, 
т.  253-063.

Одни и те же грабли
 АНЕКДОТЫ

Овен: наступив на грабли, он придет в такую 
ярость, что сломает их, но в процессе получит 
ими еще раз пять по голове.
Телец: будет наступать на грабли снова и 

снова, пока они не сломаются.
Близнецы: смогут решить, куда им идти 

только после того, как понаступают на все 
грабли.
Рак: только это заставит его сделать шаг 

вперед.
Лев: будет рассказывать всем, как это 

приколь но, и советовать всем сделать то же 
самое.
Дева: будет наступать медленно и методич-

но. Уве рена, что если наступить правильно, 
все обойдется.
Весы: будут очень долго сомневаться и, при-

няв единственно верное решение, наступят 
на самые большие.
Скорпион: если и заметит, что это было, то 

вряд ли об этом задумается.
Стрелец: обязательно постарается взять 

реванш и наступит повторно.
Козерог: наступив на грабли, поймет, что 

он на них наступил, но вряд ли это что-то 
значит.
Водолей: наступит только на приглянувшие-

ся ему грабли.
Рыбы: будут всю жизнь себя за это винить. 

Един ственное утешение – благодаря им на 
грабли не на ступил кто-то другой.



«Мосфильм» – 
это судьба

«МОСФИЛЬМ» – это не 
просто главная произ-
водственная база со-
ветского кино, это судь-
ба тысяч талантливых 
людей, составивших 
славу России.

В его коридорах происходили счастливые 
встречи, на его съемочных площадках рож-
дались звезды, здесь создавались шедев-

ры и разбивались сердца. Здесь одна роль, 
бывало, делала актера любимцем всей 
страны, а можно было получить сто ролей 
и все же остаться безвестным. Здесь, как 
и прежде, надеются, влюбляются и плачут, 
здесь до сих пор каждый день происходит 
чудо, которое называется кино.
Свои «мосфильмовские» истории расска-

жут Владимир Чеботарев, Алла Будницкая, 
Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко 
и Александр Адабашьян.
Смотрите в воскресенье, 6 сентября, в 

17.15 передачу «Двадцать лет спустя. От 
всей души. «Мосфильм».

Вооружен 
и очень опасен
НА БЛИЖНИЙ ВОСТОК под видом 
журналиста-международника приезжа-
ет разведчик Виктор Быстролетов.

Его цель – установить контакт с бывшим 
террористом по имени Джавад. Вот уже не-
сколько лет, как этот активист священной вой-
ны отошел от дел и скрылся в неизвестном 
направлении. С тех пор его разыскивают не 
только спецподразделения Интерпола, но и 
братья по оружию...
В ролях: Валерий Николаев, Мария Кивва, 

Дмитрий Дюжев, Владимир Турчинский, 
Юрий Соломин, Игорь Ливанов, Сергей 
Никоненко, Лев Прыгунов.
Смотрите в воскресенье, 6 сентября, в 

21.20 боевик «Невыполнимое задание» 
(Россия, 2003).

Уроки жизни
НАТАША бросает учебу в пединститу-
те и едет с Сергеем на стройку.
Успехи мужа делают его все более самоуве-

ренным и грубым. Она же чувствует себя 
одинокой и чужой в собственной семье. На-
ступает момент, когда Наташа уже не может 
примириться с вероломством мужа. Она 
уезжает, завершает учебу в институте и стано-
вится учительницей. Однако тревожные мысли 
о Сергее не оставляют ее ни на минуту...
Режиссер – Юрий Райзман. В ролях: 

Валентина Калинина, Иван Переверзев, 
Ольга Аросева, Виктор Авдюшко, Евгений 
Весник.
Смотрите в воскресенье, 6 сентября, в 

05.45 драму «Урок жизни» ««Мосфильм», 
1955)   

В большом городе 
с Михаилом 
Кожуховым

ИЗВЕСТНЫЙ телеведу-
щий Михаил Кожухов 
приглашает зрителей 
ТВ Центра в увлекатель-
ное путешествие, но не 
по далеким странам и 

нехоженым тропам, а по главному 
городу России.
Москва – самый северный мегаполис 

в мире, где только постоянно проживают 
десять с половиной миллионов человек. 
Но мало кто задумывался о том, как же 
устроен этот мегаполис изнутри: чтобы 
здесь всегда были свет, тепло, вода, чтобы 
не было недостатка в продуктах питания. 
И как в таком огромном мегаполисе ужи-
ваются представители 170 народностей 
и национальностей? Об этом и многом 
другом однажды задумался известный 
журналист и телеведущий Михаил Кожухов. 
И – отправился в большое и увлекательное 
путешествие по такой знакомой и совсем 
незнакомой Москве.
Когда и где прозвучал самый первый 

телефонный звонок в Москве и почему 
телефонисткам не разрешали до 30 лет 
выходить замуж? Может ли быть электри-
чество некачественным, сколько сейчас в 
Москве уличных фонарей и сколько еже-
годно тратит город на ночное освещение? 
Что лежит в закромах Родины, где эти за-
крома находятся и на сколько дней этих 
запасов может хватить в случае чего? Где 
находится главный нелегальный рынок тру-
да в Москве, кто такой «коренной москвич» 
и нуждается ли столица в гастарбайтерах? 
И кто еще живет в Москве, кроме людей? 
На эти и еще на многие не менее инте-
ресные вопросы найдет ответы Михаил 
Кожухов за восемь серий путешествия по 
большому городу.

8-серийный цикл программ «В большом 
городе с Михаилом Кожуховым» стартует 
на канале «ТВ Центр» в понедельник, 7 
сентября, в 22.00.

Работа есть!
С СЕНТЯБРЯ по средам на канале 
«ТВ Центр» выходит новая програм-
ма для тех, кто ищет работу – «Ра-
бота есть».
Что делать, если вы потеряли работу? 

Куда обращаться? На чью помощь рас-
считывать? Как приобрести новую специ-
альность? Об этом и о других тонкостях со-
временного рынка труда, а так же самые 
свежие вакансии от департамента труда 
и занятости Москвы в режиме онлайн – в 
новой программе.
Вячеслав Русинов, заместитель ди-

ректора  дирекции  общественно -
политических программ «ТВ Центра» 
поясняет: «Это специализированная 
социально-ориентированная программа. 
Главная цель нашей программы «Работа 
есть» – помочь зрителям канала найти 
новую работу. На современном рынке 
труда мало найти подходящую вакансию. 
Нужно знать, как преподнести себя потен-
циальному работодателю, как правильно 
составить трудовой договор. Нюансов мас-
са. Чтобы правильно сориентироваться, 
нужны грамотные консультации многих 
специалистов, что мы так же будем пред-
лагать зрителям нашего канала в новой 
программе».
Программа «Работа есть» – по средам 

в 10.55   

 Ïî÷åìó òåëåôîíèñòêàì íå ðàçðåøàëè äî 30 ëåò âûõîäèòü çàìóæ?
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Евгений МАЛКИН Евгений МАЛКИН 
и Оксана КОНДАКОВАи Оксана КОНДАКОВА
Знаменитый хоккеист и его подруга Знаменитый хоккеист и его подруга 
подарили маленькое счастье подарили маленькое счастье 
малышам детского дома № 4малышам детского дома № 4
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Меняю жену на... пиво
 КОНКУРСЫ-КУРЬЕЗЫ

В ФИНЛЯНДИИ прошел необычный конкурс 
по переноске жен.
В соревновании приняли участие 36 супруже-

ских пар из 13 стран; основное условие – спутни-
ца жизни должна быть не моложе 17 лет и весить 
более 49 килограммов 
Мужчинам пришлось нести своих благоверных 

в непростых условиях. На их пути был рыхлый 
песок и вода по пояс. Дистанцию смогли преодо-
леть не все. Впервые за последние 11 лет первым 
к финишу пришел гражданин Финляндии. Он и 
получил приз – столько пива, сколько весит его 
супруга.

А  в  Нью-Йорке  прошел  другой  необыч-
ный конкурс едоков – слоны против людей. В 
поедании булочек и хот-догов с крупнейшими 
млекопитающими соревновались многократные 
победители гастрономических состязаний – 
мировой рекордсмен по поеданию солонины, 
любительница клюквенной подливки из Китая, 
способная съесть шесть килограммов соуса за 
восемь минут, а также чемпион по черничным 
пирогам. Одержать победы им, однако, не уда-
лось. Слонихи Банни, Сьюзи и Минни за шесть 
минут проглотили 505 булочек, в то время как их 
соперники осилили только 143. Кроме того, цир-
ковые животные успевали заедать хлеб фруктами. 
А их конкуренты безуспешно пытались улучшить 
свои результаты, помещая в рот сразу несколько 
булочек и размачивая их в воде.



ВЕСЬ ДЕНЬ первого сентября город ажио-
тажило не по-детски: на родину приехал 
Женя Малкин – наша хоккейная слава и 
гордость, имя которого на слуху у всего 
мира. 

Казалось бы, он приезжает в Магнитку 
регулярно – повидать родных и близких, 
друзей и соратников. Но все эти приезды 

проходили незаметно – Женя старался на за-
свечиваться, предпочитая публичному отдыху 
покой и уединение. Здесь же он впервые был 
полностью доступен всем желающим – и прессе, 
и любому магнитогорцу. Потому что вместе с ним 
в Магнитогорск приехал добытый им трофей – 
Кубок Стэнли, взятый им в прошедшем сезоне 
в составе «Питтсбург Пингвинз».
Черный кейс, два роскошных лимузина – чер-

ный и белый с одинаковыми крутыми номерами 
«три-три-три», два персональных охранника 
Кубка, объездившие с ним весь мир – все четко 
и солидно. И во главе процессии – Малкин с 
улыбкой до ушей, несмотря на то, что после за-
ветной победы времени прошло достаточно, и 
эмоции, казалось бы, должны улечься.

 О дневных перемещениях знаменитого 
трофея «ММ» писал весьма подробно. Ночью 
Stanley Cup приехал в ночной клуб «Джага-
джага» – на этом остановимся подробнее. Вы-
бор места «вечеринки мирового масштаба» не 
случаен: арт-директор клуба Алексей Григурко 
– лучший друг Евгения Малкина, организовав-
ший культурно-деловую программу пребывания 
Кубка в Магнитогорске, а владелец «Джаги» 
Андрей Зайцев является фанатом хоккея во-
обще, магнитогорского «Металлурга» в частности 
и Евгения Малкина – в особенности. Он был в 
Америке на «том самом» финале, был свидете-
лем «той самой» победы и предложил Евгению 
разделить расходы по пребыванию Stanley Cup 
в Магнитогорске. Основные затраты – авиапуте-
шествие – оплатил «Питтсбург Пингвинз». Обяза-
тельным условием клуб-победитель традиционно 
выставляет обеспечение места проживания 
охранникам и, разумеется, сохранность Кубка 
– эти затраты легли на Евгения, как и аренда 
лимузинов. Зайцев же устроил роскошную ве-
черинку в своем клубе.
Так много народу в «Джаге» бывает разве что 

в новогодние ночи – в клубе реально не про-
толкнуться. Хозяева заведения жлобствовать на 
ценах не стали: вход в клуб в тот вечер оценили 
в 400 рублей – это всего на сотню дороже, чем 
в обычный пятничный вечер. Непосредственно 
у входа в зал торговый лоток – продают фут-
болки с символикой Кубка Стэнли, и цена на 
трикотажные изделия, качеством не блещущие, 
нам показалась более чем внушительной – 700 
рублей. Но их покупали весьма охотно – потому 
что тем, кто оказался наиболее расторопным 
и умудрился протиснуться к Евгению Малкину, 
удалось бесплатным бонусом к ней прибавить 
автограф прямо на футболке.
Все стартовало по-спортивному вовремя: в 

десять вечера Кубок уже был выставлен в зале 
перед главной сценой. Освещенный софитами 
и беспрерывными фотовспышками, он горде-
ливо блестел серебром в темноте зала. Вокруг 
– толпа страждущих: очередь терпеливо ждала 
своего часа встать рядом с 
«салатницей» и улыбнуться 
в объектив. Самым первым 
повезло намного больше 
– рядом с Кубком стоял и 
Женя Малкин: минут сорок 
он обнимал и обнимал для 
кадра своих поклонников. 
На сцене происходящее комментировали ка-
вээнщики «УЕздного города», в соседнем зале 
шли последние приготовления к VIP-вечеринке, 
на которой собрались самые близкие. Евгений 
оставил фанатов, когда его пригласили к столу, 
и сразу обратился к гостям:

– Я очень благодарен всем, кто собрался 
здесь и присоединился к моей радости. У меня 
появилось очень много друзей, – помолчал и 
прибавил: – Вдруг. – В зале раздался дружный 
смех. 
На основной сцене – в зале «для всех» – на-

чалось стриптиз-шоу балета «Ночные грани», 

а кавээнщики переместились в VIP-зал вести 
вечеринку.

