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У библиотеки  
Крашенинникова – 
день  
рождения
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И с платных  
автостоянок  
угоняют джипы

  Успех всегда располагает нас к тому, кто его добился. Жан Лабрюйер

Добрый  
«камикадзе»  
Александр  
Виноградов

magmetall.ru

Наталья НИКИФОРОВА, 
учитель года России-2009

Ректор Московского государственного университета 
сделал ей предложение...
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В четВерг Дмитрий Медве-
дев отметил годовщину со дня 
создания своего видеоблога 
в Интернете, разместив за-
пись с благодарностью всем 
его участникам. 

За это время к видеообраще-
ниям оставлено 110 тысяч 
комментариев. Президент 

считает: это только начало.
– Многие темы, меня это осо-

бенно радует, обсуждаются не 
только эмоционально, хотя эмо-
ции – нормальное человече-
ское состояние, но и весьма 
конструктивно, – сказал Дми-
трий Медведев в своем новом 
видеообращении.

Собственно, именно этот «кон-
структив» и помогает лучше понять 
проблемные темы. Неадекватных 
идей среди 20-тысячной аудито-
рии блога, конечно, хватает, од-

нако в большинстве своем люди 
предлагают вполне конкретные 
решения и точечно комментируют 
работу президента.

Всех авторов объединяет глав-
ное: они неравнодушны, они 
стремятся осознать проблемы и 
предложить способы их решения. 
Это само по себе уже заслуживает 
огромного уважения, отмечает 
президент, – 
ибо неравно-
душие – как 
раз именно 
то, чего нам 
сейчас очень 
не хватает.

Отметим, что среди нерав-
нодушных блогеров есть маг-
нитогорцы. Наша газета уже 
публиковала письма, отправ-
ленные главе государства по 
электронной почте президентом 
МаГУ Валентином Романовым 

и почетным пенсионером ММК 
Георгием Якименко.

Президент признался, что не-
которые чиновники продолжают 
считать ведение блога лишним 
для главы государства делом. Од-
нако сам он уверен в обратном. 
Скорость, с которой люди могут 
реагировать на происходящее 
в России и в мире, позволяет 

Медведеву давать 
поручения чинов-
никам, что назы-
вается, в онлайн-
режиме.  Летом 
один из пользова-
телей разместил 

в блоге Медведева фотографии 
детского инфекционного от -
деления Рязанской городской 
клинической больницы № 11, 
находившегося в аварийном 
состоянии. Уже через месяц оно 
было отремонтировано. И хотя 

такие проблемные случаи, по 
мнению Дмитрия Анатольевича, 
правильнее адресовать губерна-
тору, данный пример наглядно 
показал, как «работает» блог 
президента.

– Обращайте внимание власти 
на то, что происходит на местах, 
если она не в курсе того, что 
происходит, или если она просто 
бездействует. А все тайное, как 
известно, рано или поздно ста-
новится явным. Причем, имея в 
виду интернет-возможности, это 
происходит, как правило, не «позд-
но», а «рано», – еще раз призвал 
Дмитрий Медведев участников 
своего блога.

Не забыл президент и о дне рож-
дения «Живого журнала», частью 
которого является его блог. Все-
народно любимый ЖЖ отмечает 
десятилетие. Из 25 миллионов 
пользователей во всем мире семь 
миллионов его активных участни-
ков проживают в России. Такую 
массовую интернет-аудиторию, 
по мнению президента, нельзя 
игнорировать.

Своему блогу Медведев по-
свящает не менее двух часов 
в день и прикрывать его не со-
бирается.

– Хочу заверить вас, что систем-
ная работа с интернет-блогами 
продолжится. Даже несмотря на 
то, что некоторые коллеги считают, 
что это не президентское дело, – 
замечает Медведев.

Кстати, однажды президент 
использовал свой блог для поли-
тического послания – видеообра-
щения к главе Украины Виктору 
Ющенко.

– Уже сейчас ясно, что Интернет 
с огромной скоростью превраща-
ется в единую информационную 
среду, которая и сегодня откры-
вает перед всеми нами огромные 
возможности, и в будущем будет 
создавать еще большие, – подыто-
жил годовщину своей работы в 
интернет-пространстве Дмитрий 
Медведев 
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магнитные бури    10, 17, 21, 26, 30 октября

президент поздравил блогеров  
с годовщиной своего пребывания в интернете

«нам не хватает  
неравнодушия»

своему блогу  
дмитрий Медведев 
посвящает не менее  
двух часов в день

Формат общения
Президент Дмитрий Мед-

ведев сменит формат своих 
выступлений на федераль-
ных каналах. теперь он будет 
общаться с журналистами 
из телестудии в «Останкино». 
ранее встречи Медведева с 
представителями каналов за-
писывались в его кремлевском 
кабинете либо в загородной 
резиденции президента.

 награда
орден –  
вальцовщику
ПрезИДент рФ Дмитрий Медве-
дев подписал указ о награждении 
южноуральских металлургов госу-
дарственными наградами. Среди 
награжденных – Сергей трубкин, 
вальцовщик ММК-МетИз.

За заслуги в развитии металлургической 
промышленности и многолетний добросо-
вестный труд он награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 
Вся трудовая деятельность Сергея Ильича 
на производстве связана с цехом ленты хо-
лодного проката. Сюда он пришел работать 
в июле 1974 года. И с первых дней проявил 
себя ответственным и исполнительным спе-
циалистом, в совершенстве разбирающимся 
в технологических процессах прокатки 
холоднокатаной ленты, использующейся в 
автомобилестроении. 

Сергея Трубкина знают в цехе и как на-
ставника – более сорока молодым рабочим 
он передал свой производственный опыт, 
обучил основам мастерства этой основной 
для цеха профессии.

 конкурс
Защищая права 
работников
на раСшИреннОМ заседании об-
ластной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений состоялось награждение 
победителей и призеров региональ-
ного конкурса «Коллективный до-
говор – основа защиты социально-
трудовых прав работников».

Этот конкурс проводится третий год 
среди бюджетных и внебюджетных органи-
заций. В зависимости от количества работ-
ников бюджетные организации разделены 
на пять групп, внебюджетные – на шесть. 
Основными критериями оценки коллек-
тивных договоров являются: оплата труда 
и социальные выплаты; охрана и условия 
труда; занятость работников и реализация 
социальных программ. В нынешнем кон-
курсе приняли участие 89 организаций из 
24 муниципальных образований.

Среди внебюджетных организаций, 
оптимально защищающих права работ-
ников, победителем признан Магнитогор-
ский металлургический комбинат. 

 система
дипломы  
оцифруют
В рОССИИ создадут единую базу до-
кументов о высшем образовании 
за последние 50 лет. 

Так намерены бороться с подделками. 
Полные данные всех вузов страны за 
этот период оцифруют, то есть внесут 
в компьютер. После чего по серийному 
номеру можно будет проверить, числятся 
«корочки» в системе или нет.

 инцидент
Флаг – святое!
19-летнИй житель села агаповка 
осужден за надругательство над госу-
дарственным российским флагом.

Инцидент произошел в мае этого года. 
Пьяный местный житель забрался на крышу 
Агаповского суда, где сорвал с флагштока 
полотнище российского триколора и повре-
дил его. Хулиган был приговорен к шести 
месяцам лишения свободы условно.

  под впечатлением

Мы, МагнИтОгОрцы, люди простые, не-
избалованные. едим из недорого фар-
фора и «продукт конечной переработки» 
отправляем в простой санфаянс. 

Поэтому, каюсь, на меня неизгладимое 
впечатление произвел двухмиллионный 
лот в конкурсе на ремонт санузла в 

мэрии, о чем написал в четверг «Магни-
тогорский металл». Как не вспомнить про 

другое уральское событие, в начале недели 
прогремевшее на всю страну: в награду 
за повышение тарифов на «коммуналку» 
екатеринбуржцы вручили своему мэру вы-
крашенный в золото унитаз с подписями 
жителей города. Правда, градоначальник 
подарком пренебрег: принять его отказался. 
А зря – награда заслуженная. 

Наш Евгений Вениаминович отличился по-
чище екатеринбуржского. По сегодняшним 
кризисным ценам за два миллиона можно 
двухкомнатную в Ленинском районе с евро-
ремонтом купить. Неужто мэрия была готова 

целую квартиру в унитаз ухнуть? Ну тогда золо-
тое «очко» – самая малая ей награда. 

Надо же как-то отмечать людей, не замечаю-
щих, что старики не от хорошей жизни на каждом 
углу торгуют зеленью с огорода или томятся в 
очереди за дешевым молоком в цистернах, 
молодежь колобродит от безработицы, окраины 
живут без горячей воды, на почте – очереди, 
очередь на муниципальное жилье практически 
не продвигается. Вот куда миллионы-то вклады-
вать надо: в людей, а не на смыв 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,  
ветеран труда, бывший работник ММК

два миллиона на смыв...



Чтобы не все дороги вели в Рим, нуж-
но веское основание. И таковым стало 
семилетие центра деловой и правовой 
информации, более известного как би-
блиотека Крашенинникова. 

В будние дни, чтобы пополнить багаж 
знаний, сюда приходят начинающие и 
практикующие юристы. Случается, за-

глядывают и обычные горожане, желающие 
познать премудрости законодательства. В 
день рождения желанными посетителями 
библиотеки стали те, кто помогал ей все эти 
годы. В состав попечительского совета входят 
губернатор области Петр Сумин, председатель 
совета директоров ОАО «ММК» Виктор Раш-
ников, руководитель Счетной палаты Сергей 
Степашин и много других, известных стране 
людей. Такая весомая поддержка и обеспе-
чила проекту долгую жизнь.

– Сколько, как сейчас помню, было раз-
говоров, что все это затеяно ради выборов, и 
библиотека от силы про-
существует год-два, – с 
улыбкой вспомнил собы-
тия семилетней давности 
Павел Крашенинников.

Теперь-то скептики посрамлены, ведь, по 
словам депутата Госдумы, цели у библиотеки гло-
бальные: ни много ни мало – борьба с правовым 
нигилизмом, а также содействие строительству 
правового государства. На это работали 6999 
томов, которые составили бесценный книжный 
фонд. В честь семилетия председатель Комитета 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и 
процессуальному законодательству пополнил 
книгохранилище очередным юридическим 
бестселлером. «Семитысячником» очень кстати 
стало седьмое издание книги «Сделки с жилыми 
помещениями».

– Будем стараться и дальше добавлять в год по 
тысяче. По крайней мере, к десятилетию иметь 
десять тысяч книг было бы неплохо, – сообщил 
о желанной мечте Крашенинников.

Эта логическая цепочка может продолжаться 
до бесконечности, но почитатели библиотеки 
посчитали нужным говорить о том, что уже до-
стигнуто.

– Здорово, что у нас в Магнитогорске есть 
такая библиотека, – подчеркнул вице-президент 

управляющей компании ММК по персоналу и 
социальным программам Александр Маструев. 
– Это еще раз доказывает, что в городе созданы 
условия для полноценного отдыха и духовного 
развития.

– От имени городского отделения Ассоциации 
юристов России благодарим сотрудников за 
просветительскую работу и повышение пре-
стижа нашей профессии, – отметила директор 
по правовым вопросам ОАО «ММК» Любовь 
Гампер.

Для руководителя центра правовой информа-
ции Елены Ковалик и ее коллег годы работы не 
прошли даром. Искусством выбрать из книжного 
изобилия как раз то, что нужно посетителям, 
они владеют профессионально. Добрые слова, 
букеты цветов и Почетные грамоты – все эти 
знаки внимания сотрудницам центра были ока-
заны по праву. Самыми дорогими подарками 
стали, конечно, книги. Начало восьмой тысяче 
положили тут же.

– Павел Владимирович, – обратился к депутату 
Госдумы председатель 
городского Собрания 
Александр Морозов, 
– если предположить, 
что библиотека – по-

вод для головной боли, то это редкий случай, 
когда она доставляет радость.

Вслед за пламенной речью прозвучала коман-
да: «Подарок – в студию», и увесистая стопка 
литература оказалась в руках спикера.

– Не думайте, что сразу все вам отдадим, – 
предупредил Александр Морозов перед тем, как 
продолжить подсчет. – Семь тысяч первая, семь 
тысяч вторая….

Такими темпами недолго ждать покорения 
новых вершин, только бы издательства работали 
с полной загрузкой и успевали выполнять заявки. 
Забавной выглядела оговорка про то, как книги 
попадают в Магнитку раньше, чем их печатают 
в типографии.

А что – может, и недалек тот день, когда за черно-
вые записи корифеев современной юриспруден-
ции развернется настоящая борьба. Бесценны же 
рукописи классиков отечественной литературы – с 
их пометками и исправлениями, и никто это не 
оспаривает. Чем юристы хуже? 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

суббота 10 октября 2009 года
http://magmetall.ru

Если Китай будет продолжать  
есть палочками деревянными,  
которые они из нашего леса делают,  
скоро у нас леса не останется.

Столько рублей выдано  
в виде кредитов  
реальному сектору экономики  
нашей области с начала года

Сергей ИВАНОВ, депутат Госдумы РФ

190
млрд. 

события и ком  ментарии

 25 процентов россиян из-за кризиса экономят на подарках близким

Читатели и почитатели центра правовой информации  
отметили знаковый день рождения

На седьмом небе

Такой попечительский совет 
не у каждой библиотеки есть

Ре
КЛ

а
М

а



Первого октября, в День пожилых лю-
дей, Магнитогорский государственный 
технический университет чествовал 
своих ветеранов. 

Этот праздник стал особенным: во-первых, 
проводился он в юбилейный для МГТУ 
год, во-вторых, практически накануне 

другого праздника, к которому гости торжества 
имеют непосредственное отношение, – Дня 
учителя.

Бывшими преподавателями их назвать 
нельзя: ухоженные и собранные, с приче-
сками и маникюром, они величественно 
проходили на свои места в актовом зале 
университета, по-преподавательски привет-
ливо здороваясь с молодежью. Молодежь 
отвечает по-разному: кто-то – с почтением – и 
догадываешься, что это студент, а другой – с 
нескрываемой радостью, и понимаешь, что 
когда-то он учился у ветерана, а теперь сам 
принял эстафету преподавания.

Еще один показательный момент: на вечере 
старались не употреблять слово «пожилой» – 
оно красовалось лишь на огромном плакате, 
транслирующем официальное название празд-
ника. Со сцены же ветеранов поздравляли с 

днем старшего поколения, уважения к мудро-
сти и житейскому опыту.

– Так уж повелось в нашей стране, что 
старшее поколение очень любит праздники, 
– справедливо отметила ведущая вечера. – 
Потому что жили дружно и привыкли делиться 
с друзьями и радостью, и печалями. А еще 
нельзя не отме-
тить, что еще ни 
одно поколение 
не смогло обой-
тись без мудро-
сти своих пред-
шественников. 
А потому нам, 
молодежи, сегодня еще раз стоит попросить 
у вас прощение – за то, что в суете современ-
ной жизни слишком мало времени уделяем 
для общения с вами.

Ветеранов поздравили ректор универси-
тета Валерий Колокольцев, председатель 
городского Собрания депутатов Александр 
Морозов и глава Ленинского района Вадим 
Чуприн. День пожилых людей в нашей стра-
не – торжество совсем молодое. И очень 
хорошо, что праздников становится больше. 
Особенно таких теплых.

Стараниями ветеранов, по словам Валерия 
Колокольцева, городской институт, готовящий 
трудовые кадры для Магнитогорского метком-
бината, перерос сначала в академию, а потом 
в солидный университет, выпускников которого 
знают во всей стране. А на днях практически 
получил благословение новый проект – о созда-

нии университет-
ского комплекса. 
Предложение это 
уже прошло все 
необходимые ин-
станции, остались 
лишь три высших 
м и н и с т е р с к и х 

подписи – это еще один подарок ветеранам 
ко Дню пожилых людей.

– А еще хочется сказать вам спасибо за 
молодежь, воспитанную вами, – с улыбкой 
сказал напоследок Валерий Колокольцев. – В 
сквере возле университета наши студенты 
очень любят собираться до и после занятий: 
разговаривают, смеются, едят пирожки, а пиво 
не пьют – молодцы.

После выступления местных коллекти-
вов на сцену МГТУ поздравить ветеранов 
университета поднялась Татьяна Назарова 

– одна из самых известных в стране поэтов-
песенников, жизнерадостная и улыбчивая 
яркая блондинка. Она подарила зрителям 
почти час своего творчества, по большей 
части знакомого любителям российской 
песни. Песни на ее стихи исполняют Свет-
лана Лазарева, Феликс Царикати, Лариса 
Долина, Ирина Аллегрова, Николай Басков, 
Алла Пугачева... Но, пожалуй, самую боль-
шую известность Татьяне Назаровой при-
несла группа «Фристайл», для которой она 
написала, вероятно, лучшие их альбомы – с 
легендарными песнями «Кораблик любви», 
«Больно мне, больно» и, разумеется, «Ах, 
какая женщина!»

Писать стихи она начала относительно рано 
– в 18 лет, после не совсем удачной влю-
бленности. Мало кто знает, что главный свой 
шлягер – «Ах, какая женщина» – она писала, 
представляя в исполнителях Феликса Царикати, 
для которого композитор Анатолий Розанов и 
повез уже готовую песню в Москву. Но Симон 
Осиашвили, у которого остановился Розанов, 
послушал песню и посоветовал не отдавать ее, 
а пока приберечь – для более удобного случая, 
который и подвернулся совсем скоро в лице 
полтавской группы «Фристайл», сделавшей ее 
мега-популярной по сей день.

Несмотря на солидный творческий багаж 
и большой опыт работы в высших кругах 
шоу-бизнеса, Татьяна Назарова к своему 
творчеству относится очень строго, порой 
предвзято, переписывая иную песню по не-
скольку раз – взять хотя бы «Игру», написан-
ную ею в соавторстве с Игорем Крутым для 
Аллы Пугачевой. Осталась простой в общении 
и живет по принципу: не верь, не бойся, не 
проси: «Я не боюсь выходить на сцену, не 
верю, что у меня ничего не получится и ни у 
кого никогда ничего не прошу», – любит по-
вторять поэтесса.

В последние годы Татьяна Назарова, не 
оставив поэтического творчества, начала 
творчество певческое – благо, в отличие от 
многих современных артистов эстрады, она 
имеет на это профессиональное право, по-
лучив диплом эстрадного вокалиста сначала 
в Сочи, а затем – в Москве. По ее словам, 
исполнение песен на собственные стихи, 
которые порой накладываются и на музыку 
собственного сочинения, – это совсем другие 
ощущения, совсем другой уровень общения 
с публикой, которой каждый раз, выходя на 
сцену, приходится что-то доказывать. Ведь 
зритель привык слышать творения в ис-
полнении совсем других людей – известных 
певцов и певиц, в обрамлении роскошных 
дорогостоящих шоу, а здесь – всего-навсего 
микрофон и улыбающаяся блондинка. Но 
в Магнитогорске, к примеру, зрители со-
гласились с тем, что в исполнении автора 
слов Назаровой уже известные всем песни 
звучали совсем по-другому – более душевно, 
что ли...