– В России, как известно, за второго ро-
дившегося ребенка семье дают триста тысяч 
рублей, – поднимает тост Сергей Писаренко. – В 
Белоруссии за рождение второго ребенка дают 
свидетельство о рождении второго ребенка, а в 
Китае за второго ребенка дают шизделей. Так 
выпьем же за нашу щедрую страну! – несмотря 
на явную стебность тоста, пили стоя. 

 «УЕздники» «жгли» по любому поводу – в тостах 
они шутливо обыгрывали и руководство хоккей-
ных клубов НХЛ, и самого Женю, и фанатов… 
Досталось даже магнитогорскому хоккейному 
комментатору:

– А знаете, почему Павла Зайцева не пускают 
в кинотеатры? – вопрошает Евгений Никишин. 
– Потому что он достал всех комментариями к 
фильмам. 
Во главе главного стола сам Малкин, по пра-

вую руку – его подруга Оксана Кондакова, по 
левую – его агент Геннадий Ушаков. Все говорят, 
что Малкину с ним повезло – он не только про-
фессионально занимается его карьерой, но и 
привязался к магнитогорцу всей душой: близко 
знаком и даже дружен с родителями, кроме того, 
является его ангелом-хранителем от нежелатель-
ного общения. После очередного тоста Малкин 
тихонько пожаловался то ли ему, то ли Оксане: 
«Господи, как же я устал улыбаться!» Но тут же 
снова надел на себя искреннюю улыбку. Еще 
он явно устал принимать внутрь горячительное 
– сказать по чести, в этот день он с самого утра 
поднял не одну сотню тостов. Было заметно, что 
Женя весел и хмелен, но держался молодцом, 
тихонько посасывая из бокала напиток ярко-
желтого цвета. Сергей Писаренко не мог обойти 
вниманием этот момент.

– А что это у нас пьет Евгений сегодня? Отверт-
ку (слабоалкогольный коктейль из небольшой 
порции водки, разведенной в большом коли-
честве апельсинового сока. – Прим. авт.)?! А 
знаете ли вы, Евгений, кто в этом заведении пьет 
отвертку? Дети возраста этак девятого–десятого 
классов – чтобы и «вставило», и мама потом 
дома ничего не заметила. – И снова в зале 
дружный хохот, смеется и сам Малкин.
Среди гостей вечеринки и видные городские 

предприниматели и политики, одетые в доро-
гие костюмы и вечерние платья из последних 
коллекций от кутюр, и обычные приятели Жени 
Малкина, выглядевшие гораздо скромнее, но 
не обделенные вниманием. Среди почетных 
гостей – хоккеист «Металлурга» Евгений Вар-
ламов, за одним столом с Малкиным сидит 
Арташес Саркисян, известный всем как ре-
зидент «Комеди-клаба», точнее, его ведущий 
Таш – говорят, друг Евгения. Точнее, сначала 
он просто болел за «Питтсбург Пингвинз» – стал 
его фанатом еще с 1989-го года и теперь мо-
жет часами рассказывать о звездах клуба, их 
сильных и слабых сторонах... А когда в любимом 
клубе появился Малкин, решил подружиться с 
ним – и подружился. 

– Я хочу поднять этот бокал вина за настояще-
го хоккеиста, который играет в НХЛ вовсе не за 
деньги, – поднимает тост Таш. – Сейчас я объ-
ясню: дело в том, что деньги энхаэловцам платят 

только за регулярный чемпионат, 
если вы не знали. А в плэй-офф 
игра идет уже не за деньги, а за 
перстень. И многие, особенно 
русские, зная это, особо не ста-
раются. А вот Женя старался. И 
за это я хочу выпить. 
Много добрых тостов – за 

семью и друзей, за победу и ее обладателя, за 
страну и опять за победу… Хорошее вино, шам-
панское, коньяк, водка, на каждом столе – кега 
с ледяным фирменным «живым» пивом «Джаги», 
все это – под обильные мясные закуски и до-
брые слова… Вечеринка была прервана лишь 
раз – когда всех гостей пригласили в общий зал, 
где выступление уже начали так называемые 
хэдлайнеры вечера – дуэт «Новые русские баб-
ки». Кавээнщики и эту тему обыграли в своей 
манере: 

– Как бы нам, кавээнщикам и комедийцам, 
ни было обидно, вынуждены признать, что у нас 

 9 ñåíòÿáðÿ êîìàíäó «ïèíãâèíîâ» ïðèìåò â Áåëîì äîìå ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà

КУМИРЫ суббота 5 сентября  2009 года
http://magmetall.ru

Женя Малкин играет 
Один из пяти дней, проведенных в родном городе, нападающий 

Челябинску 
не посчастливилось 
увидеть знаменитую 
«салатницу»



в гостях сегодня присутствуют гости из «Аншла-
га», е-мое. И они приглашают вас посмотреть 
их выступление. 
Правда, самому Жене оценить юмористи-

ческий дуэт не удалось – он снова занял свой 
пост возле Кубка Стэнли и еще с полчаса фото-
графировался с фанатами. Сами же «бабки», 
честно отработав на сцене, после выступления 
быстренько переоделись и поспешили при-
соединиться к гостям VIP-зала – им тоже не 
терпелось пообщаться с Малкиным. Оба они – 
и Сергей Чванов (беленький), и Игорь Косилов 
(черненький) – выходцы из Тольятти, тоже, как 
известно, хоккейного города. Разумеется, оба 
смотрят хоккей, а Косилов даже является фана-
том родной «Лады». После нескольких гастролей 
в Магнитогорске «бабки» очень сдружились с 
Андреем Зайцевым – особенно на фоне общей 
страсти к хоккею. Постоянно перезваниваются, 
поздравляя друг друга с победами любимых 
команд, а когда «Металлург» и «Лада» играют 
между собой, даже встречаются на матчах. 
Поэтому вопрос: кого из артистов пригласить 
на вечеринку Евгения Малкина – перед Зайце-
вым не стоял. Кстати, хозяин клуба тоже сказал 
тост виновнику торжества – и даже сделал пода-
рок. Сам он, помимо хоккея, увлекается охотой 
и пристрастил к этому Евгения. В прошлый свой 
приезд в Магнитогорск – кажется, это было 
на собственный день рождения – Евгений на 
охоте подстрелил косулю. Чучело этой краса-
вицы и было торжественно 
вручено хоккеисту. 
Вечеринка продолжа-

лась – народ уже вовсю 
танцевал, гости обоих за-
лов перемешались друг 
с другом. А в это самое 
время Кубок Стэнли в сопровождении двоих 
дюжих канадцев покинул город и направился 
на микроавтобусе в Челябинск. Нет, област-
ной центр его так и не увидел – просто уже 
на следующий день трофей НХЛ должен был 
быть в Америке. Можно было бы полететь из 
Магнитогорска, но тогда канадцы не успели бы 
к рейсу из Шереметьева. Пришлось отправлять 
«салатницу» через Челябинск. 

***
Из пяти дней, проведенных в Магнитогор-

ске, один был посвящен благотворительности. 
Женя, как уже не раз отмечали все, кто знает 
его, человек добрый и открытый, постоянно 
кому-то помогает – в частности, детским до-
мам. В этом году его внимание привлек спе-
циализированный дом ребенка № 4 для детей 
с органическими повреждениями центральной 
нервной системы и нарушениями психики. 
Как-то так получилось, что оказывать помощь 
принято в красивой обстановке: чтобы детки 
красивые и нарядные, а на душе у дарителей 
спокойно и радостно. Дом ребенка № 4, вос-
питанники которого не могут похвастаться 
здоровьем, оказался… как бы помягче… не 
на лидерских позициях в этом отношении. 
Чего только стоят площадки, на которых гуляют 
малыши: заросшие пустые участки, старые 
беседки, редкие ободранные деревянные 
конструкции, изображающие непонятно что, и 
пара ржавых качелей на весь дом ребенка. 
Как-то в дверь дома ребенка вошла подруга 

Жени Оксана и предложила помощь – сказала, 
что Женя сделает все, что нужно. Работники 
посовещались и решили, что стоит попросить 
детскую площадку. Малкин согласился без раз-
думий. Обустройство яркой красочной площад-
ки стоимостью более 400 тысяч рублей заняло 
рекордно короткие сроки – меньше недели. 
Оборудование покупали в Челябинске, кое-что 
– в Екатеринбурге… Воспитатели дома ребенка 
рассказывают: малыши ничего не знали о по-
дарке, но, разумеется, видели, что на участке 
что-то строят – расспрашивали, пытались рас-
смотреть... Их вывели на новую площадку за 
несколько минут до приезда Малкина. Детишки 
рассредоточились по аттракционам и не сразу 
обратили внимание на высокого «дядю в бейс-
болке», вошедшего на участок с игрушечной 
коляской в одной руке и мешком подарков – в 
другой. Секундное замешательство – сразу вид-

но, что общение с детьми, да еще в присутствии 
прессы, для него непривычное дело. Но вот он 
присел на корточки и, сравнявшись в росте с 
детишками, стал «своим» – его обступили, на-
чали лезть в мешки, рассматривая игрушки, 
те, кому уже что-то досталось, отвернулись и 
начали играть с куклами, колясками, машин-
ками и песочницами. 
Отдельно несколько слов об Оксане – под-

руге Евгения. Она яркая девочка с большими 
глазами и пухлыми губками. Западные СМИ 
наперебой говорят, что очень похожа на гол-
ливудскую звезду Анджелину Джоли. Недобро-
желатели наперебой утверждают, что обладает 
немалой долей стервизма – мол, и замужем 
успела побывать, и мужа бросить ради более 
выгодного во всех отношениях Жени Малкина. 
Ну что ж, – подумали мы, – с такой блондини-
стой внешностью и умением играть самыми 
успешными мужчинами действительно надо 
быть стервой. 
Сразу хотим извиниться перед Оксаной за то, 

что пошли на поводу злых языков и поверили 
им. Потому что на самом деле это красивый 
человечек с красивой душой. Разумеется, она 
приехала в дом ребенка вместе с Женей. Но 
на камеру не играла, как того ожидали жур-
налисты – она вообще старалась не попасть 
в ее объектив, а полностью растворилась в 
детишках: улыбалась, брала на руки, что-то 
спрашивала и даже понимала их ответы на дет-
ском тарабарском языке. А потом уверенно по-

дошла к главному 
врачу: «А можно 
внутрь пройти – 
малышей посмо-
треть?» К такому 
предложению мо-
лодой девушки 

здесь были явно не готовы: «Понимаете, там 
все стерильно, нужны халаты». – «Ну, так дайте 
нам халаты!» Она еще несколько раз возвра-
щалась к этой теме, и главный врач разреши-
ла пройти внутрь. Оксана тут же подошла к 
Жене и взяла его под руку: «Пойдем». И еще 
полчаса ходила по дому ребенка, смотрела 
на самых маленьких воспитанников – как их 
пеленают, как они лежат в своих кроватках 
и смотрят на тех, кто уже постарше и сам 
умеет ходить в манежиках, установленных 
тут же. Женя тоже включился: в его огром-
ной ладони тут же утонула младенческая 
ручонка, когда кто-то схватил его за палец. 
Потом он несколько минут переглядывался с 
пацаненком, глазеющим на звезду мирового 
хоккея. К малышу подполз другой мальчишка 
и хлопнул того ручонкой по спине. Малкин от-
реагировал неуклюже-ласково: «Эй, ты, чего 
дерешься-то!»
На выходе – общее фото, благодарность… 

Оксана сфотографировалась лишь раз и сра-
зу «отпросилась»: «Я пойду еще с малышами 
поиграюсь». А мы спросили хоккеиста: ну и 
как ощущения?

– Да как? Сердце разрывается. Детишек 
брошенных с каждым днем все больше, пло-
щадей уже не хватает. Слава богу, маленькое 
счастье сегодня им смогли подарить – значит, 
день не зря прожил.
Сегодня – последний день пребывания 

Евгения Малкина на малой родине, и его он 
намерен провести с самыми близкими ему 
людьми – родителями, братом и подругой. 
Завтра рано утром он улетает в Москву, от-
туда – сразу в Америку. Девятого сентября 
команду «Питтсбург Пингвинз» принимает 
у себя в Белом доме президент США Барак 
Обама, и звезда команды Евгений Малкин 
должен быть там. Кстати, пока имена побе-
дителей Кубка Стэнли сезона 2008–2009 на 
самом Кубке еще не выгравированы – это 
событие случится в сентябре, имя Малкина 
тоже будет красоваться на нем. А вскоре Женя 
получит еще один победный трофей – именной 
перстень победителя сезона НХЛ, о котором 
говорил на вечеринке Таш. Сейчас перстни 
изготавливают каждому участнику команды, 
торжественное вручение состоится за океаном 
в ноябре. Хочется верить, что и перстень Женя 
нам покажет  

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Обустройство подарка – 
яркой красочной площадки 
заняло меньше недели

«Питтсбург Пингвинз» посвятил благотворительности

в НХЛ не за деньги
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

61-67.
*Однокомнатную. Т. 8-904-976-

92-38.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

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

Белорецка. Т. 8-908-827-27-61.
*Кв. по ул. Урицкого. Т.: 23-92-53, 

8-351-9065-558.
*Дома из клееного бруса. Срубы 

на заказ. Т.: 46-09-56, 34-61-69.
*Срубы, печки, доски, брус, 

двери, окна. Т.: 24-53-42, 8-903-
0900-405.