Словом, и эта часть подарка ветеранам 
МГТУ пришлась по вкусу. Напоследок – рас-
кроем еще один секрет: ради выступления на 
сцене Магнитогорского гостехуниверситета 
Татьяна Назарова перенесла концерты в 
своем родном Сочи. По-моему, тоже хороший 
подарок 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев
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Изменения курсов свободно конвер-
тируемых валют происходят практически 
ежесекундно. Валютные трейдеры, или, 
другими словами, профессиональные 
валютные спекулянты, говорят, что все 
неурядицы, происходящие с валютами, 
им только на руку – появляется возмож-
ность больше зарабатывать.

Трейдеры не зависят от настроения 
начальников – их просто нет. Трейдеров 
не могут подвести подчиненные или пар-
тнеры – они работают в одиночку. Им не 
нужно постоянно опасаться конкуренции 
– объем рынка огромный. В своем биз-
несе они не зависят от многочисленной 
армии госслужащих, с которыми так или 
иначе приходится сталкиваться каждо-
му бизнесмену. Трейдеры не зависят 
даже от наличия большого стартового 
капитала, ведь начинать заниматься 

этим бизнесом можно имея на своем 
счету 10 долларов. При этом есть воз-
можность управлять в сто раз большими 
суммами. Овладев этой профессией, нет 
необходимости искать место работы – 
на валютной бирже места хватит всем. 
Дополнительный плюс в том, что можно 
совмещать эту деятельность с другими 
постоянными занятиями (обучением, 
работой, увлечениями), ведь валютный 
рынок FOREX – единственная биржа, 
работающая круглосуточно в течение 
всей рабочей недели. 

Сейчас FOREX – глобальный, объеди-
ненный коммуникационной сетью ры-
нок. Его объем составляет 4 триллиона 
долларов в день. Все операции осущест-
вляются через Интернет или посредством 
телефона.

Трейдеры зависят лишь от психоло-

гических нюансов при работе с реаль-
ными деньгами, а также от имеющихся 
знаний о рынке и движении цен. Ведь 
изменение курса валют – это процесс, 
который поддается прогнозированию, 
только в том случае, если владеть нужной 
подготовкой. 

Но сейчас о получении качественных 
знаний можно не беспокоиться. Но-
вичкам валютного рынка FOREX CLUB 
предлагает учебный счет с виртуальными 
деньгами, что исключает риск потери 
основных средств, а при достижении 
стабильных результатов – рекомендует 
переходить к реальному счету. Всем 
желающим доступна специальная ав-
томатическая программа-помощник 
Autochartist, которая своевременно от-
ражает сигналы рынка, упрощая процесс 
принятия решений о купле-продаже. 

Для эффективной подготовки трейдеров 
также была создана Международная ака-
демии биржевой торговли, в которой все 
желающие могут получить необходимые зна-
ния и навыки и стать профессиональными 
валютными трейдерами. Это единственное 
в России лицензированное образовательное 
учреждение, обучающее по программе 
«Анализ финансовых рынков и торговля 
финансовыми активами». Академия пред-
лагает широкий спектр услуг по обучению 
валютному трейдингу: бесплатные вводные 
семинары, очное и дистанционное обуче-
ние, углубленные профессиональные курсы. 
Академия также предоставляет авторскую 
учебную литературу и уникальные обучаю-
щие фильмы. Преподаватели академии – 
профессионалы с большим стажем работы 
на финансовых рынках, работающие по 
уникальным методикам. 

О том, как зарабатывать на ва-
лютном рынке, вы можете узнать на 
бесплатном ознакомительном се-
минаре «Рынок FOREX как средство 
для заработка», который состоится 
13 и 15 октября в 18.30, по адре-
су: ул. комсомольская, 18.

регистрация на семинар  
по телефону 23-19-18  

или на сайте www.forexclub.ru.

Зарабатывать на валютном рынке –  
возможность, доступная каждому!



В последнее Время меня 
стало мучить непреодолимое 
чувство голода. 

Оно не заглушалось силой 
мысли, вхождением в транс 
и другими высоконаучными 

методами. И появились мысли о 

поиске работы – не хлебом еди-
ным жив человек, а также колба-
сой, сыром и пирожками.

Рассматривать сомнительные 
газетные объявления о предо-
ставлении работы я не стала. Как 
ответственный гражданин своего 
государства, обратилась в офи-
циальную структуру – городской 
центр занятости населения. За 
талоном на прием пришла к вось-
ми. Отстояв очередь, попадаю к 
инспектору по труду. Выслушав 
сведения о сред-
нем полном об-
разовании и спе-
циальности се-
кретаря, увидев 
трудовую книжку 
с последней записью о работе в 
роли менеджера швабры и вени-
ка, инспектор была однозначна: 
ждет меня единственный путь – в 
дворники местного ЖЭУ. Называ-
ется этот благословенный труд, 
предоставляемый государством 
гражданам на срок до трех меся-
цев, общественными работами. 
Вспомнив, что жизнь коротка, 
согласилась. И получила направ-
ление прямо в ЖРЭУ № 6.

На новом рабочем месте меня 
встретили приветливо и сразу 
направили на медкомиссию для 
разрешения на осуществление 
деятельности дворника. По скром-
ному мнению специалиста отдела 
кадров ЖРЭУ, направление на 

бесплатную медкомиссию должны 
дать в центре занятости. Я решила, 
что дело в шляпе. Но все только 
начиналось…

С утра, наивно думая обрадо-
вать инспектора по труду тем, что 
еще один человек с ее помощью 
нашел работу всего лишь за сутки, 
еду в центр. Прибыв на место, 
получаю отлуп: коль скоро я так 
быстро нашла свое поприще, меня 
не поставят на учет в центре за-
нятости, и, естественно, никакого 
пособия я получать не буду. Да 
и медкомиссию будьте любезны 
пройти за свой счет. Моему воз-
мущению не было предела, но я 
смогла доказать чиновницам толь-
ко собственную бесправность.

Опустошила копилку черного дня 
и отдала содержимое в размере 
650 рублей в поликлинике про-
фосмотров. Упрямо прихожу в 
ЖРЭУ № 6 и отдаю все документы. 
Инспектор отдела кадров забирает 
мою трудовую книжку, но замечает, 
что записей в ней производиться 
не будет. Про стаж тоже можно не 
заикаться. Зачем же тогда вообще 
нужна трудовая книжка? Чтоб я не 

подрабатыва-
ла на стороне 
и не растра-
чивала гос-
бюджет в раз-
мере 4330 

рублей в месяц? Промолчав и 
горько усмехнувшись, иду по месту 
назначения – в ЖЭУ.

Хватило меня всего на четыре 
дня. Потом начали болеть руки. Вид-
но, не судьба мне быть дворником. 
Меня уволили как не приступившую 
к трудовым обязанностям, и ника-
ких денег за эти дни мне не пола-
галось. Ладно, зато я буду знать, что 
аккуратная клумба возле соседского 
дома – моих рук дело. 

Россия, наверное, единствен-
ная в мире страна, где работают 
бесплатно 

Мирослава КолесниКова,  
студентка отделения  

журналистики МаГУ 
фото > андрей серебряКов
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дворник

Медкомиссию  
безработный  
проходит за свой счет

о том, как в условиях кризиса 
крупнейший банк магнито-
горска осуществляет креди-
тование физических лиц, в 
интервью «мм» рассказала 
начальник отдела кредито-
вания физических лиц ольга 
мельничук.

– несмотря на то, что на финан-
совых и хозяйственных рынках 
страны царит кризис, Кредит Урал 
Банк продолжает выдачу кредитов 
физическим лицам. полагаю, это 
говорит о достаточном запасе фи-
нансовой прочности банка?

– Напомню, что единственным 
акционером КУБа является Газпром-
банк, и данный факт уже сам по себе 
свидетельствует о надежности нашего 
кредитного учреждения. Во-вторых, с 
началом кризиса нам пришлось ме-
нять отношения с заемщиками в более 
консервативную сторону, что дает 
дополнительные гарантии безопас-
ности привлеченных от населения и 
предприятий денежных средств, раз-
мещаемых в кредиты. Могу сказать, 
что администрация КУБа сделала 
все, чтобы у наших клиентов не было 
никаких сомнений в финансовой на-
дежности банка.

– Вы сказали, что единственным 
акционером Кредит Крал Банка 
является Газпромбанк. но жители 

города увидели эти изменения 
пока только в новой символике. 
произошли ли какие-то структурные 
изменения в работе банка? напри-
мер, в таком важном вопросе, как 
изменение условий кредитования 
клиентов?

– Да, немного изменилась проце-
дура оформления кредита, но только 
в части предоставляемых заемщиком 
и поручителями документов. Индивиду-
альный подход в работе с клиентами в 
нашем банке остается неизменным.

– Это значит, что увеличится ко-
личество справок для оформления 
кредита?

– Не совсем так. По всем видам 
кредитов изменилась форма анкет, 
теперь в них содержится больше ин-
формации о заемщике и поручителе. 
Что касается справок, то теперь не 
нужно предоставлять справку с места 
жительства заемщика и поручителя об 
отсутствии задолженности по комму-
нальным платежам и о составе семьи. 
Действительно, к «старому» пакету до-
кументов КУБа при оформлении потре-
бительского кредита добавились копии 
документов, подтверждающих наличие 
в собственности заемщика движимого 
и недвижимого имущества, его се-
мейное положение и трудовой стаж, 
то есть необходима копия трудовой 
книжки, заверенная работодателем. 
Для оформления автокредита, кроме 
вышеперечисленных копий, нужны 

копия водительского удостоверения 
или справка из психоневрологическо-
го и наркологического диспансера, а 
также согласие супруга на передачу 
в залог транспортного средства. В 
случае оформления ипотечного кре-
дита к этому пакету добавится еще 
ряд документов. Со стороны заемщика 
– копии страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования, 
свидетельства о присвоении ИНН, доку-
ментов об образовании, свидетельства 
о рождении детей или их паспортов. 
Со стороны продавца недвижимости – 
копия свидетельства о заключении или 
расторжении брака и документы, под-
тверждающие здоровье продавца.

Сразу хочу пояснить, что документы 
от продавца недвижимости необходи-
мы для более тщательной проверки 
чистоты сделки. И в этом должен быть 
заинтересован прежде всего покупа-
тель недвижимости – наш заемщик. 
Тем более что юридическая служба 
банка производит эту проверку для на-
ших клиентов абсолютно бесплатно.

– Кризис способствовал сниже-
нию цены на недвижимость, и се-
годня у горожан есть возможность 
приобрести хорошую квартиру по 
более низкой цене. но проблема в 
том, что большинство банков ипо-
течные кредиты не оформляют. Из 
вашего ответа следует, что КУБ дает 
ипотечные кредиты, но на более 
жестких условиях, чем раньше?

– Если сравнивать с докризисным 
периодом, то условия ипотечного кре-
дитования стали более жесткими, и 
развитие кризиса подтвердило оправ-
данность данных мер. Тем не менее, 
портфель ипотечных кредитов нашего 
банка – один из самых крупных в Магни-
тогорске и составляет 1,7 млрд. рублей. 
Это более 2,4 тысячи кредитов. Хочу 
обратить ваше внимание на принятое 
правлением банка решение об отмене 
с 5 октября некоторых ограничительных 
мер при кредитовании физических лиц. 
Так, по ипотечным кредитам снижен 
размер первоначального взноса с 30 
до 25 процентов от стоимости приоб-
ретаемой недвижимости. В зависимо-
сти от первоначального взноса также 
снижается плата за пользование кре-
дитом. Например, процентная ставка 
при первоначальном взносе 25–30 
процентов после оформления залога 
составит при сроке кредита до 15-ти 
лет – 14 процентов годовых, а при сро-
ке кредита до 30-ти лет – 14,5%. Если 
же размер первоначального взноса 
превышает 30 процентов, то плата за 
пользование кредитом будет на один 
процент меньше: то есть процентная 
ставка кредита сроком до 15 лет со-
ставит 13 процентов, а кредита сроком 
до 30 лет – 13,5 процента.

Также, мы снижаем ставки по ав-
токредитам на 2–4 процента. Теперь 
до оформления приобретаемого ав-
томобиля в залог процентная ставка 

составит 17–19 процентов, а после 
оформления автомобиля в залог – 
14–16 процентов. Кроме того, если 
раньше для получения кредита необ-
ходимо было быть клиентом банка в 
течение двух лет, то сейчас этот порог 
снижен до одного года.

– для оформления кредита пен-
сионерам также потребуется рас-
ширенный пакет документов?

– Пенсионеры всегда были льготной 
категорией заемщиков, и для них усло-
вия остаются прежними. 

– Кстати, о льготах. Как известно, 
большинство сотрудников ммК при-
выкли оформлять кредит в «своем» 
банке. остаются ли они особой кате-
горией заемщиков для КУБа? 

– Как и раньше, среди заемщиков 
Кредит Урал Банка сотрудников комби-
ната и его дочерних обществ большин-
ство. Сегодня их общая задолженность 
составляет 57 процентов кредитного 
портфеля физических лиц в Магнитогор-
ске. И, несмотря на кризис, сотрудники 
меткомбината имеют льготы при креди-
товании, которые касаются процентных 
ставок в части потребительского креди-
тования, сроков – в части ипотечного 
кредитования, а также возможности 
реструктуризации задолженности по 
кредиту в случае такой необходимости.

анна сМирнова

Ген. лицензия ЦБрФ № 2584 от 
16.10.2003 г.

Кредиты стали доступнее
Кредит Урал Банк снижает ставки по кредитам физических лиц

 акция
Семицветик  
для ветеранов
В доме «Ветеран» прошла акция по 
благоустройству территории. нака-
нуне дня пожилых людей союз мо-
лодых металлургов обратился к его 
жителям с предложением помочь 
в осенних работах. Инициативу 
ветераны восприняли на ура.

Собрав саженцы рябины и липы, 
молодые работники комбината напра-
вились в гости к ветеранам и принялись 
вскапывать землю для посадки деревьев 
и кустов. «Выросшая» на глазах зелень 
оживила пустовавший газон около 
крыльца. Молодежная мужская сила в 
канун наступления холодов пришлась 
весьма кстати: среди постояльцев дома 
– преимущественно бабушки.

– Все-таки как хорошо, что наравне 
со взрослыми для нас старается моло-
дежь. Все трудятся с огоньком, и нам 
передается доброе настроение, – благо-
дарила добровольцев Галина Дубова, 
проживающая в «Ветеране».

Полные сил и задора металлурги 
готовы были свернуть горы. Затратив 
на посадку не больше получаса, они 
накинулись на соседний кусок газона, 
где по задумке ветеранов весной будет 
разбита клумба в форме цветка с семью 
листьями.

– Цветик-семицветик еще не «вырос», 
а одно желание уже исполнилось, – шу-
тила Людмила Гончарова, ухаживающая 
за местным двориком.

Погода хоть и не «промочила» метал-
лургов, но последующий обогрев у само-
вара порадовал участников акции. Чай 
вприкуску с румяным курником отлично 
восстановил силы работяг. Они по до-
стоинству оценили угощения и пожелали 
ветеранам, чтобы в следующем году их 
стол украсило рябиновое варенье.

В волонтеры пообещали вернуться и 
по-хозяйски проконтролировать свои по-
садки: посмотреть, как они прижились.

антон сеМенов
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 С июля по сентябрь на левом берегу произошло 26 случаев хищения телефонных кабелей

С К Л я р о в т и ч е с к и е 
мыСЛи

Откорм  
или убой?
Раздается вы-
стРел, приго-
вор приводится 
в исполнение, а 
потом на экра-
не появляется 
симпатичная 
ведущая и, как 
ни в чем не бы-
вало, рассказы-
вает о погоде на 
завтра.

Немногое из недавно прочитанного 
в прессе произвело такое впечатление, 
как эта зарисовка из китайской дей-
ствительности. Сразу и не скажешь, что 
потрясло больше: факт публичной казни 
или следующая за ней «телекартинка», а 
именно – обыденность происходящего. 
Ну, отправили человека, пусть даже пре-
ступника, на тот свет – мало ли, бывает. 
Кто в данную минуту видит солнце – мо-
жет радоваться жизни и вправе знать, не 
пойдет ли завтра дождь.

Наблюдать, как вершит работу палач, 
право слово, не хотелось бы, но россиянам 
такое «зрелище» и не грозит – введенный 
много лет назад мораторий на смертную 
казнь отменять никто не собирается. Но 
видеть, каково это – жить за решеткой до 
скончания века, кое-кому бы не мешало. 
В противном случае, все разговоры о не-
отвратимости наказания – пустые. Да и о 
какой неотвратимости речь, если широ-
ким экраном, в лучшее эфирное время и 
часто в натуралистических подробностях 
проходят преступления, зато про наказа-
ния, в лучшем случае, говорится сухо и 
куцо. Много ли навскидку припомнится 
случаев, когда о раскрытом деле расска-
зали бы во всех деталях? Вот и возникает 
полная иллюзия, что грабить, убивать 
и мошенничать – можно, не опасаясь. 
При этом от судебных инсценировок 
под разными названиями и на разных 
каналах в глазах рябит. Только процессы 
в исполнении актеров погорелого театра 
большей частью дурацкие и пользы от 
просмотра – никакой.

Где давно пора предавать максимальной 
огласке криминальные факты и их по-
следствия – это в армии. В вооруженных 
силах, случись чего, концов и виноватых не 
сыщешь. В любой призыв (и нынешний не 
исключение) все разговоры об уклонистах 
да начале отлова призывников. И фоном – о 
сломанных челюстях и отбитой печени тех, 
кто вроде бы отправлялся Родине служить, 
а не калечиться. Не одно десятилетие сто-
ронники всеобщей воинской обязанности 
и перехода к профессиональной армии схо-
дятся в клинче. Измозолили языки, в тысяч-
ный раз повторяя заезженные аргументы. 
Можно подумать, от принципа комплек-
тования что-то изменится – контрактники 
перестанут дубасить мобилизованных или 
друг друга.