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

*Шлакоблок рубленый, перего-
родка. Т. 456-123.

*Доска березовая. Т. 46-09-56.
*Сено. Т. 28-53-51.
*«ГАЗель»-тент 2007 г. Срочно. Т. 

8-904-943-65-55.
*Офис в Ленинском районе. Т. 

8-351-901-71-82.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак и другое. Недорого. 
Т.: 46-46-46, 8-902-890-33-22.

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

*Кокс отопительный. Т. 8-904-
930-07-44.

*Пиломатериалы. Т. 8-912-805-
70-10.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Малосемейку. Т. 43-13-45
*Комнату. Т. 43-23-41.
*Малосемейку, однокомнатную. 

Т. 26-44-77.
*Двухкомнатную. Т. 26-44-77.
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную квартиру, «улуч-

шенку». Т.: 34-18-48, 8-906-851-
9426.

*Металлолом. Самовывоз. Т.  
8 (3519) 47-50-70.

*Принимаются для продажи рабо-
ты одаренных людей (декоративно-
прикладное искусство), выполнен-
ные своими руками (по 1 работе). Т. 
8 (952) 525-82-51.

*Двухкомнатную квартиру на 
правом берегу. Т. 8-904-815-47-37.

*Однокомнатную квартиру. Т. 
8-904-815-47-37.

*Срочный выкуп квартир. Т. 29-
70-80.

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

*Телевизор, автомагнитолу. Т. 
8-912-303-12-12.

*Куплю квартиру. Т. 8-912-400-
70-77.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-46.

СДАМ
*Аренда квартир. Т. 45-61-61.
*Часы, сутки. Т. 8-961-579-9363.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-0518.
*Срочно жилье. Т. 8-963-476-

24-88.
*Однокомнатную квартиру в 

Правобережном районе. Т. 8-963-
476-24-88.

*Жилье. Т. 8-951-804-31-36.
*Часы. Т. 49-26-82.
*Организация в аренду офис и 

склады. Т.: 22-02-87, 45-88-08.
*Жилье. Т. 23-26-66.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-05.
*Посуточно. Т. 8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-

72.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-22-

50.
*Квартиру, комнату. Т.21-24-85.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 346-346.
*2-х квартиры VIP. Часы. Сутки. 

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

Недорого. Т. 8-906-854-87-57.

*«Абзаково». Недорого. Т. 8-902-
899-68-96.

СНИМУ
*Срочно жилье в любом районе, 

без посредников. Обращаться по т. 
8-909-094-78-87.

*Жилье. Т. 8-951-804-31-36.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Квартиру. Т.43-00-26. 
*Квартиру. Т. 43-06-57.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

*Ремонт металлических балкон-
ных рам и дверей. Т. 8-951-800-
86-69.

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

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

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Алюминиевые 
конструкции. Решетки, ворота. Скид-
ки до 17 %. Т.: 48-08-11, 45-03-04.

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

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

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

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

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

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

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

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

*Гаражная кровля. Т. 45-20-21.
*Отделка евровагонкой. Т.: 21-

88-77, 30-38-18, 31-90-80, 8-912-
803-2184.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов снаружи 
и внутри. Мастер. Т.: 29-02-69, 
34-30-04.

*Отделка балконов евровагон-
кой. Т. 45-45-69.

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

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

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

*Изготовление бань, беседок, 
обшивка балконов, установка окон, 
дверей и т. д. Качество, гарантия. Т. 
8-961-577-8914.

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

*Окна ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки, ремонт и регулировка окон. 
Т. 8-912-400-18-17.

*Ламинат, гипсокартон, панели, 
электрика. Т. 8-902-865-99-37.

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

*Полный комплекс строитель-
ных, ремонтных, электромонтаж-
ных, сантехнических работ. Боль-
шой опыт. Т.: 45-03-04, 8-950-747-
30-22.

*Строительство. Ремонт квартир. 
Т. 8-903-090-74-26.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-
1394, 27-00-52.

*Гипсокартон, арки, короба. Т. 
8-950-749-4051.

*Шпатлевка. Потолки. Обои. Т. 
8-950-727-65-61.

*Любая отделка. Т. 41-72-32.
*Кафельщик. Т.: 48-28-37, 8-909-

092-4466.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Печник. Т. 8-922-7353-368.
*Химчистка, послеремонтная 

уборка. Т. 8-902-892-4612.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Корпусная мебель на заказ. Не-

дорого. Т. 8-951-455-77-61.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Обвязка скважин, котлов. На-
ружные сети. Гарантия. Т.: 450-889, 
8-912-805-08-89.

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

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации. Быстро, качественно. 
Т.: 43-05-46, 8-912-322-1153.

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

*Установка водонагревателей. Т. 
43-06-52.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Выполним элетромонтажные 

и элетроизмерительные работы. 
Качественно и в срок. Низкие 
цены. Т.: 8-906-872-6530, 8-912-
313-7812.

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

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

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

3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*«Стинол». Ремонт  холодильни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

*Установка ТВ-антенн, «Три-
колор», кабельщик. Т.: 43-12-05, 
8-951-444-5613.

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

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

*Видео-, фотосъемка, телеопе-
ратор с РТР, проф.камера, свет, до-
ступные цены. Т. 8-912-473-1583.

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

*Видеосъемка. Т. 8-904-812-
82-78.

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 45-
83-88.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-
жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-

19, 8-951-806-6400.
*Репетиторство, нач. классы. 

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

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

*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Бухгалтерские услуги, аудит. Т. 

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

49-67-07.
*ООО «Автоломбард». Займ под 

залог автотранспорта или недвижи-
мости. Оформляем за час. Содей-
ствие в получении автокредита. Т.: 
27-91-64, 8-963-095-57-47.

*Содействие в получении ав-
токредита. Минимум документов. 
Удобные условия для вас. Т.: 27-91-
64, 8-963-095-57-47.

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

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-

097-60-13.
*Оперативно, ежедневно, высо-

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

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

21-83-13.
*«ГАЗель». Т.: 20-68-17, 8-912-

79-66-805.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-10-88.
*Высокие, дешевые: «ГАЗель», 

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

*«ГАЗель»-тент от 150 р. /ч. Т.: 
43-93-03, 8-951-780-0546.

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

*«ГАЗели». Т.: 46-03-82, 8-908-
587-5850.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

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

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

*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-

9494-05.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель», дешево. Т. 8-906-

872-9012.
*Кафель. Качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Видео-, фотосъемка, оциф-

ровка 90 руб. 1 час. Т.: 22-50-35, 
8-982-326-80-03.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Пропишу. Т. 8-912-805-30-76.
*Видеосъемка. Т. 8-904-818-

11-55.
*Электромонтаж. Т. 8-961-579-

72-53.
*Электропроводка. Т. 8-922-

713-98-11.
*Видеосъемка. Т. 29-77-49.
*Английский. Т. 8-906-850-59-

40.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-

064-53-53, 43-01-11.
*Теплицы, козырьки, навесы. Т. 

45-45-85. Ул. Советская, 10.
*Художественная ковка (ворота, 

калитки, ограды). Т. 45-55-85. Ул. 
Советская, 10.

*Ремонт квартир. Т.: 8-906-851-
83-47, 28-89-54.

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

*Видео-, фотосъемка. Т.: 8-904-
940-22-19, 31-35-46.

*Обои. Потолочная плитка. Де-
шево. Т. 34-42-37.

*Швеи-универсалы. Т.: 8-922-
235-01-39, 49-13-01.

*Автошкола, категория «В». Т. 
8-3519-06-34-15.

*Часы. Ночь. Сутки. Недорого. Т. 
8-951-255-06-46.  

*Работа. Т. 8-950-749-24-25.
*Подработка студентам. Т. 8-950-

749-24-25.
*История, обществознание, 

преподаватель вуза. Т. 8-902-611-
58-21.

*Фото-, видео. Т. 8-922-743-
23-66.

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

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

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

*Потолки, обои. Т.: 40-33-88, 48-
08-98, 8-922-630-95-78.

*Сварочные сантехработы. Т. 
8-902-862-63-23.

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

*Часы. Т. 8-902-890-76-76.
*Установка гардин, люстр, плин-

тусов. Т. 8-960-391-61-42.
*Линолеум, плинтуса, гардины. 

Т.: 8-908-069-93-66, 20-65-49.
*Пропишу. Т. 8-909-096-23-80.
*Настройка и ремонт компьюте-

ров, Интернета. Т. 43-00-26.
*Ремонт компьютера. Т. 8-922-

632-49-05.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Недорого. Т.: 28-07-

20, 8-912-406-37-70.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-

748-98-71.
*«ГАЗель» от  200 р./ч. Т. 8-908-

095-92-91.
*«ГАЗели». Т. 8-351-906-75-20.
*«ГАЗель» 200 р.Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-919-115-73-00.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель». Круглосуточно. Грузчи-

ки. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Услуги экскаватора. Т. 8-909-

749-21-02.
*ООО «МеталлСтройКом». Метал-

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

*Пенобетон, монолитная залив-
ка, стены, потолки, полы. Т.: 8-912-
805-03-92, 8-912-325-54-13.

*Решетки, заборы, ограды, воро-
та. Т.: 31-90-80, 8-909-097-37-42, 
8-951-457-53-94.

*Ворота, решетки, ограды, забо-
ры. Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.

*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Водопровод. Т. 8-922-713-

95-13.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехработы. Кафель. Панели. 

Т. 8-951-457-13-78.
*Установка водонагревателей, 

стиральных машин. Т.: 43-05-73, 
8-908-587-78-43.

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

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-

78.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электрик. Т. 8-952-52-699-48.
*Электрик. Т. 8-906-872-75-50.
*Окна. Т. 43-16-40.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Мастер по дому. Т. 8-951-434-

68-01.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Любая корпусная мебель на за-

каз. Быстро. Качественно. Недоро-
го. Т.: 8-912-805-03-92, 49-20-01.

*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.
*Тамада. Т. 8-909-09-68-329.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Деньги!!! Т. 8-912-4-009-009.
*Деньги до 30000 р. Быстро. Т. 

8-909-094-34-11.
*Деньги!!! Т. 8-912-408-55-55.
*ИПК «Юстиниан». Все виды 

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

*Инвестиции без риска. Т. 8-906-
898-59-59.

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

*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.

*Ламинат, панели. Т. 34-41-35.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Гипсокартон, панели, ламинат. 

Т. 8-961-578-80-70.
*Гипсокартон. Панели. Т. 43-

16-40.
*Плотник, ремонт полов, евро-

вагонка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-
60-96.

*Обои, потолочная плитка. Деше-
во. Т. 28-57-29.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, про-

консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87.

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

*Знакомим. Т.: 450-454, 8-919-
352-86-36.

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
*Шью по «Бурде». Т. 28-47-93.

ТРЕБУЮТСЯ
*Фармацевт. Обращаться по тел. 

40-12-32.
*Статистик. Т. 24-53-77.
*Драматический театр им.  

А. С. Пушкина приглашает молодых 
пенсионеров для распространения 
билетов. Т. 26-72-07. 

*ЗАО «УралСпецМаш»: слесарь-
сборщик, электросварщик (п/
автоматы), токарь-расточник, 
электромонтер, главный сварщик, 
конструктор (машиностроение), ма-
стер, технолог по сварке. Т.: (3519) 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Риэлтеры. Т. 29-07-96.
*Массажист, администратор, 

менеджер. Т. 45-88-08.
*Специалист кадровой службы. 

Обучение. Т. 8-922-702-62-99. 
Гульнара Шамилевна.

*Срочно молодой бизнес-леди 
помощник в офис! Обучу сама! 
Быстрый доход! Т. 8-922-740-14-34. 
Юлия Вячеславовна. 

*Срочно! Работа всем! Гиб.гр.! 
Деньги! Т. 8-982-325-89-11. Диана 
Амировна.

*Помощник (ца) руководителя! 
Деньги! Карьера! Т. 8-922-702-
91-01.

*В связи с расширением ком-
пании «Чайный двор» требуют-
ся торговые представители на 
чайно-кофейную группу. наличие 
автомобиля обязательно. Резюме 
предоставлять по адресу: Автомо-
билистов, 2, скл. 11. Т. 23-21-37.

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

*Работа учащимся, после заня-
тий. Торговля. Т. 8-906-872-28-41.

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

*Финансовый управляющий. 
Можно без опыта работы. В/о. ПК, 
20–45 лет. З/п от 20 тыс. руб. Т. 
43-86-83.

*Менеджер – сдельно. Т. 8-906-
898-59-59.

*Руководители, сотрудники в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Помощник руководителя. Т. 
8-951-442-28-20.

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

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

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
* А в т о м о б и л ь н ы й  н о м е р 

У975ТР74 за вознаграждение. Т. 
8-912-301-8218.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с алко-

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

*Вывоз мусора. Лиц. № ОТ-
56002853(74). Т. 438-428.

*Прошу откликнуться очевидцев 
ДТП, произошедшего 20.08.09 по 
адресу: ул. Суворова, 99. Обращать-
ся по т. 8-951-456-83-20.

*Дополнительный заработок для 
женщин. Т. 8-904-811-26-86.

*Уважаемые садоводы СНТ 
«Металлург-2»! Доводим до вашего 
сведения, что с 15.09.2009 г. с 9.00 
часов по 25.09.2009 г. до 18.00 ча-
сов будет проходить выбор уполномо-
ченных для представления интересов 
членов СНТ «Металлург-2» с правом 
голосования на общем собрании в 
форме заочного голосования. Ждем 
вас по адресу: пр. К.Маркса, 141, 
бухгалтерия сада или центральные 
ворота СНТ «Металлург-2», агрокаби-
нет. Повестка дня: 1. Избрание пред-
седательствующего данного общего 
собрания членов СНТ «Металлург-2» 
(заочное голосование). 2. Избрание 
секретаря общего собрания членов 
товарищества СНТ «Металлург-2» 
(заочное голосование). 3. Выбор 
уполномоченных для представления 
интересов членов СНТ «Металлург-2» 
с правом голосования. 4. Срок из-
брания уполномоченного. Просим 
принять активное участие в жизни 
сада! Правление.

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

Коллектив и совет ветеранов 
вагонного цеха ООО «Ремпуть» 

скорбят по поводу смерти бывшей 
работницы вагонного депо УЖДТ 

ОАО «ММК»
МУГЕНОВОЙ Мунчеры 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Десантура». Т/с
22.30 «Я – Вольф Мессинг». Фильм 
1-й
23.40 «Ночные новости»
24.00 «Дежурный папа». Х/ф
01.40 «Обет молчания». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Обет молчания». Х/ф. 
Окончание
03.10 «Гангстерские войны». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Иван Грозный с душой Дон 
Кихота. Николай Черкасов»
09.45 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Дорожная сказка». М/ф
11.45 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Враг № 1». 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 «Катерина. Возвращение 
любви». Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Одна на миллион». Х/ф
01.45 «Ярость». Х/ф
03.50 «Иван Грозный с душой Дон 
Кихота. Николай Черкасов»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «Семь нянек». Комедия
09.55 Х/ф «Человек, который 
закрыл город»
11.30 «События»
11.45 Детектив «На углу у 
Патриарших...» 1-я и 2-я серии
13.55 Детективные истории. 
«Расстрел в шашлычной под 
названием «Пиво»
14.30 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
15.15 Телемагазин
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Колизей – арена смерти»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Сказка 
о рыбаке и рыбке», «Палка-
выручалка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.50 «ТВ-ИН». «Кредиты от 
Сбербанка»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 Т/с «Цепь»
22.00 ПРЕМЬЕРА. «В Большом 
городе. Вслед за каплей воды»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.25 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 
СПИВАКОВА. «Виртуозы Москвы» 
– XXX»
01.10 В свободном полете. «Миф 
об Орфее»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. В компании 
медведей». Документальный 
фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Укротительница тигров». 
Лирическая комедия (СССР, 1954) 
14.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Моя планета» 
16.35 «Живая история»
17.35 «Чернобыль. 20 лет спустя». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Львы Этоши». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Специальный советник Сталина» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Закусочная на колесах». 
Комедийный боевик 
03.05 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.35 «Винсент. Жизнь и 
смерть Винсента Ван Гога». 
Полнометражный документально-
анимационный фильм 
05.25 «Миледи». Х/ф 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.25 «Чистосердечное 
признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
22.10 «Честный понедельник»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Платина»
01.05 «Quattroruote»
01.40 Х/ф «Огненная ловушка» 
(США)
03.35 Комедия «Если бы красота 
могла убивать» (США)
05.15 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Жизнь после нас»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Охота 
на страдивари»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Конан-разрушитель» 
(США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Власть 
космоса»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Чудо воскрешения»
22.00 Х/ф «Святое место» (США)
23.50 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
00.50 Т/с «Пятница 13-е»
Профилактика

06.00 Т/с «Агентство»

06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00 Д/ф «Китайские монастыри», 

ч. 1

14.00 Х/ф «Десять с половиной 

баллов: Апокалипсис». Фильм 1 

(США)

16.00 «Пять историй»: «Что 

скрывает скидка?»

17.00, 20.00 Т/с «Next-2»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

22.00, 04.05 «Громкое дело»: 

«Разбойники с большой дороги»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Репортерские истории»

00.45 Т/с «Спецназ»

01.45 Ужасы «Инфекция» (Япония)

03.15 «Военная тайна»

04.55 Д/ф «Таинство обета»

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Долина динозавров»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 «Для дома и семьи» (повтор)

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Я лечу»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Мир странствий»

14.30 М/с «Анимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(Франция)

23.50 Т/с «6 КАДРОВ»

00.00 «Для дома и семьи» (повтор)

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком»

01.30 Т/с «О.С. – одинокие 

сердца»

03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Близнецы»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Л. Целиковская
12.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
13.30 Х/ф «Шумный день»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказы  
И. Бунина «Второй кофейник»,  
«В такую ночь» и «Смарагд»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«Загадки майя» (Великобритания)
16.05 М/ф: «Первая скрипка», 
«Иван-царевич и Серый Волк», 
«Веселая карусель»
16.55 Т/с «Девочка из океана», 16 с.
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе», 1 с. (Великобритания)
17.50 Д/ф «Октавиан Август» 
18.00 Фестиваль в Вербье.  
Е. Кисин
19.00 «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени П. Н. 
Лебедева»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Фабрика памяти: 
Библиотеки мира». 
«Национальная библиотека 
Ирландии. Библиотека Тринити- 
колледжа»
20.15 Д/с «Голая наука». 
«Рождение Вселенной»
21.10 Д/ф «Век Станиславского»,  
1 с. «Строители утопии» (Франция)
22.10 Х/ф «Лето любви»
23.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Наша Родина» 
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Голая наука». 
«Рождение Вселенной»
02.35 Д/ф «Металлургический 
завод в Фельклингене. Железо, 
достойное памяти» (Германия)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Динамо» (Москва) – ЦСКА
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля». 
09.45 «Мастер спорта»
10.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Финляндия
13.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Финляндия. Трансляция из Турции
14.55 «Вести-спорт» 
15.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Отборочный турнир. Грузия 
– Италия
17.25 Регби. «Кубок трех наций». 
Австралия – ЮАР
19.15 «Вести-спорт»
19.25 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Великобритании
20.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Латвия.
22.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Неделя спорта» 
01.35 Маунтинбайк. Чемпионат мира
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
03.15 «Летопись спорта»
03.45 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Латвия. Трансляция из Польши
05.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии 

20.00
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Вторник, 8 сентября

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Агент национальной 

безопасности». Т/с

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Пусть говорят»

19.10 «След». Т/с

20.00 «Давай поженимся!»

21.00 «Время»

21.30 «Десантура». Т/с

22.30 «Я – Вольф Мессинг». Фильм 

2-й

23.40 «Ночные новости»

24.00 «Гении и злодеи»

00.30 «Дьявольский особняк». Х/ф

02.40 «Отбой». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Отбой». Х/ф

04.10 «Помоги мне, помоги себе». 

Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
08.50 «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
09.45 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Сказка о глупом мышонке». 
М/ф
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Катерина. Возвращение 
любви». Т/с
22.50 «Тайна Ноева ковчега»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Входят орлы». Х/ф
02.00 «Горячая десятка»
03.15 «Вход в лабиринт». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Кредиты  
от Сбербанка»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «Я тебя никогда  
не забуду»
10.20 «Момент истины» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «На углу  
у Патриарших...»
13.55 Детективные истории. 
«Оленегорский игроман»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Ясон и Золотое руно»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм «Тайна третьей 
планеты»
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 «Цепь»
22.00 «Скандальная жизнь» 
с Ольгой Б. Эти кошмарные 
экзамены
22.50 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.20 ВТОРАЯ МИРОВАЯ – 
СЛУЧАЙНАЯ ВОЙНА. «Семейные 
тайны и сладость мести». Фильм 
Леонида Млечина
00.20 Х/ф «Приключения Арсена 
Люпена»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Погружение в дикую 
природу». Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Чернобыль. 20 лет спустя». 
Документальный фильм 
13.30 «Последние дни 
знаменитостей. Анвар Садат». Д/ф
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Моя планета» 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Адольф 
и Ева» 
17.35 «Николай Озеров. Такой 
хоккей нам не нужен». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Киты во льдах». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гибель 
корабля «Союз» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Если бы...». Мелодрама 
03.30 Ночь. Звук. Гориболь 
04.00 «Особый день». Х/ф
05.55 «Макс и Мориц. 
перезагрузка».  Х/ф

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Чудо воскрешения»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Власть 
космоса»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Дорога в Зарахемлу» 
(США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Дело о 
ликвидации приморских боевиков»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайное оружие самураев»
22.00 Х/ф «Животные» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Х/ф «Святое место» (США)
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «Китайские монастыри», 
ч. 2
14.00 Х/ф «Десять с половиной 
баллов: Апокалипсис». Фильм 2 
(США)
16.00 «Пять историй»: «Русский 
«Титаник»
17.00, 20.00 Т/с «Next-2»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«43 часа до взрыва»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная политика»
00.40 Триллер «Полицейские» 
(США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «НЛО. русская версия», 
ч. 1
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Долина динозавров»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 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 «Мир странствий»

14.30 М/с «Антимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «13-й район» (Франция)

23.35 Т/с «6 КАДРОВ»

00.00 Т/с «6 КАДРОВ»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

02.00 Т/с «О.С. – одинокие 

сердца»

03.50 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Воздушный извозчик»
12.05 Д/ф «Век Станиславского»,  
1 с. «Строители утопии» (Франция)
13.05 Д/с «Архангельское – 
подмосковный Версаль». Фильм 1
13.50 Х/ф «Если ты прав...»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Мадрид»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«Бермудский треугольник» 
16.05 М/ф: «Шел трамвай десятый 
номер...», «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу»
16.55 Т/с «Девочка из океана», 17 с.
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе», 2 с. (Великобритания)
17.50 Д/ф «Виктор Гюго» 
18.00 Фестиваль в Вербье. Рено 
Капюсон
19.00 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Фабрика памяти: 
Библиотеки мира». 
«Национальная библиотека 
Вьетнама»
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Столкновение континентов»
21.10 Д/ф «Век Станиславского», 
2 с. «Годы потрясений» (Франция)
22.05 Х/ф «Узник замка Иф», 1 с. 
«Аббат Фариа» (СССР–Франция)
23.10 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион  
в Карибском море» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Весенняя сказка» 
01.35 «Музыкальный момент». 
Пьесы для фортепиано  
П. Чайковского исполняет  
М. Култышев
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Столкновение континентов»
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»Жил-был Саушкин», 
«Рыцарский роман»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Латвия. Трансляция из Польши
12.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии
14.45 «Вести-спорт» 
14.55 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
15.20 «Скоростной участок»
15.50 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
16.50 «Неделя спорта»
17.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Турции
19.45 «Вести-спорт»
19.55 «Летопись спорта»
20.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Германия. Прямая трансляция  
из Польши
22.15 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Андорра – 
Россия
00.15 «Вести-спорт»
00.35 Вечер боев M-1. Сборная 
США – сборная Бразилии
01.40 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
03.20 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Германия. Трансляция из Польши
05.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Дина» (Троицк) 

19.30

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
22.10 «Очная ставка»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Платина»
01.20 «Главная дорога»
01.55 Х/ф «Цирюльник» (Канада–
Великобритания)
03.50 Х/ф «Террористка» (Индия)
05.40 Т/с «Чужие в Америке» (США)
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Модный приговор»
21.00 «Время»
21.30 «Десантура». Т/с
22.40 «Дети-экстрасенсы»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Вицин, которого мы не знали»
00.40 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная России 
– Сборная Уэльса. Прямой эфир 
из Уэльса
02.40 «Романтическое 
преступление». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Романтическое 
преступление». Х/ф. Окончание
04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая»
09.45 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Катерок». М/ф
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Катерина. Возвращение 
любви». Т/с
22.50 «Золото». Фильм Аркадия 
Мамонтова
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф
02.00 «Вход в лабиринт». Х/ф
03.30 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая»
04.25 «Городок»