Не понимали бы военные превратно 
честь мундира, зачастую закрывая глаза 
на неуставные отношения, – не бегала бы 
и не пряталась от службы сотня тысяч мо-
лодых людей. Каждый десятый призывник, 
по самым скромным прикидкам, и вовсе 
скрывается за границей. Потому и затыкают 
дыры кем ни попадя – хотя бы отбывшими 
срок заключения. Их, как утверждают отцы-
командиры, призывают ради перевоспита-
ния, хотя нетрудно представить, каких дел 
служивые с криминальным стажем могут 
наворочать.

Это еще что, среди подлежащих призы-
ву обнаружилось полсотни тысяч до того 
исхудавших, что им автомата не поднять. 
Однако почти половину из них решено все 
же поставить в строй.

Ладно, если для откорма на казенных 
харчах, как обещают, а не в качестве бок-
серской груши.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

л е в о б е Р е ж н а я 
Магнитка с давних пор 

значительно отстает по теле-
фонизации от Правобереж-
ной части города. 

Причин этого несколько, 
одна из которых «вызре-
ла» в 90-е годы прошлого 

столетия, в тяжелое время пере-
хода экономики на рыночные 
рельсы, когда кругом были, что 
называется, разброд и шата-
ния. АТС «Кировская» на две 
тысячи номеров практически не 
работала, так как большинство 
кабелей было вырезано, лишь 
кое-где висели жалкие остатки. 
Жители этой части города на-
долго остались фактически без 
телефонной связи.

В 2003–2004 годах молодая 
фирма «Агросвязь», взявшая на 
себя заботы о телефонизации 
левобережья, начинала по сути 
с нуля. При активной помощи 
ММК и депутата областного 
Законодательного собрания Ан-
дрея Морозова удалось вернуть 
людям одно из благ цивилиза-
ции. Заработала связь, появи-
лась возможность пользоваться 
Интернетом. Только портили кар-
тину частые случаи воровства 
кабеля. Но однажды городская 
администрация, возглавляемая 
тогда Виктором Аникушиным, 
собрала в актовом зале всех 
хозяев пунктов по приему метал-
лолома и строго предупредила: 
все, мол, ребята, если будете 
скупать ворованное, мы найдем 
на вас управу. Каждый здраво-
мыслящий сообразил, конечно, 
что шутки плохи: у администра-

ции всегда най-
дется средство воздействия на 

всякого нарушителя закона. И 
как рукой сняло: набеги ночных 
татей прекратились. Осталось 
наслаждаться порядком. 

И вдруг 29 августа прошлого 
года – опаснейший рецидив: 
разом лишилась связи добрая 
половина жителей района. Но 
на сей раз не ночные охотники 
за телефонными кабелями «по-
работали». Оказалось, спецы 
ОАО «Уралсвязьинформ» похо-
зяйничали: отключили половину 
каналов связи между своей 
телефонной сетью и сетью фир-
мы «Агросвязь». А через месяц, 
6 октября, Уралс-
вязьинформ по 
ложному обви -
нению фирмы в 
крупной задол -
женности перед 
ним вообще пре-
кратил пропуск 
телефонного тра-
фика между сво-
ей телефонной сетью и сетью 
Агросвязи. Хотя по закону не 
имел на то никакого права.

Попытался директор фирмы 
Владимир Веселов найти под-
держку для противодействия 
самоуправству регионального 
монополиста у мэра Евгения 
Карпова – наткнулся на полное 
непонимание. И трудно сказать, 
сколько бы еще абоненты фир-
мы вынуждены были пребывать 
в роли невинных жертв  Уралс-
вязьинформа, если бы не вме-
шательство Андрея Морозова, 
теперь уже депутата Магнитки 
в Госдуме РФ.

– Он с первого дня возникнове-
ния конфликтной ситуации  встал 
на защиту интересов жителей 
левобережья, – говорит Влади-

мир 
В е с е -

лов. – Мы 
постоян -
н о  д е р -

жали его в 
курсе про -

исходящего, 
я каждый день 

докладывал, в 
какой стадии находятся наши 
переговоры с Уралсвязьинфор-
мом, почему задерживается вос-
становление связи. И благодаря 
активным действиям Андрея 
Андреевича утром 10 сентября 
связь была восстановлена. Хотя, 
судя по ряду сопутствующих 
обстоятельств, целью Уралсвя-
зьинформа было не только вы-
нудить нас подписать кабальный 

договор, но и 
вытеснить нас 
с рынка, стать 
полным хозяи-
ном положе -
ния, перема-
нив на свою 
сторону наших 
абонентов. По-
следовавший 

после этого ряд решений ар -
битражных судов наглядно по-
казал, кто был прав: по иску 
фирмы «Агросвязь» уже взы-
скано с Уралсвязьинформа в 
ее пользу три миллиона рублей, 
есть решения первой инстанции 
о взыскании еще полутора мил-
лионов и ждут своей очереди 
аналогичные иски.

…Да недолго, к сожалению, 
довелось жителям левого берега 
безбедно пользоваться услугами 
телефонной связи. Минувшим 
летом кабели опять стали под-
вергаться набегам вандалов. На 
охрану сетей, бесконечное вос-
становление и ремонт повреж-
денных линий связи ООО фирма 
«Агросвязь» тратит немало сил и 
средств. Все кабели поставлены 

на сигнализацию, усилен их кре-
пеж. Оперативными действиями 
службы охраны фирмы удалось 
предотвратить четыре попытки 
вырезания кабеля. Но при всем 
старании за период с июля по 
сентябрь произошло уже 26 
случаев хищения кабелей, в ре-
зультате которых было вырезано 
2260 телефонных пар.

Обратился опять-таки дирек-
тор Агросвязи к мэру Карпову 
с просьбой навести порядок 
в пунктах приема цветного 
металла – тот отправил его 
письмо почему-то в управление 
экономики, а там его переадре-
совали в УВД, где передали «по 
подследственности в УВД по 
Орджоникидзевскому району» с 
уведомлением, что «данное ре-
шение может быть обжаловано 
прокурору Ленинского района 
либо в суд Ленинского райо-
на». В общем, пустили, можно 
сказать, «по большому кругу». А 
хищение телефонных кабелей 
продолжается. И получается в та-
ком случае, что администрация 
и милиция «милостиво» позво-
ляют ворам кормиться за счет 
Агросвязи и ее абонентов. 

Между тем несколько лет 
назад на федеральном уровне 
был принят закон о регулирова-
нии приема черных и цветных 
металлов, который установил 
приемным пунктам запрет на 
прием воровской «добычи». 
Почему же в Магнитке произо-
шло возрождение воровского 
промысла?

– Пока есть в пунктах приемки 
металлолома спрос на ворован-
ный металл, находятся желающие 
его украсть и сдать, – заявляет 
Владимир Веселов. – Чтобы 
покончить с этим порочным 
явлением, надо ликвидировать 
спрос. У милиции и местной 
власти есть вполне реальные воз-
можности улучшить положение. 
Каждый участковый инспектор 
знает приемщиков-«нелегалов», 
и ему надо только подойти и «по-
хорошему» предупредить: будет 
продолжать свой дурно пахнущий 
промысел, навлечет на себя 
большие неприятности. А местная 
власть должна правильно сори-
ентировать и поддержать в этом 
работников милиции. Кроме того, 
просьба к самим жителям лево-
бережья: помогите покончить с 
хищением кабелей! Наверняка 
ведь кто-то видел и знает, кто во-
рует и куда сдает. Остается только 
дать знать об этом.

Одно странно в этой ситуации: 
мэр Евгений Карпов расценил, 
видимо, обращенную к нему 
просьбу фирмы о содействии 
в ликвидации воровства как 
некую мелочь, не достойную 
начальственного внимания. 
Хотя мог бы и догадаться, что 
директор Веселов хлопочет не 
только об интересах абонентов 
фирмы, но и (одновременно!) о 
праве беспрепятственно поль-
зоваться телефонной связью 
сотен и тысяч избирателей, до-
веривших мэру право «порулить» 
хозяйством Магнитки 

аЛеКСанДР юДИн 
КОЛЛаж > ОЛьга гаВРИЛОВа

Телефонной связи левобережья  
опять угрожает вандализм

Власть не жаждет  
навести порядок

На охрану  
и бесконечное  
восстановление  
сетей Агросвязь  
тратит немало сил  
и средств
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Эталон улыбки
Наталья Никифорова  
поставила системе образования России «шестерку»

 Победа Натальи Никифоровой – знаковое событие в преддверии 2010-го, объявленного Годом учителя

Космическая одиссея Максима Сураева
Сегодня в космосе находится уроженец Челябинска

десять дней назад  его ко-
рабль «союз тМа-16» присты-
ковался к Международной кос-
мической станции. Вместе с 
российским космонавтом на 
борту находятся американский 
коллега джеффри Уильямс и 
создатель известной на весь 
мир труппы «Цирк дю солей» 
Ги Лалиберте, заплативший за 
возможность увидеть землю из 
иллюминатора около 50 миллио-
нов долларов.

Члены экипажа пробудут на 
орбите полгода и вернутся до-
мой будущей весной. За время 

«кос мической командировки» 21-му 
экипажу МКС предстоит встре тить 

несколько грузовых кораб лей «Про-
гресс» и «Шаттлов», ус тановить на 
станции новое научное оборудование 
и выйти в открытый космос.

Капитан корабля Максим Сураев 
появился на свет 37 лет назад в род-
доме Металлурги ческого района Че-
лябинска. Его родители и представить 
не могли, что их сын воплотит в жизнь 
то, о чем мечтали миллионы совет-
ских мальчишек. Мама астронавта 
Варвара Васильевна вспоми нает, 
что судьбу ее чада предопределила 
встреча с ростовским другом семьи 
– дядей Толей, слу жившим летчиком-
испытателем. Именно он посоветовал 
Макси му поступать в Ейское авиаци-
онное училище.

Будущий астронавт выпол нил 
наставление дяди Толи, а после 

учебы в училище посту пил в Воз-
душную инженерную академию 
имени Жуковского, которую окончил 
с отличием. В 1997 году он был за-
числен кандидатом в космонавты-
ис пытатели. За этим последова ла 
работа в составе трех экипа жей-
дублеров и в американском НАСА. 
И наконец, долгождан ный полет в 
космос, воплотив ший детские грезы 
Максима Сураева.

Перед «дорогой к звездам» уро-
женца Челябинска, пере бравшегося 
в столицу 24 года назад, провожали 
отец Виктор Сураев (бывший пре-
подаватель Челябинского военного 
авиа ционного училища штурманов), 
жена Анна и пятилетняя дочка Ксе-
ния. Родственники пожела ли Макси-
му успешного поле та и удачи.

С собой на орбиту Максим Сураев 
взял игрушечного львенка.

– Это мой талисман – любимая игруш-
ка двух дочек, восьмилетней Арины и 
пятилетней Ксении, – сказал Максим на 
пресс-конференции. – Шесть месяцев 
льве нок всегда будет рядом со мной, что-
бы пахло домом. Когда корабль выйдет в 
открытый космос, талис ман будет сигна-
лом о наступлении невесомости.

Отметим, что в отряде космонавтов 
еще двое южноуральцев. Это Марк и 
Елена Серовы из Верхнего Уфалея. 
Супруги – космонавты-испытатели, 
а 35-летний Марк ко всему прочему 
сотрудник головного конструкторского 
бюро, участвует в разработке косми-
ческой техники 

галина иванова,  
собкор «ММ» в Челябинске

ноВоиспеченный «Учитель года Рос-
сии-2009», преподаватель математики 
магнитогорской школы № 5 наталья 
никифорова была вынуждена отключить 
сотовый – столько было звонков, в том 
числе и с каверзными вопросами.  

Вот уж не ожидала, что попадет в прицел 
внимания желтой прессы: 

– Спрашивают, что было плохого на кон-
курсе. Отвечаю, что все хорошо. Они – вы нас не 
поняли, нам это не нужно – расскажите о плохом. 
После этого телефон выключила... 

Взять интервью у лучшего учителя страны меч-
тают многие журналисты разных городов. Такую 
возможность они получили вчера благодаря  
видеоконференции в магнитогорском межшколь-
ном методическом центре. В ней участвовали 
Магнитка, Челябинск,  Трехгорный, Сатка, Троицк, 
Озерск, Фершампенуаз, Кыштым и Варна. А так 
как все действо транслировалось по Интернету, 
то задать вопрос мог любой пользователь. 

Первым Наталью поздравил министр обра-
зования и науки области Владимир Садырин, 
назвав ее улыбку эталоном улыбки учителя. 
Он отметил, что на протяжении всего конкурса 
Наталью поддерживали коллеги, их вера в нее. 
Пообещал укрепить материальную базу пятой 
школы. Напомнил, что через год, на следующем 
конкурсе, Магнитка будет встречать у себя всю 
Россию. 

Открыл пресс-конференцию «Магнитогорский 
металл»:

– наталья сергеевна, а на административ-
ную работу вы бы перешли? 

– Лет через десять. А пока мне интересно 
живое общение с детьми. 

– если станут сманивать в Москву – как по-
ступите? Вы ведь там фурор произвели.

– Когда поступят предложения – буду рас-
сматривать. 

– Вам уже одно поступило, – включился в 
беседу Владимир Садырин. – от ректора МГУ и 
председателя большого жюри Виктора садов-
ничего. он предложил вам стать преподавате-
лем МГУ. не знаю о вашем решении. 

– У меня два выпускных класса – не могу их 
бросить. 

– челябинск. Как вы относитесь к пред-
ложенной на встрече с президентом десяти-
балльной шкале оценок? 

– Это бы позволило более адекватно оценивать 
знания учащихся. У нас сейчас, по сути, три бал-
ла: тройка, четверка и пятерка. 

– Кыштым. Вы – главный учитель страны. 
поставьте оценку отечественному образова-
нию.

– По десятибалльной шкале? Система обра-
зования на то и система, что включает в себя 
много элементов. В целом оценивать трудно. Но 
я ставлю шестерку. 

– челябинск. Какие на конкурсе вели споры 
по еГЭ? 

– ЕГЭ – одна из возможных форм выпускных 
экзаменов. А о форме спорить глупо. Она объ-
ективна и законна. Единственное, есть мнение, 

что ЕГЭ по литературе не отражает знаний 
школьников. 

–  Верхнеуральск. Как вы работаете со сла-
быми учениками? 

– Я очень осторожно подхожу к таким опре-
делениям, как «слабый» или «бесталанный». 
Я работаю в базовой школе, которая должна 
давать образовательный минимум. И если 
ребенок не может этот минимум усвоить, 

значит, слово «слабый» относится ко мне, а 
не к ученику. 

– Кыштым. понравилась ваша парадоксаль-
ная фраза: «он стал поэтом, потому что для 
математики у него не хватило фантазии». 

– Цифры и формулы – это внешняя оболочка. 
Знать математику – значит уметь мыслить. 

– Магнитогорск, телекомпания «тВ-ин».  В 
Москве все отмечали вашу креативность. 
В Магнитке вы ведете занятия в школе для 
одаренных детей. одно с другим связано? 

– Если не будешь работать креативно,  ода-
ренные дети не будут с тобой сотрудничать. 
От  своих коллег тоже многое беру. Поэтому 
– безусловно, да.

– челябинск. Можно ли научить быть учите-
лем или это талант? 

– И то и другое. Учителя можно сравнить с 
художником. Можно научить быть учителем так 
же, как можно научить рисовать картины.

– челябинск. Какими качествами должен 
обладать  учитель? 

– Ответственностью, чувством юмора, вы-
держкой, желанием развиваться и самосовер-
шенствоваться.   

– Магнитогорск. теперь пеликан – ваша 
любимая птица? («Большой хрустальный пели-
кан» – главный приз конкурса и его символ.) 

– Любимой птицы у меня нет. Поэтому место 
вакантно, и у пеликана есть все шансы. 

После видеоконференции ее «Пеликана» бе-
режно упаковали и перевезли в школу № 5 – здесь 
состоялось чествование Натальи Никифоровой. 
Лучшему учителю страны вручили приветствен-
ный адрес от председателя совета директоров  
ОАО «ММК» Виктора Рашникова. На «большом 
педсовете» решили: победа Натальи – знаковое 
событие в преддверии две тысячи десятого, объ-
явленного Годом учителя 

ЕвгЕниЯ ШЕвЧЕнКо 
фото > дМитрий рухМалЕв 

 

Хвала Наталье
В Москве при награждении наталья 

никифорова получила стихотворное по-
священие от ильи Резника:

Хвала учительскому  братству!
И я, поэт, певец свободы, 
Поздравить рад лауреата,
Мой дорогой учитель года!
Цветов вам, тысячу объятий
И моих песен жар напевный,
Магнитогорский математик, 
Мой друг Наталия Сергевна!



С 1 ЯНВАРЯ 2010 года пенсион ное обе-
спечение российских граждан должно 
быть не ниже прожиточного минимума 
пен сионера, установленного в субъекте 
Федерации. О том, как будет работать 
этот меха низм, шла речь на совещании 
в Пен сионном фонде России, которое 
про вела министр здравоохранения и со-
циального развития Татьяна Голи кова.

По данным областного Пенсионного фон-
да, 120 тысяч южноуральских пенсио-
неров находятся на грани нищеты – их 

пенсии не дотягивают даже до прожиточного 
миниму ма – сегодня в Челябинской области 
для по жилых он равен 3 591 руб.
В целом по стране ситуация не лучше. И на 

федеральном уровне решили: с 1 янва ря 2010 
года назначить самым бедным еже месячные 
социальные доплаты. Они положены только 
неработа ющим пенсионерам. Прежде, чем 

их назна чить, в 
Пенсионном фон-
де проштудируют 
все  источники 
дохода кандида-
та :  суммируют 
размер пенсии, 
денежные  вы -
платы  и  меры 
соцподдержки. К 
примеру, сегодня 

ветераны труда получают компенсацию на 
проезд в об щественном транспорте, дотацию 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, льго-
ту по оп лате телефона и радиоточки. Все это 
учтут при подсчете общего дохода. Окажется 
сум ма меньше прожиточного минимума, 
пенси онеру назначат социальную доплату.
В 2010 году, по прогнозам, прожиточный 

минимум для пенсионеров в Челябинской 
области увеличится до 4100 руб. Если до ход 
пенсионера составит, например, 3100 руб., 
ему доплатят 1000 руб. Все пенсио неры, 
кому будут положены социальные до платы, 
накануне получат по почте специаль ные 
извещения.

В следующем году доходы увеличатся у всех 
пенсионеров – не только у самых бед ных.