07.00, 07.25, 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 «Мама вышла замуж»
10.05 Д/ф Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Женщин обижать  
не рекомендуется»
13.25 Д/ф «Уж замуж невтерпеж»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Царица Савская»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Остров 
ошибок», «Лебеди Непрядвы»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Истории  
из истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Т/с «Цепь»
22.05 «Дело принципа». Хватит ли 
всем места в Москве? 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Д/ф «Повелители душ»
00.25 Комедия «Любовь Авроры»
02.10 Х/ф «Осенние свадьбы»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Погружение в дикую 
природу». Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Николай Озеров. Такой 
хоккей нам не нужен». Д/ф
13.35 «Древние открытия». Д/с
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Моя планета» 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Человек 
со сладкой фамилией» 
17.35 «Оружие России. 
Воздушная кавалерия». Д/ф 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Вместе с орлами». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Омен-3. Последняя 
битва». Фильм ужасов (США–
Великобритания, 1981) 
03.05 Ночь. Слова. Курицын 
03.35 «Токи мозга». Триллер 
05.05 «Вступая в контакт». Х/ф
06.45 «Рок-кумиры. Группа «Thin 
Lizzy». Документальный фильм 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.15 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
22.10 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Платина»
01.15 «Борьба за собственность»
01.50 Детектив «Ограбление века» 
(Канада)
03.40 Х/ф «Взрослый ребенок» 
(США)
05.40 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайное оружие самураев»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. Дело о 
ликвидации приморских боевиков»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Феномен-2» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Вирусы»
21.00 Д/ф «Теория невероятности. 
Пророчества»
22.00 Д/ф «Нострадамус 2012»
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Х/ф «Феномен-2» (США)
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»
12.00 Д/ф «НЛО. русская версия», 
ч. 1
14.00 Триллер «Полицейские» 
(США)
16.00 «Пять историй»: «Курортный 
роман»
17.00, 20.00 Т/с «Next-2»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
22.00 «Детективные истории»: 
«Банда Юленьки»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Боевик «Ангел мести» (США)
02.05 Т/с «Желанная»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «НЛО. русская версия», 
ч. 2
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Долина динозавров»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 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 «Антимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «На расстоянии удара» 

(США)

00.00 Т/с «6 КАДРОВ»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.45 Т/с «О.С. – одинокие 

сердца»

03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.10 «Музыка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
12.05 Д/ф «Век Станиславского», 
2 с. «Годы потрясений» (Франция)
13.05 Д/с «Архангельское – 
подмосковный Версаль». Фильм 2
13.55 Х/ф «Стоянка три часа»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказы 
И. Бунина «Начало» и «В одной 
знакомой улице»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/с «Таинственная 
вселенная Артура Кларка». 
«Зомби – живые мертвецы?» 
16.05 М/ф: «Краса ненаглядная», 
«Веселая карусель»
16.55 Т/с «Девочка из океана»,  
18 с (Австралия).
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе», 3 с. (Великобритания)
17.50 Д/ф «Диоген» (Украина)
18.00 Фестиваль в Вербье. 
Джошуа Белл
19.00 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Фабрика памяти: 
Библиотеки мира». 
«Национальная библиотека 
Италии»
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Океанские глубины»
21.10 Д/ф «Век Станиславского», 
3 с. «Лед и пламя» (Франция)
22.05 Х/ф «Узник замка Иф», 2 
с. «Граф Монте-Кристо» (СССР–
Франция)
23.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Зимняя сказка» 
01.40 «Музыкальный момент». 
Фантазии на темы вальсов и танго
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Океанские глубины»
02.50 Программа передач

07.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция  
из Турции
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф»Жил-был Саушкин», 
«Тихая история»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Трансляция  
из Великобритании
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бельгии 
15.05 «Вести-спорт» 
15.15 «Автодром» (Ч)
15.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.45 «Путь Дракона»
16.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
17.20 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Андорра – 
Россия
19.20 «Вести-спорт»
19.30 «Футбол. Уэльс – Россия. 
Перед матчем»
20.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Франция.
22.15 «Рыбалка с Радзишевским»
22.30 «Вести-спорт»
22.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Турции
00.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2010. Отборочный турнир. 
Шотландия – Нидерланды. Прямая 
трансляция
02.55 «Вести-спорт»
03.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
03.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Франция. Трансляция из Польши
05.30 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации. 
Трансляция из Москвы
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
21.00 «Время»
21.30 «Десантура». Т/с. 
Заключительная серия
22.30 «Человек и закон»
23.40 «Ночные новости»
24.00 «Поезд на Юму». Х/ф
02.10 «Последняя истина». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Последняя истина». Х/ф
03.50 «Помоги мне, помоги себе». 
Т/с
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
09.45 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Терем-теремок». М/ф
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Катерина. Возвращение 
любви». Т/с
22.50 «Под маской Бывалого. 
Евгений Моргунов»
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Вскрытие 
инопланетянина». Х/ф
02.05 «Совесть». Х/ф
03.55 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
10.05 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно – бабушка!» 
10.50 «День аиста»
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «Цепь»
13.40 «Семейные тайны и 
сладость мести». Фильм Леонида 
Млечина
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Артур, король британцев»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Чудо-
мельница», «Персей», «История  
с единицей»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Боец- плюс»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Т/с «Цепь»
22.00 «Замужняя женщина желает 
познакомиться». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 Д/ф «Звездные дети»
00.20 Х/ф «3000 миль  
до Грейслэнда»

8.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Погружение в дикую 
природу». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Оружие России. 
Воздушная кавалерия». Д/ф
13.30 «Эко-технологии. 
Экологический небоскреб». Д/ф
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Моя планета» 
16.40 «Живая история»
17.35 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Большой индийский носорог». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Белый бизон». Вестерн 
02.55 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.25 «ПредпоЧтение» 
03.35 «Колодец и маятник». 
Фильм ужасов по одноименному 
рассказу Эдгара По (США, 1961) 
05.05 «Тише, тише, милая 
Шарлотта». Хф

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь»
21.15 Т/с «Ментовские войны»
22.10 «Главный герой» 
представляет: Русские тайны 
Майкла Джексона»
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Платина»
01.15 «Авиаторы»
01.50 Х/ф «Белый шум: Сияние» 
(США–Канада)
03.40 Детектив «Кто там в ночи» 
(США)
05.35 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Т/с «Прииск»
12.15 Д/ф «Теория невероятности. 
Пророчества»
13.15 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Вирусы»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Д/ф «Нострадамус 2012»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Как 
сбежать из СССР»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Жизнь после нас»
22.00 Х/ф «Смертельный контакт» 
(США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Покер после полуночи
02.00 Т/с «Пятница 13-е»
03.00 Х/ф «Тролль» (США–Канада)
05.00 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»

06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик»

12.00 Д/ф «НЛО. русская версия», 

ч. 2

14.00 Боевик «Ангел мести» (США)

16.00 «Пять историй»: «Сильная 

сторона женской слабости»

17.00, 20.00 Т/с «Next-2»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

22.00 «Секретные истории»: 

«Тайны погибших кораблей»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Боевик «Пожиратель 

змей-2» (США)

02.05 Т/с «Клетка»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «НЛО. русская версия», 

ч. 3

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Долина динозавров»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 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 «Антимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Восход Меркурия» 

(США)

00.00 Т/с «6 КАДРОВ»

00.30 «Слава богу, ты пришел!»

01.45 Т/с «О.С. – одинокие 

сердца»

03.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.10 «Музыка»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
12.10 Д/ф «Век Станиславского», 
3 с. «Лед и пламя» (Франция)
13.05 Д/с «Архангельское – 
подмосковный Версаль». Фильм 3
13.55 Х/ф «Живите в радости»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Генрих»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/ф «Синь-камень»
16.05 М/ф: «Жу-жу-жу», «В гостях 
у лета», «Мальчик из Неаполя»
16.55 Т/с «Девочка из океана»,  
19 с. (Австралия)
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе», 4 с. (Великобритания)
17.50 Д/ф «Иван Павлов» 
(Украина)
18.00 Фестиваль в Вербье. Томас 
Квастхофф и Элен Гримо
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Фабрика памяти: 
Библиотеки мира». 
«Национальная библиотека 
Турции»
20.20 Д/с «Голая наука». 
«Молния»
21.10 К-110-летию со дня 
рождения академика  
А. Несмеянова. «Птичка в клетке», 
или Молекула судьбы»
21.55 Х/ф «Узник замка Иф», 3 с. 
«Аз воздам» (СССР–Франция)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Летняя сказка» 
(Франция)
01.40 «Музыкальный момент».  
М. Кажлаев. «Фархад и Ширин»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Голая наука». 
«Молния»
02.50 Программа передач

06.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция  
из Турции
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф»Жил-был Саушкин», 
«Неудачники»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 «Скоростной участок»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия – 
Франция. Трансляция из Польши
13.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины
14.55 «Вести-спорт»
15.05 «АвтоMIX» (Ч)
15.15 «Спорт ММК» (Ч)
15.20 «Автодром» (Ч)
15.30 «Точка отрыва»
15.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2010. Отборочный турнир. 
Шотландия – Нидерланды
17.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины
19.45 «Вести-спорт»
19.55 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России.»Ак Барс» 
(Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 
23.15 «Вести-спорт» 
23.35 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция  
из Финляндии
01.35 «Скоростной участок»
02.00 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
03.05 «Вести-спорт»
03.15 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
03.40 Профессиональный бокс. 
Виктор Оганов (Россия) против 
Андре Диррелла (США)
04.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России». Ак Барс» 
(Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль)

20.25

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
9.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы». Новый сезон
23.10 Фильм Джеймса Кэмерона 
«Чужие»
02.10 «Век невинности». Х/ф
04.40 «Помоги мне, помоги себе». 
Т/с 

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.45 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.40 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
08.50 «Мусульмане»
09.00 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
09.55 «Гонка за счастьем». Т/с
10.45 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.00 «Вести»
11.30 «Ежик в тумане». М/ф
11.40 «Отчаянные домохозяйки». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.00 «Все по-честному». Х/ф
01.10 «Нитро». Х/ф
03.20 «Совесть». Х/ф

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «По ту сторону»
10.25 «Москва слезам не верит». 
Нелли и Иосиф Кобзон
11.10 Телемагазин
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «Цепь»
13.35 «В Большом городе. Вслед 
за каплей воды»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса» 
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Шангри-Ла. Древняя тайна 
Тибета»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм «Влюбленное 
облако»
18.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Автомобилист» 
(Екатеринбург), по окончании 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО», 
«Время местное»
22.50 Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
23.55 «События»
00.30 Музыкальная комедия 
«Гусарская баллада»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Погружение в дикую 
природу». Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Четвертая мировая война». 
Документальный сериал 
13.30 «Громкие покушения». Д/с
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.45 «Моя планета» 
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. «Люди 
90-х. Радиодиджеи» 
17.35 «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи». Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
19.55 «Борьба за выживание. 
Барракуда». Д/с
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Моя планета» 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «После смерти»
01.55 «Русалка с «Миссисипи». Х/ф
04.15 История рока. Группа 
«Queen» – Альбом «A Night at 
the Opera». Предисловие Павла 
Кашина 
05.25 «Война и мир». 
Политическая сатира 

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.50 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»
22.55 «Женский взгляд». И. 
Роднина
23.45 Боевик «Мужской характер, 
или Танго над пропастью-2»
01.50 Х/ф «Американский спецназ» 
(США)
03.40 Боевик «Морская пехота» 
(США)
05.30 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.45 М/с «Фриказоид!»
08.10 М/с «Приключения 
мультяшек»
08.35 М/с «Озорные анимашки»
09.00 М/с «Каспер»
09.30 Т/с «Звездные врата»
10.25 Т/с «Ясновидец»
11.15 Х/ф «Метеориты» (США)
13.15 Д/ф «Городские легенды. 
Выборг. Хранилище рыцарского 
золота»
14.15 Т/с «Кости»
15.15 Х/ф «Крокодил» (США)
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Крузо» (США–
Великобритания–Канада–ЮАР)
22.00 Х/ф «Безмолвный яд» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Т/с «Пятница 13-е»
02.00 Х/ф «Вой-5: Возрождение» 
(Великобритания)
04.00 Д/ф «Ясновидящие»
05.15 Rелакs

06.00 Т/с «Агентство»

06.30, 11.00 «Час суда»

07.30, 13.00 «Званый ужин»

08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-10»

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24»

10.00, 18.00, 23.00 «В час пик».

12.00 Д/ф «НЛО. русская версия», 

ч. 3

13.45 Х/ф «Прибытие» (США)

16.00 «Пять историй»: 

«Киноистории. «Московские 

каникулы»

17.00, 20.00 Т/с «Next-2»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

22.00 «Военная тайна»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Звезда покера»

01.00 Х/ф «Любовь моя» (Италия)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Долина динозавров»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Новые приключения 

Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 «Для дома и семьи» (повтор)

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 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 «Антимагия»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «Хочу верить!»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх» (Германия 

– Франция – Италия – Испания – 

Бельгия)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

00.15 Х/ф «Роб Рой» (США)

02.50 Х/ф «Большой финал» 

(Великобритания)

04.40 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 «Сердца четырех»
12.25 Д/ф «Мерв. Город руин на 
Шелковом пути» (Германия)
12.40 Д/ф «Пора домой»
13.05 Д/с «Архангельское – 
подмосковный Версаль». Фильм 4-й
13.55 Х/ф «Ночь коротка»
15.10 «Уроки русского».  
А. Демидова читает рассказ  
И. Бунина «Часовня»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Д/ф «Прародина 
человечества»
16.05 М/ф: «Похитители красок», 
«Винтик и Шпунтик. Веселые 
мастера», «Куда идет слоненок»
16.55 Т/с «Девочка из океана», 20 
с. (Австралия)
17.20 Д/с «Истории о дикой 
природе», 5 с (Великобритания)
17.50 Д/ф «Джузеппе Верди» 
18.00 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни». Ведущий  
Н. Александров
18.25 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» (Германия)
18.40 К юбилею В. Спивакова. 
Произведения для скрипки 
и фортепиано исполняют В. 
Спиваков и Д. Мацуев
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 Х/ф «Та самая Форсайт» 
22.20 К юбилею В. Спивакова. 
«Линия жизни»
23.10 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти» 
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Осенняя сказка» 
01.40 «Музыкальный момент». 
И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из 
Турции 
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф»Пес в сапогах», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Страна спортивная»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль)
13.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Финляндии
15.20 «Вести-спорт» 
15.30 «Спорт ММК» (Ч)
15.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.55 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Австралии
16.55 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира
17.55 «Рыбалка с Радзишевским»
18.10 «Футбол России. Перед 
туром»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция 
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
23.50 «Вести-спорт»
00.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.15 «Футбол России. Перед 
туром»
00.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
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«Металлург» (Магнитогорск) – «Автомобилист» (Екатеринбург)

Чемпионат КХЛ 

19.00
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06.00 «Новости»

06.10 «Сладкая сказка». М/ф

06.30 «Мы, двое мужчин». Х/ф

08.00 Дисней-клуб: «Мои друзья 

Тигруля и Винни», «Доброе утро, 

Микки!»

09.00 «Слово пастыря»

09.10 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.10 «Смак»

10.50 «Ирина Роднина. 

Непобедимая»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Смывайся!»

13.30 «Оперативная разработка». 

Х/ф

15.20 «Загадка 9/11»

16.50 «10 вещей, которые вы не 

знали о потере веса»

18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.00 «Ледниковый период». 

Новый сезон

21.00 «Время»

21.15 «Ледниковый период». 

Новый сезон. Продолжение

22.20 «Прожекторперисхилтон»

23.00 «Остаться в живых». Новый 

сезон

23.50 Фильм «Потерянный рейс»

01.30 «Джо и Макс». Х/ф

03.40 «Война Коннорса». Х/ф

05.00 «Детективы». Т/с

05.10 «Невеста из Парижа». 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 «Брэк!» М/ф

09.35 «Приключения Лео». М/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Планета ММК». (М)

11.30 «Спорт ММК» (М)

11.35 «Автодром» (М)

11.40 «Язмыш» (М)

12.00 «Портрет интеллекта» (Ч)

12.20 «Комната смеха»

13.15 «Мой ласковый и нежный 

зверь. Эмиль Лотяну»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «А Вы ему кто?». Х/ф

16.20 «Ты и я»

17.20 «Субботний вечер»

19.15 «Дом с сюрпризом». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Дом с сюрпризом». Х/ф

23.40 «Поцелуй бабочки». Х/ф

01.45 «Полицейская академия». 

Х/ф

03.50 «Летчики». Х/ф

05.45 Х/ф «Зонтик для 
новобрачных»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
09.50 Телемагазин
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Варвара-
краса, длинная коса»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Главный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко 
в программе «Сто вопросов 
взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское Собрание»
14.30 «События»
14.45 Музыкальная комедия 
«Гусарская баллада»
16.35 Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». ««События» 
недели»
18.50 Телемагазин
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство»
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.05 Евгений Миронов в боевике 
«Побег»
00.35 «События»
00.50 К ЮБИЛЕЮ ВЛАДИМИРА 
СПИВАКОВА. «Виртуозы 
Москвы» – XXX». Концерт в 
Нижнем Новгороде

08.00 «Лесной Китай». 
Документальный сериал 
08.55 «Черный рынок птиц». Д/ф
09.30 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
10.25 Мультфильмы
10.45 «История о ведьме, которая 
не была ведьмой». Х/ф
12.25 «Возвращение мушкетеров». 
Приключения 
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.55 «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи». Документальный фильм 
15.50 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе». Д/ф
16.45 «После смерти»
17.35 «Это реально? Оранг-
пендек». Документальный сериал 
18.40 «Завещание профессора 
Доуэля». Фантастика 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «На несколько долларов 
больше». Х/ф
23.20 «Конец Сатурна». Военно-
приключенческий фильм 
01.15 «Человек без лица». Драма 
03.25 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
03.55 «Следствие по делу 
гражданина вне всяких 
подозрений». Х/ф
05.55 «Седьмое знамение». 
Фильм ужасов (США, 1988) 

06.10 М/ф
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.10 Д/ф «Аэродром Кремль»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Алтарь победы. Блокада»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
20.55 Д/ф «Луи – король»
22.05 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень» 
(Великобритания–США)
01.45 Комедия «Мои голубые 
небеса» (США)
03.40 Комедия «35 с небольшим» 
(Франция)
05.40 Т/с «Чужие в Америке» (США)

06.00 Д/ф «В компании акул»

07.00 М/с «Город 

сверхъестественного. Индиана»

07.25 М/с «Братц»

07.45 М/с «Шкодливый пес»

10.00 Х/ф «Принцесса на 

горошине»

12.00 Т/с «Крузо» (США–

Великобритания–Канада–ЮАР)

14.00 Х/ф «Больше, чем жизнь» 

(США)

16.00 Д/ф «В компании акул»

17.00 Х/ф «Метеориты» (США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Двойная жизнь Невского 

проспекта»

20.00 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(США–Германия)

23.45 Х/ф «Другие»

01.45 Х/ф «Безмолвный яд» (США)

03.45 Комната страха

05.00 Rелакs

06.00 «Гран-при»

06.30 Д/ф «Легенды Далмации»

06.55 Т/с «Фирменная история».

08.50 «Реальный спорт»

09.05 «Я – путешественник»

09.35 «Дальние родственники»

10.00 «Карданный вал»

10.30, 18.00 «В час пик»

11.30 «Top gear»

12.30 «Популярная экономика»

13.00 «Военная тайна»

14.00, 05.00 Т/с 

«Сверхъестественное» (США)

15.35 «Пять историй»: «Порча – 

оружие черных магов»

16.00 «Фантастические истории»: 

«НЛО. Контакты шестого рода»

17.00 «Громкое дело»: «Морской 

террор. Пираты XXI века»

18.30 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя»

20.00 Комедия «ДМБ»

21.45 Комедия «Хоттабыч»

00.00, 02.30 «Голые и смешные»

00.30 «Звезда покера»

01.00 Х/ф «Искусство 

соблазнения» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Дуэлянты» 

(Великобритания)

07.55 М/ф «Пес в сапогах»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Поквитаться с отцом» 

(США)

11.00 «Галилео»

12.00 «Все по-взрослому»

13.00 М/с «Тим и Джерри. 

Комедийное шоу»

14.00 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Лило и Стич»

16.00 Т/с «6 КАДРОВ»

16.30 Т/с «6 КАДРОВ»

17.00 Т/с «Даешь молодежь!»

18.00 «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(США)

23.00 «Видеобитва»

00.00 Х/ф «Планета Голливуд» 

(США)

02.40 Х/ф «Портной из Панамы» 

(США – Ирландия)

04.40 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Король-олень»

11.55 «Кто в доме хозяин»

12.30 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...»

13.50 М/ф «Дюймовочка»

14.20 «Путешествия натуралиста». 

Ведущий А. Хабургаев

14.50 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата»

16.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 

Кидекша» (Германия).

16.50 Д/ф «Джаглавак – принц 

насекомых» (Франция)

17.45 «Романтика романса». 

Гала-концерт в зале им. П.И. 

Чайковского

19.20 Х/ф «Карьера Димы Горина»

21.00 Юбилей маэстро. 

«Музыкальный сюрприз от 

Владимира Спивакова»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Жизнь, как 

смертельная болезнь, 

передающаяся половым путем» 

(Польша–Франция)

00.05 Д/ф «Марлен» (Германия)

01.35 М/ф «История любви одной 

лягушки»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Джаглавак – принц 

насекомых» (Франция)

02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА
09.00 «Вести-спорт» 
09.15 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из 
Польши
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира
13.30 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия – ЮАР. Прямая 
трансляция
15.20 «Вести-спорт» 
15.30 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
15.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.10 «Футбол. Уэльс – Россия. 
После матча»
20.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Сатурн» 
(Московская область)
22.30 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал. Прямая 
трансляция из Греции
00.30 «Вести-спорт» 
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции
02.55 «Вести-спорт»
03.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
03.30 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Крылья Советов» (Самара)
05.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Сибиряк» 
(Новосибирск)

18.05
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05.40 «Бухта смерти». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Бухта смерти». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 Живой мир. «Тайны Тихого 
океана»
13.20 «Владимир Спиваков. Без 
фрака»
14.30 «Большие гонки». Новый 
сезон
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXI тур. «Динамо» – «Спартак». 
Прямой эфир. В перерыве – 
«Новости» (с субтитрами)
18.00 «Ералаш»
18.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница». Новый 
сезон
23.00 «Южное Бутово»
24.00 «Идентификация». Х/ф
01.40 «Залив Аламо». Х/ф
03.30 «Помоги мне, помоги себе». 
Т/с. Заключительная серия
03.50 «Ползучая агрессия»

05.20 «Возврата нет». Х/ф

07.10 «Смехопанорама»

07.40 «Сам себе режиссер»

08.30 «Утренняя почта»

09.05 «Спартак и Калашников». 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 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Смеяться разрешается»

16.55 «Песни кино»

18.10 «Синие как море глаза». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Прощение». Х/ф

22.50 «Враг государства № 1». Х/ф

01.10 «Послание в бутылке». Х/ф

03.55 «Комната смеха»

05.45 «Х/ф Внимание, цунами!» 

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 Д/с «Интерпол. Самые 

громкие расследования»

09.45 Мультфильм «Чудо-

мельница»

10.00 НА ЭКРАНЕ – КОМЕДИЯ. 

«Стежки-дорожки»

11.30 «События»

11.45 НА ЭКРАНЕ – ДЕТЕКТИВ. 

«Инспектор уголовного розыска»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Екатерина Рождественская 

в программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 «Скандальная жизнь» 

с Ольгой Б. Эти кошмарные 

экзамены

16.10 Телемагазин

16.20 «ТВ-ИН». ««События» 

недели»

17.20 Наталья Андрейченко и 

Николай Еременко-мл. в фильме 

«Подари мне лунный свет»

19.10 Х/ф «Птица счастья»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

«Пуаро Агаты Кристи»

00.05 «События»

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Борис Гребенщиков

01.25 Х/ф «Маленькая Вера»

08.00 «Призраки». Д/с
08.55 «Фантомаска». Сериал 
09.25 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Ваусер». Мультсериал 
10.25 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
11.10 «Сказка о царе Салтане», 
«Шел трамвай десятый номер». 
Мультфильмы 
12.15 «Конец Сатурна». Х/ф
14.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
15.10 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.00 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
16.50 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом 
17.35 «Самые, самые, самые...». 
Документальный сериал 
18.35 «Змеелов». Х/ф
20.30 «Главное» 
21.30 «Непревзойденный боец». Х/ф
23.20 «Зимняя вишня». Х/ф
01.05 «оПять о футболе» 
02.10 «На несколько долларов 
больше». Х/ф
04.40 «Черная вдова». Х/ф
06.25 «Мальчик, который кричал. 
«Убийство!». Детектив 

06.25 М/ф
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории» (США)
07.30 «Дикий мир»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.50 «Quattroruote»
11.25 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 А. Пугачева: «Признание 
женщины, которая поет»
13.50 Х/ф «Женщина, которая поет»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня». Итоги
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
21.00 «Суперстар» представляет: 
группа «Ласковый май»
23.10 «Авиаторы»
23.45 «Футбольная ночь»
00.15 Боевик «Искусство войны» 

06.00 Д/ф «Машина времени»
07.00 М/с «Город 
сверхъестественного. Индиана»
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Каспер»
10.30 Х/ф «Золотой теленок»
12.00 Д/ф «Тайна хрустального 
черепа»
14.00 Т/с «Медиум» (США)
16.00 Д/ф «Машина времени»
17.00 Х/ф «Испытание огнем» 
(Канада)
19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских сокровищ»
20.00 Х/ф «Багровый прилив» 
(США)
22.15 Х/ф «Смертельный поцелуй» 
(США).
00.15 Х/ф «До первого снега» 
(Германия–США)
02.15 Покер после полуночи
04.15 Х/ф «Смертельный поцелуй» 
(США)

06.00 Т/с «Агентство»
06.45 Т/с «Фирменная история»
08.35 Комедия «Хоттабыч»
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик»
11.00 «Дальние родственники»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дорогая передача»
16.15 Комедия «ДМБ»
19.00 «Top gear»
20.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши» (США)
22.00 «Фантастические истории»
00.00, 02.30 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс»
01.00 Х/ф «Сексуальный аппетит» 
03.00 Х/ф «Три могилы 
Мелькиадеса Эстрады» (США)
04.50 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»

06.00 Х/ф «Око за око» (США)
08.00 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Все по-взрослому»
14.00 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 «Мистер и миссис Смит» 
23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
23.30 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Дни грома» (США)
02.45 Х/ф «Вожделение» 
05.20 «Музыка»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Земля»

12.05 «Легенды мирового кино». 