– С 1 декабря 2009 года повышается 
раз мер базовой части пенсии, – сооб-
щил замна чальника ОПФР по Челябин-
ской области Ле онид Устелемов. – Се-
годня это 1950 руб., а с января – уже 
2560 руб. Кроме того, в ян варе 2010 
года  проведем так называемую вало-
ризацию – перерасчет пенсии с учетом 
советского стажа .  В  большую  сторону 

из менится страховая часть пенсии у тех, 
кто трудился во времена СССР до 1991 
года. Средний размер пенсии на буду -
щий год по Челябинской области – это 
восемь тысяч рублей, сегодня – пять с 
небольшим тысяч.
Чтобы получить прибавку,  ходить по 

при сутственным учреждениям – в Пенси-
онный фонд, управление соцзащиты – не 
нужно: все сведения по каждому пенсио-
неру есть в электронном виде 

СОЦИУМ суббота 10 октября 2009 года
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Средняя пенсия на Южном Урале вырастет 
с пяти до восьми тысяч рублей

 ПОТЕНЦИАЛ

Кому на Земле 
жить хорошо
ДОКЛАД «Развитие человеческо го 
потенциала», который с 1990 года 
регулярно готовит про грамма раз-
вития ООН, в очеред ной раз на пер-
вое место поста вил Норвегию.
Чтобы более-менее точно оценить 

качество жизни в той или иной стра не, 
ООН специально разработала «индекс 
развития человеческого по тенциала». 
Он комбинируется из таких показателей, 
как продолжитель ность жизни, уровень 
образования, включая начальную, сред-
нюю и вы сшую школу, а также доход на 
душу населения. Таким образом, прямо 
и косвенно учитываются самые раз ные 
параметры, в том числе здраво охранение, 
социальное обеспечение и т. д.
Лидируют, как всегда, развитые страны 

Запада. Последние тридцать мест – за 
странами Африки и при мкнувшим к ним 
Афганистаном. Его «рассчитали» впер-
вые с 1996 года, и результат оказался 
плачевным: на последнем, 182-м месте 
стоит центральноафриканский Нигер, на 
пред последнем – Афганистан.
Россия заняла 71-е место, подняв шись 

по сравнению с прошлым до кладом на две 
строки выше. Белорус сия в списке 68-я, 
Украина – 85-я.
Рекордное продвижение продемон-

стрировал Китай, под нявшись сразу на 
семь позиций до 92-го места. Рекордно 
отрицатель ная динамика у Ямайки: она 
отка тилась на 8 пунктов и оказалась на 
100-м месте.
Среди благополучных стран тоже есть 

подвижки. Скажем, британцы удручены 
тем, что Соединенное Ко ролевство впер-
вые выпало из пер вой двадцатки и оказа-
лось лишь на 21-м месте. На одну строчку 
опусти лись Соединенные Штаты.
Но все эти мелкие изменения не ме-

няют главного: колоссального разрыва 
между богатым Севером и бедным Югом. 
Продолжительность жизни в Норвегии – 
80 лет, а в Ниге ре – 50 лет. В Афганистане, 
где идет война, и того меньше – 43 года.
Доходы людей, живущих в Ниге ре, в 85 

раз ниже, чем в Норвегии. У конголезцев 
ВВП на душу населения составляет 300 
долларов, а у поддан ных княжества Лих-
тенштейн (35 ты сяч жителей, 15 банков и 
сотня фи нансовых компаний) – 85 тысяч 
долларов.

 ОПРОС

Труду 
не научишь
РОССИЯНЕ назвали список самых 
полезных предметов, которые изу-
чают в школе. Важнее всего оказа-
лись математика, свидетельс твуют 
данные опроса Всерос сийского 
центра изучения общественного 
мнения.
Этот урок школьной про граммы сочли 

самым полезным 50% респон дентов. 
Примерно столько же высказались за рус-
ский язык (47 %). Гораздо менее важными 
россияне считают уроки инос транных 
языков (25 %), истории (24 %), физики 
(17 %), литерату ры (16 %) и информатики 
(13 %). И практически ни во что не ставят 
полученные знания по хи мии (школьный 
багаж по этому предмету оценили как 
нужный лишь 9 %), географии (7 %), физ-
культуре (4 %), биологии (3 %) и основам 
безопасности жизне деятельности (2 %). 
Но самыми ненужными признаны обще-
ствоведение, труд, экономика, этика и 
культурология – по 1 %. «Это вполне 
объяснимо, – счи тает психолог Марина 
Альбуминова. – Экономика и куль-
турология – новые предметы, и многие из 
опрошенных просто их не изучали. Что 
касается об ществоведения, то многим до 
сих пор непонятно, о чем оно. А навыки, 
прививаемые на уро ках труда, к тому 
времени уже у многих имеются».

Мало – доплатят

 65 ïðîöåíòîâ ðîññèéñêèõ ïåíñèîíåðîâ, ïî äàííûì ÂÖÈÎÌ, íå èìåþò äîïîëíèòåëüíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà

Все сведения 
по каждому
пенсионеру 
есть 
в электронном 
виде

ПО МНЕНИЮ заводчан, низ-
кое качество автомобилей 
Lada объясняется общим 
уровнем производства на 
АвтоВАЗе и низким каче-
ством покупных комплек-
тующих. 

Кроме того, существующая 
дилерская сеть остается 
«неэффективной», а вос-

приятие марки у покупателей 
– «неудовлетворительным» . 
Наконец, АвтоВАЗ фактически 
впервые  признал ,  что  сбыт 
ориентирован исключительно 

на возможности производства, 
а не на «заказ потребителя».
Напомним, весной этого года 

Ав тоВАЗу выделили 25 млрд. 
рублей госпомощи. Теперь за-
воду нужен новый транш – для 
решения всех своих проблем 
они просят еще 70 млрд. pyблей. 
Премьер Владимир Путин пообе-
щал: за крывать завод не будут. 
Естест венно, теперь ВАЗу нужно 
показать, насколько все запуще-
но. И выпросить больше денег, от-
мечает «Комсомольская правда». 
АвтоВАЗ признался: комплек-
тующие у них плохие, дилерская 
сеть не эффективная, восприятие 
марки неудовлетворительное, 
издерж ки высокие, технологии 
отста лые, а своих ноу-хау как не 
было, так и нет.
По словам экспертов, сокра тить 

издержки АвтоВАЗу нужно как ми-
нимум на 30 процентов и опреде-
литься со стратегией развития. 

Завод уже выбрал для себя при-
оритетную нишу: ультрадешевые 
автомобили стоимостью до 250 
тысяч рублей. Это «пятерки» и 
«се мерки», которые до сих пор 
поль зуются спросом. И новая 
модель на базе «Калины», ко-
торую обе щают сделать в два 
раза дешев ле. При стоимости 
в 150 тысяч рублей ее хотят 
выпускать тира жом 300 тысяч 
машин в год.

– Я верю в будущее АвтоВАЗа, 
но очень многое зависит от про-
фессионализма менеджмента, 
– заявила на этой неделе ми-
нистр экономи ческого развития 
Эльвира Набиуллина. – Самое 
главное – нужен бизнес-план, 
который сделает производство 
автомобилей на ВАЗе безубы-
точным.
Долги  компании  сейчас 

состав  ляют  более  50 млрд . 
рублей 

АвтоВАЗ покаялся
Волжский автозавод признался в том, что выпускает 
автомобили «чрезвычайно низкого качества»



СЕГОДНЯ сборная России по 
футболу проведет важнейший 
отборочный матч чемпионата 
мира против сборной Герма-
нии.

На первенство мира в ЮАР сле-
дующим летом от Европы смо-
гут поехать лишь 13 команд. 

Напрямую в Африку попадут девять 
победите лей отборочных групп. 
Еще восемь лучших команд сре ди 
занявших вторые места сыграют в 

стыковых матчах, чтобы опреде лить 
еще четырех участников ЧМ-2010.
В случае если российская сбор-

ная сможет выиграть у немцев и 
ко манды Азербайджана в остав-
шихся играх группового этапа, она 
забронирует себе путевку в Южную 
Африку. Если же мы потеряем очки и 
останемся вторыми, вслед за Герма-
нией, то команде Хиддинка при лю-
бых раскладах гарантировано мес то 
в стыковых матчах.
Понятно, что прогнозов на суб-

ботний матч хватает. Болельщики 
разделились на два лагеря. Одни 
цитируют легендарного английско го 
футболиста Гарри Линекера, ко торый 
бросил фразу, ставшую кры латой: 
«В футбол играют 22 челове ка, а 
выигрывают немцы». Другие говорят, 
что сегодня наши команды равны 
и победить «бундесманшафт» не 
представляет ся чем-то невероятным. 
Да и в исто рии были матчи, когда 
судьбу встре чи решали не тактиче-
ские схемы, а настрой.

« Р о с с и й -
ская газета» 
напоминает о 
матче, состо-
явшемся 21 
августа 1955 
года. «Всего 
десять лет тому 
назад кончилась война. Мно гие еще 
оплакивали своих погиб ших родствен-
ников, и визит сбор ной ФРГ в Москву 
был настоящей сенсацией. Разумеет-
ся, победить соперника было делом 
чести для со ветских футболистов. Речи 
не шло не то что о поражении, но даже 
о ничьей! А ведь сборная носила титул 
действую щих чемпионов мира. Стади-
он «Ди намо» был заполнен до отказа. 
В со ставе сборной СССР выступали 
вы дающиеся мастера: Нетто, Ильин, 
Татушин, Исаев, Башашкин, Маслен-
кин, Сальников. В воротах – молодой 
Лев Яшин. Счет открыли хозяева – с 
пере дачи Татушина отличился Пар-
шин. Немцы с таким положением дел 
ми риться не стали – сначала сравня ли 
счет, а потом вышли вперед. И тут кто-
то на трибуне закричал: «Сталинград!» 
И вслед за ним весь стадион поднялся 
со своих мест и стал скандировать: 
«Сталинград! Сталинград!» Что было 
дальше? Не мцы обмякли, растеря-
лись, а Масленкин и Ильин на этой 
эмоцио нальной волне забили по 
мячу и принесли советской команде 
победу – 3:2».
Ровно через год немцы пытались 

взять реванш в Ганновере, но голы 
Эду арда Стрельцова и Вален тина Ива-
нова принесли нам победу – 2:1.

Впервые на уровне сборных рос-
сийские и немецкие футболисты 
сыграли между собой в 1912 году 
на Олим пиаде в Стокгольме. Резуль-
тат оказался катастрофическим для 
наших – 0:16. 12 мячей в той игре 
забил Готфрид Фукс.
Из ведущих фут больных держав 

мира Герма ния пока оста ется единс-
твенной, кого нашей нацио нальной 
сбор ной не удава лось победить уже 
более полувека.

– Видимо, причина в том, что 
это  какие -
то  заколдо -
ванные  со -
п е р н и к и , 
считает  де -
путат Госду -
мы Алексей 
Митрофанов. 

– Можно сказать, что это компенса-
ция за проигранную войну. Спорт 
– сублимация больших войн. Люди 
прихо дят на футбол или хоккей, бо-
леют за свою команду, потом пьют 
пиво и дерутся. Тем самым они вы-
пускают свою агрессию, выпускают 
пар. Ни для кого не секрет, что 
между фанатами идут войны. А если 
говорить о самой игре, мне почему-
то кажется, что у нас не полу чится 
выиграть. Я почти уверен, что или 
проиграем, или будет ничья.

У известного футбольного коммен-
татора Василия Уткина не политиче-
ская, а спортивная точка зрения:

– Сколько раз сборная Рос сии 
играла со сборной Германии, имен-
но столько и было разных причин, 
по которым мы проигрывали. Ведь 
каждый футбольный матч по-своему 
уникален. Что будет в этот раз, неиз-
вестно. Все покажет сам матч. Но, 
конечно, мне очень хочется верить 
в то, что сборная России на этот раз 
все же победит.
Одним из главных наших козы-

рей в пред стоящем матче против 
сборной Германии мно гие эксперты 
считают наставника российской 
команды Гуса Хиддинка. В интервью 
газете «Труд» один из сильнейших 
тренеров планеты сказал:

– Футболисты обеих команд по-
нимают, что на кону стоит выход на 
чемпионат мира. Конечно, не мцы 
всегда славились умени ем доби-
ваться успеха в самых сложных си-
туациях, но и мы за метно прибавили 
в плане до стижения результатов. Так 
что субботняя игра должна стать на-
стоящим украшением отбо рочного 
этапа. Но лично я не против, чтобы 
на чемпионат мира попали и мы, и 
немецкая команда 

Подготовил
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ

СПОРТhttp://magmetall.ru
суббота 10 октября 2009 года

Начинали со счета 0:16
«В футбол играют 22 человека, а выигрывают немцы»
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Гус Хиддинк не против, 
чтобы на чемпионат мира 
попали сборные 
России и Германии

Грузите шайбы тачками!
Пока Федоров скромничает, «Металлург» демонстрирует шоу

«МЕТАЛЛУРГ» продолжает победное 
шествие по турнирной дистанции 
чемпионата КХЛ, радуя своих бо-
лельщиков не только хорошими 
результатами, но и запоминающи-
мися шоу.

Выиграв в четверг первый матч 
домашней динамовской серии у 
минского клуба – 3:1, Магнитка 

одержала седьмую победу подряд и упро-
чила собственное лидерство в Восточной 
конференции – 29 очков после 11 встреч. 
Свои первые шайбы в чемпионате за-
бросили воспитанники магнитогорской 
хоккейной школы Алексей Кайгородов 
и Евгений Гладских. За шесть секунд 
до сирены, когда ворота гостей были 
пустыми, – Андрей Мезин, предыдущие 
два сезона отыгравший в «Металлурге», 
уступил место на льду полевому игроку, 
отличился Денис Хлыстов, российский 
представитель ударной чешской тройки 
Магнитки. Лучший бомбардир клуба То-
маш Ролинек (пять голов, шесть передач) 
лицевой счет на этот раз не пополнил, 
зато после игры в одиночку продемон-
стрировал залу очередное чешское шоу, 
отгрузив в ворота целую тачку шайб и 
приведя в восторг зрителей.

– После тяжелого выезда команда не 
восстановилась полностью, – подвел итог 
главный тренер Магнитки Валерий Белоу-

сов. – Но я благодарен ребятам, которые 
вытащили тяжелейший матч…
Конкуренты «Металлурга» в борьбе за 

лидерство на Востоке, как по команде, 
свои матчи в четверг дружно проиграли. 
Даже мини-сборная России, уфимский 
«Салават Юлаев», дома уступила в серии 
буллитов новосибирской «Сибири» – 3:4. 
Магнитка оказалась во главе таблицы в 
гордом одиночестве. На Западе столь же 
уверенно лидирует питерский СКА (28 
очков после 11 матчей) – единственный 
клуб, обыгравший «Металлург» в нынеш-
нем чемпионате. Позавчера армейцы из 
города на Неве помогли магнитогорцам 
– разгромили одного из восточных пресле-
дователей «Металлурга – нижнекамский 
«Нефтехимик» (7:2).
Тем временем все громче раздают-

ся голоса о низкой результативности 
звездного новобранца Магнитки – трех-
кратного чемпиона мира и трехкратного 
обладателя Кубка Стэнли Сергея Федоро-
ва, занимающего место в третьей сотне 
бомбардиров чемпионата КХЛ. Сам 
хоккеист пока отговаривается тем, что по-

беждает команда, а это для него – самое 
важное. Наставник минского «Динамо» 
Глен Хэнлон, с которым нынешний во-
семнадцатый номер Магнитки когда-то 
играл в одном клубе – «Детройт Ред 
Уингз», давнего знакомого поддержал, 
сказав, что Федоров – великолепный 
командный игрок.
Сегодня «Металлург» встречается с 

рижским «Динамо», в понедельник – с 
московским, которое на этой неделе 
возглавил Андрей Хомутов. Премьера 
прославленного советского хоккеиста 
на новой должности удалась: москвичи 
в четверг обыграли в Челябинске «Трак-
тор» – 4:2. Но Магнитку пока больше 
беспокоит другой наставник – словацкий 
главный тренер рижан Юлиус Шуплер. 
Одиннадцать лет назад он, возглавляя 
чешскую пражскую «Спарту», нанес 
«Металлургу» чувствительное поражение 
в его дебютном матче в клубном чемпио-
нате континента (7:4). Дела давние, но 
поквитаться за них – надо… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

Статистика
ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР ЧЕМПИОНАТА МИРА-2010. ЕВРОПА. ГРУППА 4

И В Н П М О

Германия 8 7 1 0 24-4 22

Россия 8 7 0 1 18-4 21

Финляндия 8 4 2 2 11-12 14

Уэльс 8 3 0 5 6-10 9

Лихтенштейн 8 0 2 6 2-19 2

Азербайджан 8 0 1 7 1-13 1

Оставшиеся матчи:
10 октября. Россия–Германия, Финляндия–Уэльс, Лихтенштейн–

Азербайджан. 14 октября. Азербайджан–Россия, Германия–Финляндия, 
Лихтенштейн–Уэльс.



В МАГНИТКЕ впервые про-
шел «круглый стол», посвя-
щенный Международному 
дню защиты животных. В 
общественно-политическом 
центре собралось около 
полусотни представителей 
общественных организа-
ций, городского Собрания, 
органов государственной 
власти, «единороссов», садо-
водческих товариществ… 

Были и рядовые любите-
ли животных – без чинов. 
Пустовало лишь одно ме-

сто – начальника управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города 
Радика Галеева. Муниципалитет 
в определении «собачьей» поли-
тики города занимает ключевую 
позицию. Так что волей-неволей 
взгляды обращались к пустому 
стулу.

– Сам не смог прийти – при-
слал бы зама что ли, –  перешеп-
тывались участники «круглого 
стола».

– Нам всем его не хватает, –  
подытожил руководитель аппара-
та МГСД Сергей Запьянцев. 

 «Разношерстная» компания 
собралась не отношения вы-
яснять, а найти точки сопри-
косновения. Этой «точкой» стало 
строительство приюта.

– Тема актуальная, «Магнито-
горский металл» постоянно ее 
освещает, – отметил главный 
госветинспектор города Влади-
мир Цинковский. – Мое мне-
ние – необходимость создания 
приюта назрела давно. Причем 
не частного, а муниципального, 
на пятьдесят–сто животных, со 
всеми необходимыми служба-
ми, включая веткабинет. При-
ют должен активно работать 
с населением и пристраивать 
питомцев в надежные руки. Но 
приют как таковой проблемы 
не решит: очень уж много у нас 

бродяжек. И мнение, что Спецав-
тохозяйство занимается черным 
делом, неверно. Уничтожение 
животных – неблагодарная, но 
необходимая работа. Если бы ее 
не делали, начались бы вспышки 
заболеваний, и мы запели бы 
по-другому.
Международный день защиты 

животных в ветслужбе отметили 
ударно –  бесплатным приемом 
в веткабинетах. А прививки от 
бешенства там ставят бесплатно 
круглый год. 
Начальник Спецавтохозяйства 

Александр Виноградов  на этом 
«круглом столе» был «камикадзе». 
Знал, что у любителей животных 
накопились претензии к его 
службе, но все равно пришел 
готовым к сотрудничеству. Ему 
ставили в упрек и примитивные 
методы уничтожения, и отстрел 
животных на глазах жителей, и 
брошенные 
н а  м е с т е 
специальные 
шприцы. Но 
д и а л о г  н е 
превратился 
в перепалку. 
А л е к с а н д р 
вел себя до-
стойно, «взял 
на карандаш» нарушения и 
вручил любителям животных 
подарок. 