А. Довженко

12.35 М/ф «Проделки Софи» 

(Франция)

13.25 Д/ф «Пушта – земля соли и 

песка» (Австрия)

14.15 Х/ф «Друзья и годы»

16.30 Юбилей Е. Еланской. 

«Диалог со зрителем»

17.10 Х/ф «Бен Гур» (США)

20.35 Закрытие Большого 

фестиваля Российского 

Национального оркестра. 

Дирижер М. Плетнев. Трансляция 

из Большого театра России

22.45 Спектакль «Жизнь  

и судьба»

01.55 Д/ф «Пушта – земля соли  

и песка» (Австрия)

02.50 Программа передач

07.00 Регби. «Кубок трех наций». 
Новая Зеландия – ЮАР
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 
14.15 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал. 
Трансляция из Греции
14.40 «Точка отрыва»
15.10 «Вести-спорт»
15.20 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
15.45 Футбол. Чемпионат Италии
17.45 Автоспорт. «Формула-1».
Гран-при Италии. Прямая 
трансляция
20.05 «Вести-спорт»
20.15 Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (CША) против Эрни 
Маркеса (США). Трансляция из 
США
21.10 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал. Прямая 
трансляция из Греции
00.30 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Турции
02.55 «Вести-спорт»
03.05 Автоспорт. Ралли «Шелковый 
путь»
03.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Трансляция из 
Польши
05.20 Легкая атлетика. Мировой 
легкоатлетический финал. 
Трансляция из Греции
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Премьер-министр РФ Владимир Путин 
недавно выступил с антикризисным 
проектом «Одноэтажная Россия». Пра-
вительство намерено реанимировать 
программу малоэтажного строительства 
по ценам эконом-класса, то есть быстро 
и недорого. По мнению выступавших чи-
новников, развитие именно этой строи-
тельной отрасли поможет кардинально 
решить проблему острой нехватки жилья. 
Наш город и в этом деле не оказался 
аутсайдером.

Риэлторская компания «Маклер» продол-
жает реализацию земельных участков под 
индивидуальную застройку в соответствии 
с антикризисным проектом. 

На первом этапе планируется создание 
поселка Благодатный общей площадью 
100 га, рассчитанного на 300 участков. 
Земельный участок под будущий поселок 
примыкает к  южной границе города Маг-
нитогорска и расположен в экологически 
чистом районе на плодородных землях. 
Запланирована реализация участков 
площадью 10, 15, 20, 25, 50 и 100 соток. 

Территория будет состоять из трех зон 
(поясов).  В центре поселка расположат-
ся участки по  одному 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 разме-
стить ваш дом, гараж и другие постройки 
не в ущерб зеленым насаждениям и 
собственному саду, а ведь этого так не 
хватает городским жителям. И, наконец, 
по периметру поселка разместятся типо-
вые участки площадью 10 соток (25х40м). 
Это очень выгодное решение жилищной 
проблемы. Возможно несколько вари-
антов застройки таких участков типовы-
ми сборными домами (деревянными, 
каркасно-панельными).

Достаточно большая площадь поселка 
отведена под парковые зоны. Они отделят 
«пояса» застройки друг от друга.  Зеленые 
насаждения запланированы и по всему 
периметру. Вопросы подключения к комму-
никациям сейчас в стадии проработки.

Большим преимуществом является рас-
положенный рядом газопровод высокого 
давления и линии электропередач. Водо-
снабжение возможно как из собственных 
скважин, так и от Янгельского водовода 
питьевой воды.

ООО «Маклер»
Пр. Металлургов, 10,   

тел.: 42-15-56, 42-15-57.
www.metallurgov10.ru 

Рождение поселка Благодатный
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Магнитогорский  городской 
благотворительный  общественный фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров – договор найма жилого помещения 
(однокомнатная квартира в специализированном доме «Ветеран») с комплексом услуг:
• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

Обращаться по адресу: пр. Сиреневый, 16 
(специализированный дом «Ветеран»). 

Справки по телефону 30-81-11.

Выставка-продажа 10 сентября
г. Магнитогорск

с 9.00 до 10.00 – театр оперы и балета,
с 11.00 до 12.00 – МУДОД «Детская художественная школа» 

(пр. К. Маркса, 145/4)
с 13.00 до 14.00 – ДКМ им. С. Орджрникидзе (ул. Набережная, 1),

п. Агаповка – с 15.00 до 16.00, РДК (ул. Школьная, 1). 
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. Челябинск, тел. 8 (351) 233-73-09.

При почтовых заказах и курьерской доставке скидка не действует.

Информацию по применению бальзама «Промёд» 
можно получить по тел. 8(343)213-95-88, г. Екатеринбург. 
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  Центр правового содействия обещает и трагедию, и комедию

Итальянские страсти 
по-русски

Магнитогорцам  
она запомнилась  
по выступлению  
в «Ледовой симфонии»

Душещипательное повествование с участием Екатерины Стриженовой

Новая русалка дельфина

НакоНец-то! В Магнито-
горск-таки приезжает за-
служенная артистка Рос-
сии екатерина Стриже-
нова. 

Точнее, она уже была у 
нас – в составе «Ледовой 
симфонии Ильи Авер -

буха». Каталась на коньках 
вполне прилично. Однако 
хотелось оценить эту обво-
рожительную женщину не-
посредственно в актерском 
мастерстве. Вскоре такая 
возможность представилась 
– в Магнитогорск должен был 
приехать спектакль «Сыновья 
его любовницы». Билеты про-
давали, однако за пару недель 
выяснилось, что представле-
ния не состоится: по каким-то 
причинам не смогла приехать 
сама Екатерина, а без нее 
действо уже не то. Да и в 
столичных рецензиях на 
спектакль не раз отмеча-
ли, что актриса отменно 
играет свою роль. Кстати, 
несмотря на то, что обычно 
критики относятся к антре-
призе с заметной холод-
цой, в своих высказываниях 
о «Сыновьях его любовницы» 
они были восторженны. 

Немного о сюжете – он, 
кстати,  знаком большин -
ству из нас, поскольку зиж-
дется на всемирно извест-
ном киношедевре «Брак 
по-итальянски». Помните: он 
любит ее, она – его, но они 
из разных социальных слоев 
общества, а потому брак от-
кладывался и откладывался. 
Из-за этого она устраивала 
ему истерики, они то схо -
дились, то расходились и, 

наконец, торжественно от-
правились к венцу, свиде-
телями сего благочинного 
священнодейства стали их к 
тому времени уже взрослые 
сыновья. Главные роли в 
кино исполнили Софи Лорен 
и Марчелло Мастроянни – их 
имена, разумеется, тоже сы-
грали свою роль в признании 
«Брака по-итальянски». И не 
только талантом, красотой 
и всемирной известностью, 
но и тем, что пара эта на 
тот момент была, пожалуй, 
самым лакомым кусочком, 
за которым охотилась желтая 
пресса всего мира.

Их сюжет странным об -
разом перекликается с сю-
жетом киноповествования: 
они тоже были страстно влю-
блены друг в друга, сумели 
пронести свои чувства на 

протяжении всей жизни и 
тоже все никак не могли 
официально оформить свои 
отношения. И тоже, кстати 
говоря, по его вине. Уж не 
знаю, устраивала ли горячая 
Софи Лорен «ля гранд скан-
даль» своему возлюблен -
ному, как регулярно делает 
это ее киногероиня, но она 
тоже дождалась-таки своего 
женского счастья и обвен-
чалась на закате карьеры с 
любимым Марчелло.

О чем это мы? О том, что 
«Брак по-итальянски» сыгран с 

изумительной актерской прав-
дивостью, а потому был при-
знан всеми – и профессиональ-
ными, и непрофессиональны-
ми зрителями. Современный 
ремейк на эту историю – спек-
такль «Сыновья его любовни-
цы» – также признан критикой 
душещипательным повество-
ванием, сыгранным актера-
ми на «отлично». Во всяком 
случае, не хуже, а может, и 
лучше «Брака по-итальянски», 
хотя бы потому, что актеры 
умело перевели итальянские 
срасти на русский менталитет, 
ничем не убавив при этом ни 
комедийности моментов, ни 
слезливости самой истории.

Итак, как и обещали, с 
небольшим переносом, но 
спектакль «Сыновья его лю-
бовницы» в Магнитогорске 
состоится. Произойдет это 17 

сентября на сцене Дворца 
культуры металлургов име-
ни Серго Орджоникидзе. 
Организаторы гастролей 
– Центр правового содей-
ствия – обещают, что эти 
пару часов вы проведете в 
незабываемой обстановке 

театрального искусства. Поми-
мо Екатерины Стриженовой 
в спектакле задействованы 
заслуженные артисты России 
Игорь Лагутин, Игорь Стары-
гин, Алексей Осипов и другие. 
Начало спектакля в 20 часов, 
билеты можно прибрести в 
кассах дворца 

Рита Давлетшина

Центр правового содействия 
выражает благодарность за 
помощь в организации гастро-
лей своему партнеру – строи-
тельной компании «Форвард» 
и лично ее директору Юрию 
аристову

РыжеВолоСая красавица 
невысокого роста стала сопро-
вождать Игоря Николаева на 
светские мероприятия около 
года назад. Наблюдательные 
коллеги маэстро по арт-цеху 
живо подметили две вещи: све-
тящиеся от счастья глаза влю-
бленного музыканта, бережно 
обнимавшего 26-летнюю Юлеч-
ку Проскурякову за хрупкую 
талию, а также поразительное 
сходство его молоденькой спут-
ницы с бывшей женой Наташей 
королевой.

На ТВ начинающая певица впер-
вые блеснула своим талантом в 
«Песне года-2008» и новогод-

нем «Голубом огоньке», где дебютиро-

вала с николаевской песней «Что-то 
в этом есть». Пожалуй, больше всех 
от гордости за Юлю распирало ее 
студенческую подругу Аню Бойкову, 
живу щую в Челябинске.

Анна Бойкова рассказала, как 
ее приятельница познакомилась с 
Николаевым. В СМИ эта история, по 
словам девушки, подана с элемента-
ми вымысла.

Спустя пять месяцев Проскуряко-
ва отправилась в Москву. Девушка 
была уверена, что сразит наповал 
своим красивым голосом известных 
продюсеров – членов жюри «На-
родного артиста». Только она явно 
переоценила свои возможности, 
выбыв из борьбы задолго до финала 
конкурса. Ну не уезжать же обратно 
домой! Настырная уралочка раздо-
была телефон Николаева и стала ему 
названивать.

– Юля понимала, что второго 
шанса у нее, возможно, больше не 
будет, и решила взять соскучивше-
гося по женской ласке и настоящей 
любви Игоря своим обаянием, а 
также сходством с Наташей Короле-
вой, – рассказывает Анна. – Самое 
интересное, что не она, а именно я 
первой заметила сходство Юлечки 
с русалкой. И, втираясь в доверие к 
Николаеву, Юлия использовала это 
обстоятельство. Во время очередной 
встречи с Игорем она сказала ему: 
«Ты не поверишь, но сегодня на 
улице меня снова приняли за твою 
бывшую. Автограф попросили». Ком-
позитор расплылся в улыбке: «Теперь 
ты моя муза, а не Наташа!»

Вскоре Проскурякова оказалась 
не только дома у композитора. Ни-
колаев под впечатлением пережитых 
счастливых минут в объятиях Юли 

взялся за написание песни, которая 
и прозвучала в новогоднем «Голубом 
огоньке» и в «Песне года-2008». Мэтр 
отечественной эстрады загорелся 
сделать из подруги вторую Наташу 
Королеву.

Кстати, окружение Проскуряко-
вой в пух и прах раскритиковало 
простенький наряд, в котором Юля 
выступала в новогоднем «Голубом 
огоньке». «Неужели Николаев не мог 
подсказать, в чем нынче берут публи-
ку современные певицы? – сетовали 
они. – Почему он не купил ей в бутике 
креативное «полуголое» платье?»

– Скромное синее платьице «а-ля 
восьмидесятые», в котором дебю-
тировала на ТВ, Юля привезла из 
родного дома, – призналась Анна 
Бойкова. – Дядя Паша, Юлин отец, 
запретил дочери выступать полуго-
лой. Прямо так и сказал: «Не позорь, 

пожалуйста, мою фамилию, все-таки 
я уважаемый человек».

А Николаев на Юле не экономит. Он 
просто завалил ее дорогими лифчи-
ками, стрингами, чулочками, кофточ-
ками. У Юли никогда не было столько 
красивых вещей. Может, видя эту ще-
дрость, многие и решили, что дело уже 
движется к свадьбе. Во всяком случае, 
о предстоящем бра косочетании Юлии 
и Игоря Николаева не пишет сегодня 
только ленивый.

– Боюсь, что Игорь Юрьевич на-
ступает на те же самые грабли, что 
и с Наташей Королевой, – считает 
знакомая Проскуряковых Наталья 
Владимирова. – Поднимется Юлечка 
за счет николаевских связей, денег и 
лирических шлягеров – и поминай как 
звали. Бедный дельфин снова останет-
ся один с разбитым сердцем 

МаРина ЭРГаРД

Игорь Николаев наступает на те же самые грабли
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  За все, что изложено выше, мы не несем никакой ответственности

смеходром

Старайтесь, чтобы 
улыбка не смахивала 
на сжатый эспандер

Антиинструкция  
для продавцов

Универсальное пособие для адаптации, работы  
и безбедного существования работников прилавка

Общая часть
Начнем с того, что «продавец – это звучит 

гордо», это престижно, что работники при-
лавка – люди, «сидящие» сплошь на дефиците, 
поэтому они – истинные хозяева этой жизни... 
Все это полный анахренизм (здесь опечатка 
типографии, следует читать: «анахронизм» 
– ошибочное или условное приурочение 
событий и черт одной эпохи к другой. При-
мечание разработчика). Сегодня эти эпитеты 
не применимы к данной профессии.

Ушли в прошлое времена очередей, когда 
с прилавков сметали все, вплоть до морской 
капусты. Поэтому в нынешних рыночных 
условиях нужны новые подходы, новые от-
ношения между покупателем и продавцом. 
В этом задача данной антиинструкции.
Описание условий работы

1. Нужно помнить, что граница между 
продавцом и покупателем – линия прилавка, 
порог магазина. Она незыблема. За этой 
чертой ваша зона, зона для любого сюда 
зашедшего. Эти рубежи нужно охранять, 
здесь должны действовать ваши порядки 
и законы. Законы государства –  вне этих 
стен.

2. Нужно исходить из того, что торговых 
точек на сегодня достаточно, если не сказать: 
больше, чем надо. А вот покупателей, 
несмотря на их огромное количество, не 
хватает. Нужно в буквальном смысле бороться 
за своего покупателя. Все способы хороши. 
Но особенно действуют способы, которые 
используют при выборах. Можно полить 
немного грязи на конкурентов, распустить 
нужные для вас слухи и т.д. 

3. Помните: покупатель предпочитает не 
отходить далеко от дома. Что называется, 
покупает товары в «шаговой доступности». 
Берите их тепленькими сразу из подъезда. Для 
этого можно бросать различные рекламные 
листовки в почтовые ящики, расклеивать их на 
дверях подъездов и лифтов, просто раскидывать 
там, где ходят потенциальные ваши жертвы, 
простите, покупатели. Ничего, что это многих 
раздражает. Как говорится: «От ненависти до 
любви – пару десятков листовок».

4. Старайтесь привлечь покупателя на подходе 
еще с улицы. Помните, чем громче хлопнешь, 
тем больше людей вас услышат. Вывешивайте 
красочную рекламу на вашу торговую точку, 
крупно пишите о скидках и качестве товаров. 
Помните: чем меньше ваш магазин, тем 
больше и весомее должны быть наружные 
плакаты, чем скромнее 
ваш ассортимент – тем 
длиннее предлагаемый 
рекламный список, чем 
хуже качество – тем 
ярче и «громче» краски 
скидок. Ваша задача 
сначала заманить ничего не подозревающего 
обывателя в застенки вашего заведения, а уж 
там вам надо постараться сделать так, чтобы 
он не вышел живым. То есть – довольный 
приобретенным.
Порядок работы

1. Старайтесь, чтобы… Для начала просто: 
«старайтесь», что для вас очень трудно. 

2. Не показывайте своего настроения 
покупателю, чтобы не радовать последнего. 
Черты своего характера лучше вообще 
спрятать в складках… одежды.

3. Не вступайте в родственные отношения 
с покупателем, это нанесет вред вашему 
святому делу.

4.  Следите за каждым движением 
покупателя. Любой их них только и ждет 
момента что-нибудь стащить, попортить, 
облапать грязными ручонками. 

5. Подзовите покупателя, если видите, что 
он колеблется: в какую сторону ему идти. 
Привлечь внимание можно пальцем, резким 
выражением, типа: «Эй, чего вылупился, 
заходи, не стой  в проходе»!

6. Если удалось заманить покупателя, 
старайтесь не отпустить его без покупки, 
вплоть до хватания за когти, выкручивания 
рук. Надоедайте ему своей никчемной 
болтовней, не давая тем самым опомниться и 
сосредоточиться. Машите перед его глазами 
руками, хвалите его или ваш выбор. Но – не 
давайте товар в руки, пока не оплатит. 

7. Подсовывайте сначала второсортный 
товар за большую сумму. Если попался 
привереда – имейте терпение: с удвоенной 
энергией «впаривайте» ширпотреб, будьте 
настойчивы и непреклонны. В конце 
концов этот хлюпик сдастся и купит то, 
что ему совсем не нужно. Если вы сумели  
подсунуть очередную «туфту» – то можете 

гордиться собой, это 
г о в о р и т  о  в а ш е м 
профессионализме.

 8. Проверено, что 
в о л е в о й  с о л и д н ы й 
покупатель сам укажет 
вам, что ему нужно. 

Избегайте таких «умников». С ними лучше 
не вступать в дискуссии, отдать и сделать 
все, что они требуют, иначе проблемы будут 
уже у вас.

9. Улыбайтесь, хоть вы и ненавидите всех к 
вам входящих. Старайтесь, чтобы улыбка не 
была похожа на сжатый ручной эспандер.

10. С покупателями старайтесь не ругаться, 
поскольку они очень пугливы и обидчивы и 
могут побояться прийти к вам в следующий 
раз. 

11. Если у вас расшатаны нервы – а это 
профессиональная болезнь, – то психологи 
рекомендуют разряжаться через пять–
шесть покупателей, на старушках, детях и 
инвалидах. Не связывайтесь с женщинами 
среднего возраста – те могут ответить, и ваша 
нервная система пойдет в разлад до конца 
рабочего дня.

12. Чтобы к вам кто-то приходил за покупками, 

обвешивать, обманывать, подсовывать нужно 
или через раз, или в малых количествах, чтобы 
у покупателя при  обнаружении  обмана не 
возникло желания прийти и высказать вам все, 
что он о вас думает.  

 13. Если же это случилось, попытайтесь 
скромно промолчать, прикинуться, что вы не 
нарочно, что это вообще были не вы. Можно 
попытаться разжалобить недовольного, 
сказав, что у вас большие неприятности в 
семье, дома, с хозяином, с властями… Народ 
у нас сердобольный – простит.

14. Если и это не помогает, смотри пункт 
десятый.

15. При работе с покупателями помните, что 
все они очень разные  люди. Именно поэтому 
все жаждущие что-либо купить кажутся вам 
немного странными, даже психами. Дело не в 
вас. Это жизнь их так изувечила и покоробила.  
Поэтому нужно прощать им слабости в том, что 
они хотят за небольшие деньги и улыбку от вас, 
и вежливые слова по делу, и чтобы товар был 
качественным, да еще и подходил каждому. Да, 
это, с вашей точки зрения, чистый идиотизм. Но 
будьте снисходительны.

16. Помните: не покупатель вас кормит, 
а вы его, что бы он вам ни говорил. Это вы 
делаете его счастливым и довольным, это 
вы обеспечиваете его всем необходимым. 
Требуйте элементарного уважения к себе. 
Если этого не происходит, смотри пункт 
десятый.

 17. Смотри пункт № 1. Берегите себя.
Заключение

1. Разработчики уверены, что выполнение 
хотя бы некоторых пунктов этой антиинструкции 
приведет к повышению вашей квалификации, 
процветанию отдельно взятой семьи продавца 
за счет горе-покупателей.

2. Разработчики не рекомендуют приходить 
к тем продавцам, которые взяли на вооруже-
ние данный документ, во избежание порчи 
вашей нервной системы. 

3. За все, что изложено выше, разработчи-
ки не несут никакой ответственности 

АлексАндр ШАрАпов, 
работник ЦпАШ оАо «ММк»

 слышали анекдот?

Когда  
вспоминается 
вечность

Генетик показывает журналистам ин-
ститут.

– У нас недавно скрестили муху и 
слона.

– И что? 
– Сейчас я вам покажу, как оно в стекло 

бьется…
***

– Зашел в ресторан, а там все палоч-
ками едят!

– Так это, наверное, китайцы были? 
– Я тоже сначала так подумал. Потом 

присмотрелся: лыжники.

***
Курящий сын слышит за дверью шаги 

матери, выкидывает сигарету, брызгает 
освежителем воздуха. Потом, потупив 
глаза, говорит ей:

– Мам, я не курил! Честное слово!
– Сынок! Пей, кури, води девок домой, 

пусть одна даже залетит. Только найди на-
конец себе жену – тебе уже 42!

***
Чаще всего слово «вечность» вспомина-

ется перед закрытой дверью туалета.

***
Поздний вечер. Мама укладывает 

спать дочку, та никак не хочет засыпать, 
хнычет:

– Ма-ма, ну расскажи мне какую-нибудь 
ска-а-а-зочку...

– Вот придет наш папа – он и расскажет 
сказочку.

***
Поспоpили pусский и амеpиканец, у 

кого машина быстpее. Амеpиканец взял 
«роллс-ройс», а pусский – «Запоpожец». 
И на стаpте pусский взял и потихоньку 
пpивязал «запоp» к «роллс-ройсу». Стаpт! 
Поехали.

Едут, амеpиканец оглядывается и 
говоpит водителю:

– Джим, давай быстpее, pусские нас 
догоняют!

Поехали быстpее, pусские не отста-
ют…

Амеpиканец опять оглядывается:
– Джим, давай быстpее, pусские нас 

догоняют!
Поехали еще быстpее. Вдpуг впеpеди 

кpутой повоpот.
Амеpиканцы вписываются в повоpот, а 

у pусских отлетели колеса...
Амеpиканец оглядывается, кричит:
– Джим, давай быстpее, pусские уже 

шасси убpали!
***

По соотношению «качество–цена» 
«пиво на халяву» вне конкуренции.

***
– Алло, это психиатрическая больница?
– Да.
– У меня угнали машину, помогите 

найти вора.
– Это не к нам, звоните в милицию.
– Понимаете, угнали «Запорожец» 86-го 

года выпуска.
***

Одна старушка делится с другой: 
– Я от воров, когда ухожу, включаю 

радио, чтобы в доме слышались голоса.
Вторая отвечает: 
– А я на двери оставляю записку: 

«Юрий, все змеи расползлись. Собери их, 
я не успела».

***
В операционной. 
– Доктор, мне больно! 
– Тихо! У нас экзамен! 

***
Тощий полковник, готовясь стать гене-

ралом, сделал пластическую операцию по 
наращиванию живота.

***
Я начала ходить на шейпинг и достигла 

колоссального результата: за месяц сбро-
сила целых 20 тысяч рублей!
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РЕКЛАМА

Закрывается движение
В связи с производством путевых работ 13 сентября с 9 до 

17 часов закрывается движение трамвайных поездов по ул. 
Комсомольской на участке от ост. «Родина» до «Суворова» в 
обоих направлениях.
Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 4 – Полевая – Профсоюзная – Южный переход – ул. 

Грязнова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Профсоюзная – Полевая.
№ 8 – Полевая – Профсоюзная – Броневая – Центральный 

переход – ул. Ленинградская – ул. Советская – ул. Грязнова – 
Южный переход – Профсоюзная – Полевая.
№ 13 – Товарная – Профсоюзная – Южный переход – ул. 

Грязнова – ул. Советская – ул. Ленинградская – Северный 
переход – Товарная.
№ 14 – Товарная – Северный переход – ул. Комсомоль-

ская – пр. К. Маркса – Южный переход – Профсоюзная – 
Товарная.

Экстренная квалифицированная 
психологическая помощь по телефону доверия 

41-55-41. 
Звони, тебя слушают! Круглосуточно.