– В месяц мы уничтожаем 
от двухсот до пятисот собак и 
кошек, – сказал он. – Ни один 
приют не выдержал бы такой 
нагрузки. Однако наш коллектив 
считает, что как гуманная мера 
по сокращению количества без-
домных животных приют в горо-
де нужен. Не откажите, примите 
пять тысяч рублей, которые мы 
собрали на его строительство.
Деньги с благодарностью при-

няли – не дело искать «крайних». 
Ведь не Спецавтохозяйство вино-
вато в том, что у нас так много 
бездомных животных. Говорили, 
что владельцы ведут себя безот-

ветственно, выбрасывают и са-
мих питомцев, и их потомство.  

– Много брошенных кошек и 
собак остается осенью в садах, 
– сообщил председатель ассо-
циации садоводов Александр 
Головков.
Напомнил он о еще одной про-

блеме – несанкционированных 
собачьих приютах в садах. Со-
седи недовольны, председатели 
садовых товариществ вынужде-
ны подавать в суд… Впрочем, си-
туация предсказуемая –  если в 
городе нет санкционированных 
приютов, возникают несанкцио-
нированные.
Руководитель аппарата МГСД 

Сергей Запьянцев выразил уве-
ренность, что, если админи-
страция города включит в бюд-
жет города пункт о городском 
приюте, депутаты это начинание 
поддержат.  

Председа-
те л ь  к л уба 
охотничьего 
собаковод -
ства, дирек-
тор станции 
ю н н а т о в 
Дворца твор-
чества детей 
и молодежи 

Сергей Генералов сообщил, что, 
кроме бездомных собак и кошек, 
в городе встречаются и дикие 
животные, спасением которых 
никто не занимается – только 
юннаты. В области осталось лишь 
два достойных живых уголка – в 
Озерске и Магнитогорске.  Наш 
на грани выживания. На станции 
двести животных сорока видов, 

включая «краснокнижных». А их 
кормление станция обеспечи-
вает… собственными силами. 
В докризисный год муниципа-
литет забыл включить хлопотное 
хозяйство юннатов в бюджет. А 
в кризис было решено новых 
пунктов не добавлять. Вот и 
перебиваются как могут. Хотя 
эти животные – муниципальная 
собственность. 

– Как можно отказываться 
содержать свою собственность? 
– задал риторический вопрос 
Генералов. 
Как председатель клуба, он 

сообщил, что охотники должны 
участвовать в экологических 
мероприятиях. Они готовы вы-
делять средства на приют – при 
условии прозрачности финансов. 
Инициатор и ведущая «кругло-
го стола», известная в городе 
зоозащитница Анна Рожкова 
заверила, что так и будет.  
Еще одно достоинство «кругло-

го стола» – он помог разрушить 
миф, что животных защищают 
лишь сердобольные старушки. 
Вспомним недавний приезд 
братьев Запашных и их хлопоты 
по организации приюта в Маг-
нитке –  никто не заподозрил их 
в неадекватности. А на «круглом 
столе» было много молодых и 
энергичных – серьезная полити-
ческая и общественная сила. 

– Уже восемь лет я подбираю 
на улицах брошенных живот-
ных, – рассказала руководитель 
общественной организации 
«Спаси меня» Ксения Берестов-
ская. – Меня поддерживает 
и семья. Мы их моем, лечим, 
делаем прививки, стерилизуем. 
Потом пристраиваем, причем 
проводим с новыми хозяевами 
беседы об уходе, ответствен-
ности за питомцев. За год через 
мои руки проходит около 40–50 
собак и 20 кошек. Эту работу мы 
ведем на собственные деньги и 
в свое свободное время. 
Говорили и о роли СМИ – 

бесплатных объявлениях, про-
светительской деятельности. 
«Магнитогорскому металлу» и на-
шим коллегам из телекомпании 
«ТВ-ИН» вручили памятные знаки 
от участников «круглого стола» с 
надписью «Спасибо за ваше не-
равнодушие к нам».
Подводя итоги, Анна Рожкова 

предложила создать комиссию 
по решению проблем бездомных 
животных, в которую бы вошли 
представители общественных и 
зоозащитных организаций, гос-
ветслужбы, администрации…
А на улице было по-осеннему 

промозгло. Пока я шла до останов-
ки, за мной увязался черно-белый 
ужасно милый песик. Он ничего 
не знал про день, когда положено 
защищать таких, как он. Я угостила 
его батоном и подумала – где же 
он будет зимовать?  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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Зимовье зверей
«Круглый стол» развеял миф, 
что животных защищают 
только сердобольные старушки
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Коллектив 
Спецавтохозяйства 
собрал деньги 
на строительство 
приюта для животных

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Спасительная 
каша
ЛЕТОМ наша читательница пристрои-
ла выводок котят, обреченный на 
гибель в  обувной коробке. Печально, 
но, судя по звонкам читателей, это 
распространенный способ жесто-
ких людей избавиться от голодных 
ртов. Котята уже в безопасности: 
их удалось пристроить благодаря 
«Коту и киту». Теперь спасительница 
котят вновь позвонила с просьбой 
помочь: на этот раз речь о жизни 
двух щенков.
Увидела она их из окна трамвая на пути от 

Центрального перехода к пятой проходной. 
Увидела мельком, когда трамвай катил на 
скорости мимо берега Урала. У самой кром-
ки воды под камышами жались друг к другу 
щенята. Из трамвая – не выскочить, с работы 
– не уйти, а после уже темно. Но и от мыслей 
о собачьих младенцах тоже не уйти. Наза-
втра без всякой надежды наша читательница 
отправилась искать страдальцев. Нашла все 
там же, в камышах, замерзших и измученных. 
Сразу накормила специально приготовленной 
теплой овсянкой с фаршем. Они были голод-
ные: на двоих слопали литр каши. 
Дома своей живности полно – и все такие 

же подкидыши. На новую пару ртов ни сил, 
ни денег, ни соседского терпения не хватит. 
Поэтому наша героиня и попросила не ука-
зывать ее имени. 
Но не оставлять же щенят на верную 

смерть. Отмыла их дегтярным мылом – а 
они и не успели еще ни заблошиветь, ни 
выпачкаться. мальчик и девочка, оба бойкие, 
помесь какая-то. Мальчик вроде на овчарку 
смахивает, чепрачный, девочка черная. Воз-
раст на вид месяца два с половиной. Вырастут, 
похоже, до среднего размера.
Пристроить бы их, пока маленькие. Нет со-

мнения, что они, человеком спасенные, будут 
преданно любить хозяина. Телефоны хозяйки: 
22-54-65, 8-951-459-02-81.

АЛЛА КАНЬШИНА

С галстуками 
и носочками
НАШЛИСЬ добрые люди, которые 
разобрали всех кутят – а их было 
десять, от покалеченной собаки. За-
брали и героев нашей публикации, 
котят-«летчиков» Масяню и Белку. 
Благодарим также любителей живот-
ных, которые взяли сиамскую кош-
ку, одиннадцатимесячного котенка, 
пятимесячных кошечек тигрового 
окраса и полуторамесячного пуши-
стого котика.

• В редакцию обратилась пенсионерка, 
постоянная читательница «ММ» Майя Брод-
ская. Она подобрала черепаховую кошечку, 
а та регулярно приносит потомство. Мы 
посоветовали стерилизовать кошку, но что 
делать с ее многочисленным потомством? 
Остается надеяться на помощь читателей 
«ММ». Сейчас у Майи Леонидовны живут 
годовалые коты – черный и камышовый, 
пятимесячные черный котик и черепаховая 
кошечка, трехмесячные котята – два камы-
шовых котика и две черепаховые кошечки. 
Тел. 35-19-86. 

• Квартиранты съехали с квартиры и 
выставили в подъезд молодую красавицу-
кошку, она сиамская, но пушистая, с голу-
быми большими глазами. Тел.: 8-908-589-
99-24, 28-30-28, Валентина Ивановна. 

• Найден двухмесячный щенок, светлый 
с черными и коричневыми пятнышками на 
голове, очень отважный и способный – уже 
умеет подавать голос. Предлагаем  также 
двухмесячных кошечек: голубую и трех-
цветную. Тел. 8-961-579-08-10. 

• 27 сентября на развилке возле Красной 
Башкирии добрые люди подобрали палевого 
коккер-спаниеля, мальчика. Он, обесси-
ленный, весь в клещах, лежал на обочине. 
Но видно, что он из хорошей семьи – вос-
питанный, к машине привычный. Песика 
привели в порядок и готовы отдать старым 
или новым хозяевам. Тел. 40-06-99. 

«Право на жизнь»
Челябинцы отметили Международный день защиты животных  

на фестивале «Право на жизнь». В его рамках прошли «круглый 
стол» на тему стерилизации животных, актуальные лекции – 
например, как возбудить уголовное дело по факту жестокого 
обращения с животными. Состоялось награждение конкурса 
красоты «Мисс Челябинская зоозащитница». Благодаря акции 
«Найди друга» 13 животных обрели дом. 



«ММ» продолжает рассказывать о 
центре управления событиями сергея 
литвинова и людях, которым он помог. 

В минувшую среду там состоялся роле-
вой тренинг с интригующим названи-
ем «Методология любви, или Я люблю 

тебя просто так!» 
Куда уходит любовь после свадьбы? Почему 

штамп в паспорте не гарантирует долгой и счаст-
ливой семейной жизни? Что на тонком уровне 
– уровне души – происходит после обряда вен-
чания? Где найти гарантии верности и любви? 
На эти вечные вопросы Сергей Литвинов и его 
помощники дали необычные, а порой просто 
шокирующие ответы. Участники благодарили за 
новые знания и новый взгляд на мир.

– как это возможно: получить информа-
цию на тонком уровне? – спросила я у автора 
системы управления событиями сергея лит-
винова.

– Меня часто спрашивают, как работает моя 
система. Объяснить сложно. Наш разум найдет 
оправдание всему – и своим поступкам, и чужим. 
Но душа всегда права. Подавляя свои истинные 
желания и предназначение, люди изменяют сами  
себе, и тогда на тонком уровне образуются узлы 
отрицательной энергии, которые перекрывают или 
мешают реализоваться событиям настоящего и 
будущего. Наша задача – помочь  человеку «рас-
путать» эти узелки и перевести негатив в позитив, 
то есть наполнить его силой для укрепления здо-

ровья и наступления нужного ему события. В ре-
зультате освобождается такое количество энергии, 
что человек чувствует подъем, восстанавливается 
здоровье, налаживаются отношения в семье, с 
окружающими, бизнес идет в гору.

К примеру, недавно в центр обратилась 
умудренная опытом женщина, чтобы улучшить  
взаимоотношения со взрослым сыном. И даже 
не упомянула о своих проблемах – у нее было 
серьезное заболевание дыхательных путей, слу-
чались приступы удушья.  Но когда с ней начали 
работать, выявили причины заболевания на тон-
ком уровне, удушье прошло. И женщина приняла 
важнейшее в своей жизни решение. Спросите, 
какое? Мы умеем хранить чужие тайны. Выходя 
из центра управления событиями, она произ-
несла: «Вовремя я к вам пришла. Мне кажется, 
вы даже не представляете, как нужно людям то, 
что вы делаете».

– помогаете ли вы подросткам?
– Да. Мне понятно, как сложно современным 

подросткам осознать себя и найти свое место в 
семье и в жизни. Помочь своим несовершенно-
летним детям найти комфорт и здоровье могут 
родители. Для этого совсем не обязательно лич-
ное присутствие ребенка в центре. А вот другой 
случай: в семье началась полоса невезения. 
Выяснилось: все началось, когда хранительница 
домашнего очага сделала операцию по преры-
ванию беременности. Решение обдуманное и с 
разумной точки зрения правильное, но в душе она 
страдает, как и ее муж. Дети ни о чем не знают, 
но при этом тоже ощущают дискомфорт – так как 
«считывают» информацию с родителей.  Помочь и 
этим семьям можно.

Часто стали обращаться самодостаточные 
люди. У них есть все, кроме внутреннего ком-
форта. Кто забирает у них жизненную энергию? 
Ответы в каждом случае разные.

Еще одна категория – люди, которые хотят 
продлить молодость. Но почему утром, глядя на 
себя в зеркало, они замечают все новые и новые 
морщинки? Оказывается, у всех свои причины… 
А устранить их – лицо и тело преображается без 
омолаживающей косметики и пластического 
хирурга. Другой пример. Обратился человек, у 
которого «заклинило» бизнес. Оказалось, причина 

в другом. Он познакомился с женщиной, влюбил-
ся, возникли взаимные обязательства. Обяза-
тельства – это нормально. Его же обязательства 
выглядели  в тонком мире так, словно мужчину 
заперли в клетке. Как сложно жить и вести дела в 
таком состоянии! В центре управления событиями 
такие вопросы помогают решить легко. Еще одна 
жизненная тема. На приеме – красивая молодая 
женщина. Ее проблема достаточно интимная и до-
вольно распространенная: нет женского счастья. 
Система управления событиями универсальна 
и помогает в подобных случаях и женщинам, и 
мужчинам. К нам обращаются мужчины с целью 
вновь обрести уверенность в себе и восстановить 
мужскую силу.

– сейчас у центра новое направление – вы 
открыли клуб, даже два: для мужчин и для 
женщин. зачем?

– Все знают, что существуют проблемы, харак-
терные только для мужчин или только для женщин. 
Мы даем полезные знания о том, происходит 
на тонком уровне, работаем индивидуально и 
в группе. Знаем, что многим это в жизни при-
годится. Человеку хорошо и уютно на душе, когда 
все на своих местах. Мы записываем желающих 
участвовать в наших ролевых тренингах с полным 
погружением. По понедельникам – «Перезагрузка, 
или Как вернуть себе жизненную силу, здоровье 
и молодость». По вторникам – «Зов предков, или 
Как найти уверенность и опору». По средам – «Ме-
тодология денег, или Как наполнить ветром свои 
паруса». Этот ролевой тренинг поможет увидеть и 
устранить причинно-следственные связи финансо-
вых неудач. По четвергам – «Методология мести, 
или Как правильно возвращать долги». В пятницу 
приглашаем на  ролевой тренинг: «Методология 
любви, или Я люблю тебя просто так!» Этот тренинг 
поможет найти наилучшую модель семейных от-
ношений. Начало тренингов в 19.00. Запись по 
телефону 8-912-4-077-077.

 – как записаться к вам на индивидуальный 
прием?

– Мы уважаем наших клиентов. Прием ведет-
ся только по предварительной записи. Телефон 
центра управления событиями 8-912-4-077-077. 
Желаю успехов 

ЕЛЕНА ГРОМОВА
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  Нам хорошо и уютно на душе, когда все на своих местах

Душа всегда права!
Центр управления событиями открывает сезон клубных встреч

  Выбери меня

Как найти  
милую?
постоЯнно ЧитаЮ «ММ» и недавно 
обратил внимание на рубрику «выбери 
меня». 

И подумалось – мне уже тридцать, а семьи 
все нет. Может, благодаря газете найду свою 
милую? Мой рост 180, вес 75 килограм-
мов. Простой русский скромный мужчина, 
работаю на ММК, женат не был. Буду рад 
знакомству со свободной женщиной до 30 лет 
без серьезных проблем и вредных привычек 
для создания семьи. Ценю в женщине пре-
данность, порядочность и скромность. Тел. 
8-902-860-98-04.

Свободная дама 45.168.65, работаю на 
ММК. Желаю познакомиться с высоким по-
рядочным мужчиной до 55 лет для встреч. 
Жду sms по номеру 8-982-316-21-57. 

Мужчина, 33.178.85, работник комбината. 
Вредные привычки – в меру. Женюсь на про-
стой, доброй, стройной русской девушке от 
24 до 31 года. Если есть малыш, буду только 
рад. Тел. 8-963-095-36-12.

Женщина 45 лет, стройная, высокая, 
люблю готовить вкусные блюда. Для жиз-
ни есть все. Познакомлюсь с мужчиной, 
который станет мне другом и опорой. Тел. 
8-912-325-81-66.

Выгляжу моложе своих 56 лет. Познаком-
люсь с порядочным, внимательным мужчи-
ной приятной внешности, не ниже 170. Тел. 
8-906-852-06-71. 

Мне 32 года, стройная, среднего роста, с 
большими зелеными глазами, русская. Есть 
маленький сын. По характеру спокойная и 
бесконфликтная. Хотела бы построить се-
рьезные отношения с мужчиной от 30 до 45 
лет. Ценю в людях чувство юмора, порядоч-
ность и честность. Тел. 8-951-439-34-90.

Присылайте ваши истории и объявле-
ния о знакомстве по адресу: 455038, 
п р .  Ленина, 124/1, редакция газеты 
«Магнитогорский металл», рубрика «Вы-
бери меня». Электронный адрес: vubery@
mail.ru.

  праздник
Славим годы  
золотые
в библиотеке семейного чтения по 
улице «правды» прошел праздник «сла-
вим годы золотые», посвященный дню 
пожилых людей. 

В нем участвовали творческие коллективы 
центра дополнительного образования Правобе-
режного района: ансамбль танца «Веселинка», 
ансамбль самодеятельной песни «Феникс», 
хор пенсионеров «Светелка». ТОС микро-
района № 116 организовал выставку «Дары 
осени». Ведущие познакомили гостей с 
историей праздника и поздравили пенсионе-
ров. А подарки пожилым приготовил депутат 
городского Собрания Валерий Кац.  

Детская библиотека-филиал № 9 начала 
свою работу в 1979 году. В нынешнем году ей 
тридцать лет. Депутат горсобрания Валерий 
Кац и БОФ «Металлург» подарили филиалу 
телевизор и DVD-плеер, чтобы проводить 
праздники для читателей.

Мы работаем по программе «Читаем 
вместе», направленной на возрождение 
традиций семейного чтения, проведение 
совместного досуга детей и родителей. Бла-
годаря ей нашими постоянными читателями 
стали 210 семей. У коллектива сложились 
партнерские отношения со школами № 6, 
61, 63, 65, интернатом № 1, детским реаби-
литационным центром № 4, детсадами № 81, 
108, 118, 139, 140.

Сегодня библиотеку посещают 5162 юных 
читателя, которые имеют возможность 
пользоваться книжным фондом в 62386 
экземпляров, за год мы выдаем около 
111000 книг.

ЕЛЕНА ИВКО,  
заведующая библиотекой
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  отдых
в конце сентЯбрЯ благодаря акции 
«рябиновая россыпь» двести пятьде-
сят ветеранов комбината пригласили 
на отдых в абзаково. 

Ее инициатором выступила администра-
ция ООО «Абзаково» при поддержке 
профсоюзного комитета и отдела 

социальных программ ММК. Транспорт 
предоставили председатели цехкомов.

В доме отдыха мы сразу окунулись в 
атмосферу гостеприимства и доброжела-
тельности. Даже погода подарила чудесные 
мгновения бабьего лета, будто припасла 
его для нас. Поражала взор красота при-

роды – какое буйство красок. А какая 
программа отдыха была приготовлена для 
нас – церемония открытия первого фести-
валя высокого искусства «Служение муз», в 
котором участвовали композиторы, инстру-
менталисты, артисты балета, вокалисты, 
поэты, художники из Магнитки, Белорецка, 
Верхнеуральска, Южноуральска и Агаповки. 
Состоялись встречи с участниками фестива-
ля. Желающие съездили в ГЛЦ «Абзаково», 
посетили зоопарк и стрелково-стендовый 
комплекс. Была организована пешая экс-
курсия «Тропа здоровья». Свои услуги пред-
ложили ветеранам аквапарк и медицинский 
оздоровительный центр. Любители тихой 
охоты возвращались с дарами леса: сыро-
ежками, груздями и даже рыжиками.

В последний день мы все встретились у 

костра. Поэт и композитор, лауреат фести-
валя «Служение муз» Вера Белая спела нам 
свои песни и прочитала стихи. Эта встреча 
навеяла воспоминания о кострах в пионер-
ских лагерях, о песнях нашего детства. Под 
аккомпанемент баяниста Шамиля Гильма-
нова пели мы «про картошку», «взвейтесь 
кострами». Потом танцевали краковяк, 
барыню, летку-енку. Много хороших и до-
брых слов подарила нам художественный 
руководитель ООО «Абзаково» Нина Павлиш: 
все эти дни опекала нас, окружив заботой 
и вниманием.

В прощальный вечер вокальная группа 
2А исполнила для нас любимые песни ше-
стидесятых. А потом в честь ветеранов был 
праздничный фейерверк.

Ветераны комбината довольны поездкой 
и благодарны всем, кто организовал эти 
прекрасные дни отдыха  

ВАЛЕНтИНА БОДРОВА,  
ветеран труда

рябиновая россыпь



Он шел по проселочной доро-
ге. Та была неухожена: изрыта 
колесами и гусеницами тяже-
лых сельскохозяйственных 
машин. 

А теперь засохшие после до-
ждя изгибы, подъемы меша-
ли идти. Человек то и дело 

спотыкался. У него был далеко не 
прогулочный шаг. Иван Полуэктов 
– именно так его звали – два дня 
назад прочитал письмо. Было оно 
от матери. И теперь вот спешил 
попасть в деревню, где та до сих 
пор и жила.

Два дня назад он проснулся у себя 
дома и никак не мог заснуть. Ночь 
была душная, густая своей темно-
той и как-то давила молчаливой, 
задумчивой непрозрачностью. По-
луэктов поворочался, поворочался 
да и вылез из-под одеяла. Потихонь-
ку, чтоб не разбудить жену, прошел 
к себе в кабинет. Он уже знал, что 
делать. Когда выдавались такие тя-
желые, неуютные бессонные ночи, 
Полуэктов всегда начинал шарить в 
своем маленьком книжном шкафу. 
Хватал первую попавшуюся книжку 
и читал до тех пор, пока его опять 
не сморит сон. Но прочесть он тогда 
ничего не успел. Потому что едва 
взял книгу, как обнаружил там ин-
тересную закладку. Роль закладки 
играло письмо. Оно было от матери. 
Теперь он вспомнил, почему отло-
жил его – на производстве в свое 
время случилась какая-то авария, 
и надо было срочно отъезжать. Он 
еще подумал: потом прочитаю, да, 
видимо, забыл. И вот через две не-
дели оно объявилось. Иван вскрыл 
письмо и стал разбирать неровные, 
дрожащие строчки, что чуть не зате-
рялись между страницами суетных 
дней и обыденных занятий.

После двух-трех прочитанных 
строчек Полуэктов достал сигарету. 
Закурил.

«Здравствуйте, дорогие мои дет-
ки», – начал читать он. Далее шло 
перечисление всей его домашней 
челяди, вплоть до тещи. – «Вот 
решила вам написать. Давно уж 
от вас не получала писем. И, не 
дождавшись, решила отправить 

вам весточку. Как вы там живете-
можете?.. Уж дюже я по вам по всем 
соскучилась. Как папаня твой умер, 
Ваня, больно мне уж тут одиноко 
стало. Соседи Петрашовы заходят 
иногда. Чего помочь или языком 
покалякать. Но соседи – они и есть 
соседи, все ж не родня.

У меня все хорошо. Огородик 
ухожен. Вон помидоры недавно 
поднялись. А вот корову продала – 
силов на нее уже нет. Зато заместо 
нее завела козу – молока хватает.

Ты как в город уехал, Ваня, да 
стал важным начальником, я и 
тревожить тебя стесняюсь. Ты уж 
не серчай, что я тебе иной раз 
лишнее письмо отсылаю. Да только 
тоска навалилась... 
Вот я и занимаюсь 
бездельем – пишу 
разные письма. А 
все полегче – как 
будто с тобой пого-
ворила. Ты забрал 
бы меня.  Можь, 
как на машине... Я б и сама... да 
ноги уже не те. Боюсь, одной до 
станции не добраться. По дому и 
огороду еще справляюсь, а вот тут 
не смогу. Приезжайте, Ваня. Хоть со 
всей семьей. Я вам тут варенья на-
варила, компотов всяких, солений 
понаделала. Я же помню, как ты в 
детстве варенье-то малиновое из 
банок ложками таскал. И думал, я 
не знаю. А я-то видела, что меньше 
его становится, да молчала. Чего 
ругаться, раз ты любишь... Забери 
меня, хоть на недельки две. Хоть с 
внуками понянчусь…

И еще, чуть не забыла: приедешь, 
можь, чего поможешь с печкой. 
Уж больно, гадина, чадить стала. 
Старая уже. Петрашовы чего-то 
там пытались поправить... Да где 
уж им! Я ж говорю: соседи – они и 
есть соседи...»

Далее шло бесконечное перечис-
ление приветов от родственников и 
знакомых, пожелания здоровья и 
прочих благ и, наконец, короткое 
«до свидания».

Да, то варенье Иван помнил. Не 
зря он тогда его воровал: нигде 
такого больше не пробовал. Пись-
мо было написано карандашом. 

Как научили его маманю писать в 
церковно-приходской школе, так 
она до сих пор от него отвыкнуть 
и не смогла. Ни чернильных, ни 
тем более шариковых ручек не 
признавала. 

И вот когда Полуэктов то письмо 
прочел, понял – надо навестить 
родные места. Неохота, правда... 
Да и некогда. Конец месяца... План, 
как всегда... Но надо. Он и так не 
ответил. Там еще и печка какая-то... 
А Витьку, старшего его брата, не 
дождешься. Все комсомольские, 
ударные и прочие стройки собрал. 
Он и сейчас что-то строит на другом 
конце нашей необъятной родины. С 
него взятки гладки. В общем, надо 

ехать.
Поэтому Иван 

Полуэктов и ока-
зался на просе-
лочной дороге. 
На подъезде к 
родной деревне 
вышел из такси 

и отпустил машину – уж больно на-
доело трястись по беспокойному 
вздыбленному тракту. Дорога свои-
ми неровностями как будто укоряла 
его... Не хотела пускать в родные 
места – где ж ты раньше-то был! А 
еще Полуэктов пошел пешком, чтоб 
немножко привыкнуть. К воздуху, 
давно забытому, к запаху трав, к 
пению полевых птиц. Вышел, чтоб 
успокоить сердце свое, которое на-
чало трепыхаться все сильнее при 
виде родных мест, в преддверии 
встречи с чем-то далеким и в то же 
время таким близким и знакомым. 
Чтоб появиться у родного дома не 
на затекших и полусогнутых после 
долгой езды ногах, а при высоком 
росте, уверенной походке и ши-
рокой улыбке: «Вот он я, маманя! 
Здравствуйте!» Словом, Иван ощу-
щал себя спортсменом, которому 
перед важным соревнованием не 
мешало бы немножко размяться.

Родная деревня встретила его 
обыкновенно: коровьими лепешка-
ми на обочине дорог, беспокойным 
кудахтаньем несушек и редкими 
прохожими, которые обязательно 
здоровались, хотя и не узнавали 
высокого, в дорогом костюме, 

уже чуть начинающего полнеть 
мужчину. Собаки его, конечно, не 
пропустили – обгавкали, как по-
ложено. Но особого рвения Иван 
в их зубоскальстве не уловил. Те 
брехали как-то лениво, будто для 
проформы.. .  Чувствовали, на -
верное, что все же свой. Потому 
что походка у незнакомца была 
уверенной – не оглядывался, не 
спрашивал... А вот к дому Иван 
подойти не успел. Сосед ему, тот 
самый Петрашов, повстречался. 
Дядька Трофим. Сухонький, но еще 
крепкий старик, чуть прищурив 
подслеповатые глаза, все же узнал 
Полуэктова.

– А приехал, – без особых эмоций 
проговорил тот, как будто Полуэктов 
сюда каждый день захаживал. – 
Ну, здорова, Ванька, – и протянул 
руку.

Ладонь у деда была холодная и 
почему-то потная. Полуэктову это 
сразу не понравилось. Да и во 
взгляде Трофима было что-то не так. 
Прятал он его. Все куда-то в сторону 
норовил смотреть.

– Быстро ты, однако. Телеграмму 
только вчерась отстукали. А ты уже 
и прискакал. Вот такие вот дела... 
– старик как-то неестественно за-
кашлялся и полез в карман.

Начал доставать бумагу, кисет 
с табаком... Полуэктов протянул 
сигарету. Он молчал. Он и на ра-
боте так же себя вел – будь то хоть 
начальство, хоть подчиненные. 
Отмолчится, выслушает... а там 
дальше уже видно, как что хлебать 
и под каким соусом. И здесь решил 
подождать.

Сосед его, дядька Трофим, мед-
ленно, не торопясь, размял пред-
ложенную ему сигарету. Зажег, 
затянулся… Опять, как будто за-
кашлялся...

– Ну, давай, давай! Рожай, на-
конец! – материл его про себя По-
луэктов. – Что случилось?!

– Вот так и бывает, – наконец, 
пробухтел Трофим. – Жил человек – 
и нету его. Чего умерла-то?.. Печка 
у твоей мамани была дрянь. Вот и 
угорела. Надысь заморозки были. 
Она и затопила. А мы потом смо-
трим – чего это ее весь день нет. 

То на огороде все время... веники 
собирает, сорняк то есть рвет. А тут 
нету... Зашли – а ей ничего уже и не 
надо. Как спала, так и померла. За-
дохнулась, то есть. Хорошая смерть, 
тихая. Хотя когда она хорошей-то 
была…

 Дед Трофим затряс рукой, об-
жегшись от дошедшего до пальцев 
сигаретного огонька – видать, вол-
новался сильно, потом аккуратно 
потушил и положил бычок в карман. 
Иван молчал. После страшного 
известия закурил сам: что делать? 
Хоронить же надо... Оформлять... 
место на погосте... Потом стол после 
похорон... Господи, да как же это 
все навалилось! Он беспомощно за-
шарил по карманам. Как будто что-
то потерял, и, наконец, уткнувшись 
взглядом в деда, произнес. 

– Вы уж помогите с похоронами. 
Чтоб мне легче было. Где она? 
Дома? – нащупал Иван в кармане 
бумажник и, не считая, вытащил 
почти все деньги. Что приехал из-за 
письма двухнедельной давности, 
он, конечно, не сказал.

– Уже обмыли. Не беспокойся, 
Ваня. Все сделали. Иди в дом. Там 
она, – вздохнул дед и взял деньги. 
Посчитал, ухмыльнулся, отдал об-
ратно. Почти все.

Сколь Иван не уговаривал – лиш-
него не взял. «Главное, – говорил 
Трофим, – ты приехал…»

С того момента Иван ходил, как 
замороженный. И в похоронной 
суете, и при встрече со старыми 
земляками не понять его было. То 
ли вата, то ли камень. Стукнешь по-
сильнее – провалишься, потише – 
так отскочишь. Никто внутри не за-
держивался, никого не допускал. И 
только дома, в избе, как вернулись 
с кладбища, после первого стакана 
водки, аккурат возле той самой 
печки-убийцы, и разревелся. За-
скулил так тихо, затрясся плечами и 
отвернулся лбом к стене, упершись 
огромными ладонями в шершавую 
ее поверхность. 

– Прости меня! Прости! – как за-
клинание бормотал он. 

Наверное, минут пять так и про-
стоял лбом к шершавой стенке. 
Выпил потом с соседями, другими 
односельчанами. Чуть отошел. Хотя 
бы внешне...

А вот как уезжать... дед Трофим 
всучил Полуэктову трехлитровую 
банку малинового варенья.

– Да куда мне! – затряс тонким 
«дипломатом» Иван.

– Бери, бери. Раз дадено. Бери, 
пока есть. Больше уж маманя 
варить тебе такого не будет, – и 
потом, чу ть замявшись, сосед 
произнес, видать накипело. – Вы 
ведь как подадитесь в свои небо-
скребы, станете городскими, так 
нас, деревенских, сразу по боку. 
Вроде мы так себе... Хотя за стол 
каждый день садитесь и масло на 
хлеб намазывать не забываете. А 
откуда это берется – вам уже не 
интересно. Так вот, Вань, ты иногда 
вспоминай. Откуда что берется. Что-
бы в следующий раз опять плакать 
бы не пришлось.

Последние слова заставили Ива-
на сунуть трехлитровку под мышку 
и только потом выйти из дома.

– Только бы не разбить, – по-
думал он напоследок. – Хотя бы 
это! 

АНДРЕЙ КУДИНОВ

  Нравственность возникла вместе с пороком. Вильгельм Гумбольдт

литгостиная суббота 10 октября  2009 года
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Малиновое варенье
Не лишне хотя бы иногда вспоминать, откуда что берется

Дороги своими  
неровностями  
как бы укоряли его  
за долгую разлуку



Встреча Юленьки и Гриши оказалась 
судьбоносной для обоих. Избранник стал 
для девушки светом в окошке. Моло-
дые зажили под одной крышей: говоря 
казенным языком, стали вести «общее 
хозяйство». 

Правда, все хозяйство Гриши состояло в 
старенькой «ауди», но Юля не отличалась 
меркантильностью – какие у близких могут 

быть счеты?
Гриша с судьбой смирился, но семейное сча-

стье не мыслил без новой машины. Своих денег 
не было, о кредите мечтать не приходилось: приез-
жему из Архангельской области заем не дадут.

Купюрные бумажки не должны стать пре-
пятствием к счастью – решила Юленька и по-
бежала в банк. Тем более что жених божился: 
ежемесячные взносы – его забота. Девушка 
без проблем оформила кредит на покупку БМВ, 
получив 190 тысяч рублей.

Последующие действия жениха и компании 
были странными. Когда пришла очередь ставить 
автомобиль на учет, Гриша сообщил, что запи-
сать БМВ надо не на него, Гришу, не на друга 
Славу, а на его супругу Ольгу. Растерявшуюся 
было Юленьку жених принялся убеждать, что 
непременно купит ей другую машинку.

На этом хитроумная комбинация не закон-
чилась: генеральную доверенность Юля, по 
указке Гриши, оформила на Славу. Выяснилось, 
что он покупает у Гриши БМВ. Зачем же огород 
городили и покупали машину, чтобы через не-
сколько дней продать? Отупевшей Юленьке 
Гриша объяснил: взамен новенькой БМВ она 
получит его старенькую «ауди». На глазах у Юли 
Слава передал деньги Грише, молодые люди 
сели в машины и были таковы.

Сколько потом Юленька не набирала до боли 
знакомый номер, в трубке звучала лишь одна 
фраза: «Абонент недоступен». Осталась Юля с 
долгом, выплачивать который надо ежемесяч-
но. И тут ее осенило: никакой Гриша не жених, 
а типичный мошенник. Написала она заявление 
в милицию, которая и отыскала жулика.

Однако Гриша изумился притязаниям бывшей 
невесты и поведал суду 
свою историю. БМВ 
изначально был его. 
Юля уговорила про-
дать ей машину. Для 
чего и взяла кредит в 
банке. Сделка состоялась: он невесте – БМВ, 
она жениху – деньги. Но потом между ними про-
бежало стадо черных кошек, и он покинул воз-
любленную. Юля обрывала телефоны, умоляла 

вернуться, а потом вдруг заявила: иномарка ей 
не нужна. Срочно требуются деньги, потому что 

нечем расплачи-
ваться с банком. 
Он нашел покупа-
теля – друга Славу, 
который отдал Юле 
деньги за БМВ. С 

тех пор Гриша невесту не видел. Даже от пред-
ложения обмыть сделку отказался.

Вся эта хитрющая операция с переоформле-
нием была спланирована заранее, придумана 

правдоподобная легенда. Если бы не свидетели, 
доказывающие, что отродясь у жулика БМВ не 
было, трудно пришлось бы Юленьке опровер-
гать три короба лжи бывшего жениха.

Суд признал Григория виновным в мошенниче-
стве – хищении чужого имущества путем обмана 
и злоупотребления доверием, совершенного с 
причинением значительного ущерба.

Сидеть теперь Грише год и восемь месяцев 
да еще возмещать бывшей невесте ущерб. Но 
время пролетит быстро. Гриша молод, хорош 
собой, а невест в Магнитке много… 
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  Хорошо, что суд у нас гуманный и учитывает мотивы преступлений

Страницу подготовила ирина коротких

   Суд да дело
Затосковал  
по маме
НеобычНое уголовное дело 
этим летом разбирали в суде ор-
джоникидзевского района. 

Ответчик – осужденный Желтков. 
Год назад за серию грабежей суд 
Ленинского района приговорил его к 
четырем с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима. 
Срок отбывать отправили в Злато-
уст. Затосковал Желтков по родному 
дому, маме, сказался больным и был 
отправлен в психоневрологическую 
больницу для осужденных в Магни-
тогорске.

Четыре дня Желтков глотал пилюли 
и вел себя миролюбиво. На пятый, во 
время врачебного обхода, вдруг на-
бросился на сотрудника учреждения 
и ударил по голове. Буйного скрутили, 
возбудили уголовное дело, повели 
следствие. Драчун признался: на 
преступление пошел потому, что со-
скучился по маме. Денег, чтобы часто 
ездить в Златоуст, у родительницы нет. 
Вот и придумал заботливый сын как 
помочь и маме, и себе: перебраться в 
родную колонию. Но в ИК-18 строгий 
режим содержания. Чтобы заработать 
таковой, пришлось напасть на сотруд-
ника. Любящий сын не сомневался: 
за подобное преступление ему точно 
дадут «строгача».

 Про режим наказания грабитель 
точно знал, но заглянул ли он в УК, 
прежде чем осознанно решился на 
очередное преступление? Максималь-
ный срок наказания по части второй 
статьи 321 УК РФ – «Применение 
насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, в отношении сотрудника 
мест лишения свободы в связи с осу-
ществлением им служебной деятель-
ности» – пять лет неволи. Хорошо, 
что суд у нас гуманный и учитывает 
мотивы совершения преступлений. 
Например, сыновнюю любовь. 

Срок Желтков получил по мини-
муму – два года в колонии строгого 
режима. Мечта исполнилась, если не 
считать, что к означенному добавили 
неотбытый срок за грабежи. Томиться 
Желткову за решеткой придется че-
тыре года. Не страшно: теперь мама 
рядом.

Похоже, с идеей гуманности палку 
перегнули – право, детский сад, а не 
места лишения свободы.

Любовь и жулики

Опровергнуть три короба лжи 
бывшего жениха  
Юле удалось с трудом

Мошенники любят девиц на выданье 

Задаток за мечту
 Сделка

НИколай мечтал о машине. Заветным же-
ланием поделился со старым приятелем, 
случайно повстречав его на улице. 

Приятель Женя как раз собрался продавать свое 
авто всего-то за 200 тысяч. Увидел Коля красавицу-
мечту и вручил Жене задаток – 100 тысяч.

Дружбу оформлением договора купли-продажи 
осквернять не стали. Правда, расписку в присут-
ствии своей супруги Женя все же написал. Услови-
лись, что остаток Коля отдаст при переоформлении 
автомобиля. Но Женя тянул время, а потом и вовсе 
отказался от обязательств. Машину продавать 
передумал, но и деньги не возвращал.

Николай побежал в суд: просил взыскать с 
супругов 200 тысяч рублей – надо же наказать 
необязательных людей. Он вручил им задаток, 
а они обязательство не исполнили. А раз так, то 
пусть вернут задаток по закону: в двойном размере. 
Женя был возмущен: 100 тысяч были предоплатой, 
и он готов вернуть их до копейки…

Согласно закону несостоявшийся продавец 
обязан вернуть задаток в двойном размере. Но все 
упирается в договор купли-продажи: раз такового 
не было, значит, 100 тысяч не задаток, а аванс. 
Посему исковые требования Николая суд удо-
влетворил частично: с Евгения взыскано 100 тысяч 
рублей. Что касается его супруги, то с нее взятки 
гладки. Она лишь присутствовала при передаче 
денег и составлении расписки. Более того, к тому 
времени они находились в разводе.

  ЮридичеСкий 
ликбез

В редакцИЮ «ММ» с вопросами от-
носительно жилищных проблем об-
ратились читатели.

«Несколько лет назад мы с женой вош-
ли в программу проекта «Доступное 
и комфортное жилье гражданам Рос-

сии» и получили ссуду. По не зависящим от нас 
причинам мы не оформили недостроенный 
дом. Могут ли с нас взыскать ссуду?»

Ответом может стать гражданское дело, ре-
шение по которому несколько месяцев назад 
вынес суд Ленинского района.

Администрация города обратилась с иском 
о взыскании ссуды в размере 399360 рублей 
с семьи Петровых (фамилия изменена. – 
Прим. авт.). Требования обосновали тем, 
что в 2006 году деньги перечислили на счет 
молодой семьи, которая вошла в программу 
национального проекта «Доступное жилье». 
В установленный срок Петровы не предо-
ставили свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на дом, 
построенный с использованием субсидии – 
проще говоря, «зеленку».

Ответчики Петровы исковые требования не 
признали, объяснив, что субсидия пошла на 

возведение дома, который почти завершен. 
В настоящее время право собственности на 
жилой дом, готовность которого оставляет 90 
процентов, зарегистрировано. Объяснили они 
и долгострой: строительная фирма, получив-
шая их деньги, обязательства не исполняла. 
Взыскивать средства с недобросовестных 
подрядчиков пришлось через суд. В доказа-
тельство своих слов Петровы представили 
суду копии договоров подряда на ведение 
строительных работ, счета-фактуры и доку-
менты, подтверждающие судебную тяжбу с 
подрядной организацией.

Взвесив все аргументы, суд пришел к 
выводу: нарушение срока предоставления 
документов в администрацию города не 
является основанием для взыскания с Пе-
тровых субсидии, поскольку семья доказала, 
что государственные деньги использованы по 
назначению: дом построен. В удовлетворении 
исковых требований администрации Магни-
тогорска к Петровым о взыскании денежных 
средств было отказано.

– Нашей семье отказали в приватизации 
квартиры, которую мы получили, переехав 
из ветхоаварийного жилья. Причиной стал тот 
факт, что в свое время прежняя квартира не 
была передана в муниципальную собствен-
ность.

– Право на приватизацию придется отстаи-

вать в суде, как семье Шаровых (фамилия из-
менена. – Прим. авт.), которые обратились с 
иском в Орджоникидзевский районный суд.

В 1994 году семья Шаровых на основании 
ордера, выданного местной администрацией, 
переселилась из ветхоаварийного жилья в но-
вую квартиру. Решив приватизировать недви-
жимость, жильцы столкнулись с проблемой. 
Выяснилось, что собственником квартиры 
является не администрация города, а ЗАО, 
где прежде работал глава семьи.

В судебном процессе установили, что 
прежнее ветхоаварийное жилье не являлось 
собственностью ЗАО. Однако в свое время 
квартира не была передана в муниципаль-
ную собственность, как предусмотрено за-
коном. Выяснили, что новое жилое также не 
является собственностью ЗАО, поскольку нет 
доказательств того, что оно возводилось на 
его средства. Однако ЗАО уже после выдачи 
ордера Шаровым оформило право собствен-
ности на их квартиру.

Орджоникидзевский районный суд удо-
влетворил иск Шаровых в полном объеме: 
признал их право на приватизацию жилья, 
право собственности на квартиру и прекратил 
право собственности ЗАО.

Представитель ЗАО с решением суда не со-
гласился, подав жалобу. Однако кассационная 
инстанция оставил решение районного суда 
в силе 

автор благодарит суды орджоникидзевско-
го и ленинского районов за предоставлен-
ные материалы

Дела домашние



С каждым годом увеличивается коли-
чество дорожно-транспортных происше-
ствий, в которые попадают водители мо-
тоциклов и мопедов. Причем, несмотря 
на призывы госавтоинспекции, многие 
взрослые идут на поводу у своих детей и 
дарят им скутеры.

А что? Вещь неприхотливая, можно хранить 
на балконе. Стоит недорого – от тридцати 
тысяч. Бензина много не потребляет – опять 

же, экономия семейного бюджета. Да и учиться 
на получение водительского удостоверения и 
ставить его на учет в ГИБДД не требуется.

Спору нет – аргументы веские. Однако в 
смысле безопасности подобные транспортные 
средства самые незащищенные на дороге. А 
если учесть нашу культуру вождения и уровень 

аварийности? Так какие доводы весомее, если 
речь идет о здоровье и жизни подростка?

– У меня внучка, восьмиклассница, все лето 
проводит в деревне у родственников. И мы ей 
еще в прошлом году приобрели скутер: удобно 
в магазин и в лес ездить, – 
поделился знакомый Влади-
мир с тридцатилетним води-
тельским стажем. – Но даже 
в мыслях нет, чтобы она 
выехала на этом «тырчике» 
на дорогу в городе – ведь 
зашибут насмерть! Сейчас такое движение – на 
любом танке только успевай уворачиваться. Чего 
уж говорить о «велосипеде с моторчиком».

Недавно инспектор по пропаганде ГИБДД Че-
лябинской области Андрей Смирнов в очередной 
раз констатировал: число смертельных ДТП с уча-
стием скутеров растет. В сентябре недалеко от 

областного центра в автокатастрофе пострадали 
трое подростков на скутерах. В Магнитогорске 
два года назад трагически погибли две девочки, 
столкнувшись с многотонным грузовиком… И 
это лишь несколько фактов. Но, несмотря на 
трагедии, подростков на мопедах и скутерах 
на дорогах в теплое время года становится все 
больше.

– Департамент обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России неоднократ-
но предлагал отнести скутеры к водительской 
категории «А» либо ввести для них отдельную 
подкатегорию, – сообщил Андрей Смирнов жур-
налистам. – Пока безрезультатно. Между тем, за 
последние годы появилось огромное количество 
маломощных транспортных средств – мопеды, 
скутеры, квадроциклы. Однако требования, 
предъявляемые к их владельцам, оставляют 
желать лучшего.

Очевидно: скутер или другое маломощное 
транспортное средство, пока не попадающее 
ни под какую категорию на дороге, – такой же 
источник повышенной опасности, как и автомо-
биль. Но, в отличие от даже самой маленькой 
малолитражки, водитель мопеда ничем не за-
щищен – ни подушкой безопасности, ни ремнем, 
ни кузовом. Даже в мелком ДТП он имеет все 
шансы на тяжелое ранение.

По действующему законодательству маломощ-
ные транспортные средства не подлежат обяза-
тельной регистрации и техосмотру. Этот пробел и 
позволяет подросткам гонять на скутерах, очень 
часто нарушая ПДД.

– «Скутеристы» – серьезная беда: ведь речь 
о безопасности наших детей. Мы регулярно 
проводим профилактические рейды, выявляя 
подростков на мопедах и скутерах, – расска-
зал начальник ГИБДД по Орджоникидзевскому 
району Виталий Иконников. – Но дальше беседы 
с детьми и родителями идти не можем – законо-
датель не обеспечил нас нормами, регламенти-
рующими их права и, главное – обязанности 
на дороге.

Многие владельцы мопедов в ответ заявляют: 
в Европе, Китае и других странах скутеры очень 
распространены. И никто не переживает по 

этому поводу – все до-
вольны. Простите, но 
в «европах» пешеход, 
сбитый автомобилем 
на «зебре», – трагедия 
почти национально-
го масштаба. Зачем 

сравнивать изначально несравнимое? 
Наступила осень, юные владельцы скутеров и 

мопедов сели за школьные парты. Их «стальные 
кони» перезимуют, а с приходом весны вновь 
помчатся по дорогам. Навстречу чему?.. 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
КоЛЛАж > оЛьгА гАвРИЛовА
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Число смертельных ДТП с участием скутеров растет

   Дорогие иномарки в Магнитогорске пропадают и с охраняемых автостоянок

 Происшествие

И стоянка  
не спасает
В Сентябре в орджони-
кидзевском районе ис-
чезли несколько дорогих 
иномарок с охраняемых 
автостоянок. 

Шестого октября в начале 
первого часа ночи в дежурную 
часть УВД по Орджоникид-
зевскому району поступило 
сообщение об очередном уго-
не: с охраняемой автостоянки 
злоумышленники «умыкнули» 
дорогой внедорожник Toyota 
Land Cruiser. Вскоре выясни-
лось, что в баке автомобиля 
находилось всего около пяти 
литров топлива, поэтому гео-
графия поиска угнанной маши-
ны сузилась. По оперативным 
данным, один из «отстойников» 
угнанного транспорта мог рас-
полагаться в районе птицефа-
брики в Молживе.

Спустя почти час один из 
экипажей  дорожно-патрульной 
службы ГИБДД по Орджони-
кидзевскому району заметил 
автомобиль «шкода», выехав-
ший со стороны лесопосадок 
и резко «рванувший» к выезду 
из города. Именно в этом месте, 
как предполагали милицио-
неры, угнанный внедорожник 
мог быть спрятан угонщиками. 
Иномарка на большой скорости 
помчалась в сторону аэропорта, 
но была задержана инспектора-
ми ДПС для осмотра. В салоне 
находились двое кавказцев: 
«гаишники» обратили внима-
ние на забрызганную свежей 
грязью обувь молодых людей. 
По словам милиционеров, кав-
казцы вели себя весьма агрес-
сивно и даже нагло. Внятных 
объяснений того, откуда и куда 
направляются, не прозвучало. 
Для установления личностей 
задержанных доставили в УВД 
по Орджоникидзевскому райо-
ну.

Вскоре в лесопосадке, откуда 
выруливала «шкода», обнару-
жили угнанный внедорожник, 
но уже с подложными номе-
рами, украденными накануне. 
Транспорт вернулся к закон-
ным хозяевам. Многие факты 
говорят о том, что задержанные 
в «шкоде» имеют отношение к 
угону «тойоты».

– Следователи выяснят, име-
ют ли эти кавказцы отношение 
к угону этого и других автомо-
билей: слишком много фактов 
говорит не в пользу задержан-
ных, – сообщил начальник 
ГИБДД по Орджоникидзев-
скому району Виталий Икон-
ников. – Но настораживает и 
другое: что же это за охра-
няемые стоянки, с которых 
пропадают автомобили? Что 
за личности – охранники и 
сторожа этих стоянок? Какую 
меру ответственности несут 
они и владельцы самих стоя-
нок? Сотрудники милиции 
проведут все необходимые 
проверки, а автовладельцам 
следует  внимательнее  от -
носиться к качеству работы 
ночных стоянок – ведь они 
обязаны гарантировать сохран-
ность автомобиля.

МИХАИЛ СКУРИДИН

Сейчас такое движение – 
на танке только успевай 
уворачиваться

Куда несется «тырчик»?

«ГАЗели» – в стойла
   гаи-информ

В минуВший Понедельник в пятом часу вечера на пере-
крестке улиц октябрьская и Чапаева произошло очередное 
дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирской 
«гаЗели». 

Об этом «ММ» сообщил в номере за шестое октября: автомобиль Kia Ceed 
врезался в маршрутку, которая от удара окпрокинулась. Обошлось без 
жертв, но все участники происшествия получили различные травмы. На 

место ДТП приехало руководство городской ГИБДД во главе с начальником 
Андреем Мелехиным. Нам стали известны некоторые подробности аварии. 

– Детально разбирают нюансы этого происшествия специалисты, 
поэтому окончательные выводы о степени виновности участников ДТП 
делать преждевременно, – сообщил исполняющий обязанности началь-
ника ОГИБДД по Магнитогорску Андрей Мелехин. – Отмечу: за рулем 
легкового автомобиля находилась женщина, двигалась она в сторону за-
ходящего солнца, что затрудняло обзор. По всей видимости, в тот момент, 
когда она подъехала к перекрестку, с левой стороны он был свободен. 
Будем выяснять, по какой причине женщина не заметила маршрутку, 
двигавшуюся справа, по Октябрьской, поскольку на подъеме полная 
пассажиров «ГАЗель» явно не могла набрать большую скорость. Не убеж-
ден, что и иномарка двигалась с большой скоростью. Однако силы удара, 
который пришелся в заднюю левую часть кузова маршрутки, оказалось 
достаточно, чтобы опрокинуть небольшой автобус. Тринадцать человек с 
места аварии были доставлены в медицинские учреждения с разными 
травмами: троим пассажирам требовалась госпитализация, но один из 
них, мужчина, отказался. Когда медики вынесут окончательный вердикт 
в отношении степени тяжести вреда, нанесенного пострадавшим в ДТП, 

станет ясно: гражданскую или уголовную ответственность понесет вино-
вник этой аварии.

Как бы то ни было, но эта авария стала красноречивым подтверждением 
того, насколько опасны даже на городских маршрутах «ГАЗели». Разговоры 
о том, чтобы запретить использовать эти автомобили для пассажирских 
перевозок, идут давно. Но пока дело ограничивается запретом использо-
вать «ГАЗели» на междугородних перевозках при протяженности перегона 
свыше 50-ти километров 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
фото > КоНСтАНтИН беЛИХов
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Расстояние – самый верный способ 
«измерить» наше истинное отношение 
друг другу.  именно вдалеке мы начи-
наем ценить наших родных и близких 
по-настоящему.  и стареемся проявить 
свою любовь самыми разными спосо-
бами: в ежедневных звонках,  роман-
тических письмах,  электронных подар-
ках, а также в проведении денежных 
переводов.  

О том, как переводить родным денеж-
ные средства надежно, оперативно и 
недорого, мы поговорили с управляющим 

магнитогорского офиса ВУЗ-банка Михаи-
лом КондРашовыМ.

– Михаил, а как часто вы пользуетесь 
услугой денежных переводов?

 – Вы знаете, довольно часто. Я каждый 
месяц отправляю деньги своим родным в 
небольшую деревню. 

– а не страшно, что деньги затеряют-
ся в пути?

– Нисколько, потому что затеряться они 
не могут. Это ведь не почтовое письмо, 
где может стереться адрес или порваться 
конверт. 

– существует множество систем де-
нежных переводов, чем они отличаются 
друг от друга?

– Таких систем действительно мно-
го – MIGOM, «Быстрая почта», Western 
Union.  По сути,  они выполняют одну 
и ту же функцию, но все же отлича-
ются небольшими нюансами. MIGOM 
и «Быстрая почта» предлагают более 
низкие комиссии, а Western Union 
имеет неоспоримое преимущество 
по количеству пунктов обслуживания 
– более 245000. География Western 
Union – это весь мир, тогда как  первые 
две системы позволяют отправлять и 

принимать средства только по России,  
странам СНГ и некоторым государ -
ствам Европы.

– Как быстро можно перевести де-
нежные средства по этим системам?

– Перевод идет около  минуты, незави-
симо от того, куда и откуда он отправлен. 
Это актуально для любой из перечисленных 
систем.

– Переводы можно осуществлять в 
любой валюте – это понятно. но вот что 
интересно – сможет ли получатель при 
отправке суммы в долларах или евро 
получить перевод в рублях?         

– Получателю перевод будет выдан в 
той валюте, в которой он был отправлен. 
Однако после получения средств можно  
произвести их  конвертацию в любую 
удобную для вас денежную единицу. 

– а сейчас хотелось бы получить не-
много практики. Как отправить денеж-
ный перевод?

– Сделать это очень просто. Вы запол-
няете бланк «Заявление для отправления 
перевода», указываете  в нем полное имя 
получателя, страну и город получения пере-
вода и предъявляете  документ, удостове-
ряющий личность. А далее вносите сумму 

перевода и комиссию за его отправление 
в кассу банка. 

– Как получить отправленный перевод?
– Аналогичным способом. Получатель  

заполняет бланк «Заявление для получения 
денег», указывает  в нем полное имя отпра-
вителя, сумму перевода, правильный ответ 
на контрольный вопрос (если отправитель 
включил вопрос в перевод), страну, из 
которой были отправлены деньги, и  также 
предъявляет  документ, удостоверяющий 
личность.

– Как получатель узнает о переводе?
– От отправителя, вам нужно будет его 

об этом известить. 
– насколько активно клиенты вУЗ-

банка пользуются услугой денежных 
переводов?

– В последнее время популярность де-
нежных переводов существенно возросла. 
Об этом говорят цифры. Так, за август–
сентябрь число  клиентов, отправивших 
средства «Быстрой почтой»,  увеличилось 
почти в два раза – на 87 %.

– а можно ли перевести деньги проще – 
с одной банковской карты на другую?

– Разумеется, причем для этого кли-
енту даже не придется приходить в офис. 

Переводы с одной карты на другую 
можно оперативно совершать через наш 
Электронный банк. 

– Какие еще операции можно прово-
дить  дистанционно? 

– Любые, какие вам необходимо. В Элек-
тронном банке можно пополнять вклад, 
погашать кредит, покупать-продавать ва-
люту, а также оплачивать услуги мобильной 
связи, Интернет, жилищно-коммунальные 
услуги, городской телефон, междугород-
нюю связь,  штрафы ГИБДД – причем как 
за себя, так и за своих родных и близких.

– а что,  тоже неплохой способ напом-
нить о своем внимании – пополнить те-
лефон любимого человека или оплатить 
за него междугородние переговоры. 

– Совершенно с вами согласен. При-
чем, на мой взгляд, это куда более ори-
гинально, нежели подарить цветы или 
коробку конфет. 

Горячие переводы от горящего сердца

ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-
07.

*3-комнатную квартиру. Т. 
8-3519-006-932.

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

*Сотовый поликарбонат. Раз-
ные расцветки, любое количество, 
недорого. Т.: 29-47-87, 29-69-17.

*Срубы, доски, печки, окна, 
двери. Доставка, сборка. 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, строи-
тельный, НДС. Т. 456-123.

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

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

*Дом в Тирляне, 25 кв. м., 
участок земли 12 соток. Т. 8-904-
942-92-42.

*Однокомнатную квартиру 
старой планировки, пр. К. Маркса, 
71, 4/5, 36,6, 20 х 10, цена дого-
ворная. Т. 8-912-300-16-93.

*Щенка мини-шпиц. Т.: 21-13-
89, 8-908-068-94-99.

*Корни белой крупной хризан-
темы. Т.: 21-13-89, 8-908-068-
94-99.

*Гараж 3х6 кв. м., кооператив 
Дружба. Т. 8-904-810-60-15.

*Дубленку женскую длинную, 
комбинированная, кожа + мех, 
новая, 48-50. Т. 8-908-822-58-
23.

*Щенки английского бульдога 
от родителей-чемпионов. Клеймо, 
прививки. Т. 8-902-862-20-29.

*Сетку «рабица» 500 руб. Т.: 
8-904-814-06-57, 20-50-69.

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

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

*Пункт приема коммунальных 
платежей. Новый. Срочно! Т. 
8-908-589-70-03.

*Гараж за водонапорной баш-
ней. Дешево. 4х8 погреб, смо-
тровая яма, высокий. Т. 8-3519-
06-81-11 .

*Гараж 4х8. Т. 28-06-96.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Малосемейку, однокомнат-
ную. Т. 26-44-77.

*Двухкомнатную. Т. 26-45-42
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Малосемейку. Срочно, недо-

рого. Т. 29-05-60.
*Однокомнатную квартиру. 

Т.: 8-952-519-3491, 8-961-576-
5653.

*Ванну, двери, плиты, холодиль-

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

дильники. Т. 8-906-850-84-52.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-

77.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Дом в Запасном на жилье 

в Магнитогорске. Т. 8-906-898-
67-53.

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

579-9363.
*Ночь, сутки. Дешево. Т. 8-963-

476-9612.
*Срочно 2-комнатную кварти-

ру. Т.: 963-476-76-94, 35-62-69.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-

05-18.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-

7623.
*Аренда жилья. Т. 43-10-65.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Жилье. Т. 8-951-804-31-36.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-

13.
*Посуточно. Чеки. Т. 8-904-

810-12-13.
*Посуточно, часы. Недорого. 

Т.8-904-977-38-20.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Комнату. Т.21-24-85.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т.43-00-48.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-

00.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*2-комн. квартиры VIP.  Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-
03.

*«Банное», «Абзаково». Кварти-
ры, бунгало, коттеджи. Т.: 45-21-
10, 8-912-805-21-10.

СНИМУ
*Квартиру. Т. 8-904-931-30-

93.
*1, 2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 27-80-41.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

45-99-72.
*Комнату. Т. 8-912-805-99-72.
*Жилье. Т. 8-909-094-78-87.
*Жилье. Т. 8-951-804-31-36.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Комнату. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 43-06-71.
*Квартиру. Т. 45-06-06.

*Квартиру. Т. 8-912-805-02-88.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 20-57-36.

ТРЕБУЮТСЯ
*Геодезисты, высококвалифи-

цированные токари (расточники, 
фрезеровщики, строгальщики). Т.: 
24-04-55, 25-45-82.

*Сметчик по строительству с опы-
том работы. Т. 8-912-806-05-18.

*«КАСКАД-ПРОЕКТ»: отделочни-
ки, кафельщики, гипсокартонщики, 
маляры, электрики. Т. 28-05-19.

*Слесарь-сборщик, электросвар-
щик, станочники (металлообработ-
ка), машинист крана, электромон-
тер (в/о), плотник, маляр (покраска 
металла), кухонный рабочий, менед-
жер по сбыту, технолог, конструктор, 
мастер, главный сварщик. Т.: (3519) 
24-35-86, 8-912-301-2425.

*ИП квалифицированные 
столяры-станочики. Т. 8-904-812-
8217.

*Газоэлектросварщики 4-5 раз-
рядов. Т. 8-904-814-8235.

*Срочно! Заместитель руко-
водителя молодой бизнес-леди. 
Гарантирую быстрый доход. Т. 
8-922-7401-434 (Юлия Вячесла-
вовна).

*Срочно! Руководителю коммер-
ческой организации помощник. 
Внушительный доход. Т. 8-952-
510-5789.

*Осуществляется набор офис-
ного персонала по разным на-
правлениям. Конкурс. Т. 8-922-
238-49-30.

*Мастера: дамский маникюр. 
Аренда. Т. 8-906-85-39-939.

*Приемщики в ларек стеклота-
ры. В вашем районе. 8-952-504-
73-76. До 17.00.

*Грамотный руководитель. З/п 
достойная. Т. 8-908-588-67-46.

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

*Сотрудники в офис. Обучение. 
Совмещение. Т. 8-904-944-54-
51.

*Представительству крупной 
успешной компании руководители 
и заместители коммерческих струк-
тур. Т. 8-908-058-2132.

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

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

*Подработка. Т. 8-951-46-10-
918.

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

*Работа. Т. 8-906-86-230-26.
*Работа в офисе на полный и не-

полный день. Т.8-922-230-67-14.
*Кризис, звони! Базовая  под-

готовка, карьерный рост, удобный 
график. Т. 8-906-854-81-37.

*Сотрудничество с  Avon! Колье 
и часики «Сваровски» в подарок! 
Т. 45-18-15.

*Сотрудники в офис. Т. 8-922-
751-50-75.

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

 частные объявленияВнимание! Частные объявления 
(рубрики «Услуги» и «Разное»)  

опубликованы на 20 странице!
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Потребителю на заметку
Объединение защиты прав потребите-
лей Магнитогорска выпустило очеред-
ную (9-ю по счету) брошюру с методи-
ческим пособием для граждан. 
Она посвящена страхованию имущества. 

Вместе со всеми благами и возможностями 
общество в себе таит также и негативный по-
тенциал, от которого необходима определенная 
защита. Одним из способов такой защиты 
является страхование имущества. Данный ин-
ститут в России получил свое развитие только 
в последнее время. Именно этим обусловлена 
правовая неграмотность населения, нигилизм 
в отношении этого блага. Как следствие этого 
возникают злоупотребления со стороны стра-
ховых компаний.
Данная, как и все предыдущие брошюры 

«Права потребителей», разработана при 
участии студентов факультета экономики и 
права МГТУ, входящих в клуб молодых юри-
стов, созданный по инициативе объединения 
защиты прав потребителей города (ОЗПП) 
в 2007 году и объединяющий в настоящее 
время 20 человек. Члены клуба ведут и при-
ем в ОЗПП по проблемам, обозначенным 
в методпособиях, и оказывают гражданам 
правовую помощь и сопровождение. В 
ближайших планах клуба и объединения 
разработка новой брошюры «Защита прав 
пользователей Интернета».
С содержанием этой брошюры, как 

и всех выпущенных ранее пособий, вы 
можете познакомиться на сайте МГСД 
http://www.magnitka.org в разделе ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Óïðàâëåíèå 
êàäðîâ ïðåäëàãàåò 

ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» 

è ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü 

ìåñòî ðàáîòû, 
îôîðìèòü ïåðåâîä  

â ËÏÖ № 9 
ïî ïðîôåññèÿì:

• оператор поста управ-
ления;  
• резчик холодного ме-
талла;
• уборщик отходов мет. 
производства;
• штабелировщик ме-
талла.

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÷èå äíè.
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Олег МИТЯЕВ, Олег МИТЯЕВ, 
народный артист Россиинародный артист России
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«Чудовище – лучше любой диеты!»
17 ОКТЯБРЯ на канале «ТВ Центр» в программе 
«Найди Чудовище» в борьбу за главную мужскую 
роль в мюзикле «Красавица и Чудовище» вступает 
десятка лучших претендентов, отобранная неде-
лю назад в результате «выпускных экзаменов» в 
«Школе Чудовищ».

Во время подготовки к съемкам конкурсанты долго репетируют, осваи-
ваются на сцене, привыкают к свету. Попотел на репетиции и ведущий 
шоу Сергей Майоров. «Я скоро убьюсь на этой лестнице! – восклицает 
он, раз десять по указанию режиссера поднявшись и спустившись со 
сценического балкона: – После съемок килограмм пять я сброшу – это 
точно».
Зрители в студии не похожи на привычную массовку телешоу – на 

съемки программы «Найди Чудовище» пришли поклонники конкур-
сантов, узнавшие и полюбившие их по ролям в других российских 
мюзиклах, по работам в театрах и кино. Студия не смогла вместить всех 

желающих поболеть за участников шоу. Но никто не ушел: многие апло-
дировали своим кумирам, стоя в проходах между трибунами. Реакция 
публики на выступления была такой бурной, что пару раз звездное жюри 
даже меняло свои оценки, уступая требованию зала. Что ни говорите, 
но зрительская любовь – это большая сила.
Действительно, ничего подобного на наших телеэкранах мы еще не 

видели! Какие голоса! Невероятный артистизм участников! А репер-
туар конкурсантов – это и лучшие арии из таких всемирно известных 
мюзиклов, как «Notre Dame de Paris», «Иисус Христос – суперзвезда», 
и всемирно известные хиты Джорджа Майкла и Фрэнка Синатры.
Кто же из конкурсантов в итоге набрал максимальное количество бал-

лов и вышел в лидеры, а кто стал одним из кандидатов на выбывание из 
шоу? Включайте канал «ТВ Центр» в субботу, 17 октября, в 16.20! Ведь 
претендентам на роль Чудовища очень нужны болельщики – не только 
в студии, но и у телеэкрана – ведь выбирать тройку финалистов будут 
именно телезрители!

Бард, который написал Бард, который написал 
«Как здорово, что все мы здесь...»«Как здорово, что все мы здесь...»

Паркур на горе 
самоцветов
 ЧЕЛОВЕК-РТУТЬ просочился в 
«Мир».
Кинотеатр «Мир» дышит в затылок Дому 

кино. О ленте «13-й квартал. Ультиматум» в 
жанре паркур-экшн, недавно прошедшей 
на правом берегу, «ММ» рассказывал 
19 сентября. Теперь – время погрузиться 
в мир паркура, на котором основано дей-
ствие ленты. Его основатель и исполнитель 
одной из главных ролей в фильме Давид 
Белль не случайно увлекся городским 
спортом, подразумевающим безостано-
вочное движение. Воспитанный в семье, 
где все мужчины, включая дальних род-
ственников, занимались пожарным делом 

и считались высококвалифицированными 
спасателями, он считал, что сила и сно-
ровка должны находить применение в 
реальности: помочь избежать ловушки 
и самому не угодить в переплет, спасая 
других. Первый музыкальный видеоролик 
про паркур Давид снял в 1997 году. Девиз 
Белля: «Нет границ – есть препятствия», 
прозвище: Человек-ртуть.
Первая часть «13-го района», увидевшая 

свет четыре года назад, увеличила число 
поклонников паркура на порядок. Новую 
ленту стрит-рейсеры воспринимают как 
учебник и пытаются повторить рискован-
ные трюки. 
А для детей в кинотеатре «Мир» – неделя 

«Горы самоцветов-4». В этом выпуске  че-
тыре истории. Первая – русская народная 
сказка «Не скажу» про крестьянина Ваню, 
который сам женился на царевне Марье, 
а царевичу Василию помог сосватать 
Елену Прекрасную. Вторая – ительмен-
ская «Ворон-обманщик» про вора-ворона, 
который сам поддался на хитрость. Третья 
и четвертая – русские народные сказки: 
«Шиш» про мастера небылиц и «Большой 
петух» про похождения красавца птичьего 
двора. Пятая – украинская «Лиса и дрозд» 
про то, как дрозды наказали хитрого лиса 
и заставили его жить на дереве   

АЛЛА КАНЬШИНА

Не СМЕРШем 
единым
НОЧНОЙ и дневной «Дозоры» снова 
схлестнулись за человека.

«Смысловые галлюцинации» написали 
песню «Волшебный мир» для нового рос-
сийского городского фэнтези с бюджетом 
десять миллионов долларов «Запрещенная 
реальность». Послушать ее можно в Доме 
кино, где стартовала премьера ленты. 
Приготовьтесь к суровой реальности: 

суперагент Матвей Соболев (Игорь Пе-
тренко) числится погибшим при транспор-
тировке секретного психотронного оружия, 
зомбирующего людей, а Георгий Курыло 
(Александр Балуев), укравший это оружие, 
надеется безнаказанно захватить власть в 
стране. Матвей – единственный среди лю-
дей, кто может остановить опасного често-
любца. Именно среди людей – потому что 
по обе стороны добра и зла рубятся еще 
и потусторонние силы. В общем, дневной 
и ночной «Дозоры» перед «Запрещенной 
реальностью» отдыхают. 
Этот фильм – экранизация романа 

«СМЕРШ-2» Василия Головачева, литера-
турное творчество которого исчисляется 
тиражом двадцать миллионов экзем-
пляров.  Головачев – еще и художник, 
инженер-конструктор радиоэлектроники 
– и не рядовой, а руководитель конструк-
торского бюро. Верит в существование 
психотронного оружия, к которому от-
носит телевидение и Интернет. Верен 
единственному типу героя, который один 
в поле воин. Отмечен званием «Фантаст 
года-2003» и немалым числом наград, 
включая медаль Суворова за вклад в рос-
сийскую литературу, юбилейную медаль 
«60 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945». А еще он – личность, 
наделенная самоиронией. Одну из своих 
встреч с читателями скромно назвал 
«Фантастическая литература, сибирские 
просторы и я, Василий Головачев». 
Первые зрители «Запрещенной реаль-

ности» отмечают качество компьютерной 
графики и каскадерской работы, постав-
ленной голливудским мастером Владими-
ром Орловым. Сам Василь Василич под-
черкивает, что из-за обилия спецэффектов 
он очень долго писал сценарий. И считает, 
что «Запрещенную реальность» следовало 
экранизировать двенадцатисерийным 
сериалом, но и сегодняшняя версия его 
устраивает. 
Еще бы не устраивала: он в ней сыграл 

героя – пусть даже эпизодического   
АЛЛА КАНЬШИНА



КОГДА-ТО Булат Окуджава, по-
слушав первые песни Олега 
Митяева, сказал: «У Олега есть 
неукротимое стремление со-
вершенствоваться, работать 
над собой. А это иногда важ-
нее, чем неизменно ровный, 
средний, хороший уровень. 
Когда работа не прекращается, 
значит, зреет открытие».

Работа у Олега Григорьевича не 
прекращалась никогда – четыр-
надцать альбомов, почти столько 

же поэтических сборников, роли в 
кино. Почти каждая его песня ста-
новится той самой первой «Как здо-
рово, что все мы здесь…», благодаря 
которой бард и стал среди любителей 
авторской песни народным. Теперь-
то – с этого года – он официально 
народный артист России, так что его 
недавнее выступление в драмтеатре 
имени Пушкина можно было считать 
первым концертом с маленькой 
официальной приставочкой «на-
родный»…

…В холле драмтеатра в этот про-
мозглый октябрьский вечер яблоку 
негде упасть. Все билеты раскупле-
ны, сам же концерт по техническим 
причинам задерживается на полча-
са. Наконец кто-то начинает аплоди-
ровать, овацию подхватывает море 
ладоней. Вторые аплодисменты. Тре-
тьи… На сцену выходит организатор 
концерта Станислав Мыльников:

– Надеюсь, уважаемые зрители, 
выступление сегодняшнего гостя 
компенсирует его небольшое опо-
здание. Хотя гостем его язык не по-
ворачивается называть: этот человек 
чаще других авторов-исполнителей 
бывает в нашем городе. Итак, встре-
чайте – народный артист России Олег 
Митяев!
На сцену выходят аккомпаниато-

ры певца басист Родион Марченко, 
гитарист, пианист и «просто хороший 
человек» Леонид Марголин и, на-
конец, – Олег Григорьевич. Больше 
двух часов продолжалось их высту-
пление. Митяев, как всегда, шутил, 
вспоминал, общался с публикой, 
представил на суд зрителю Витольда 
Петровского – исполнителя пушкин-
ских стихотворений на музыку Дави-
да Тухманова. Зал бурно реагировал 
на каждую митяевскую шутку. Но 
наверняка шутками бард пытался 
сгладить грусть многих своих текстов. 
Заключительным же и вполне тра-
диционным аккордом, естественно, 
стала песня с тридцатилетней исто-
рией «Как здорово…».
Читатель, конечно же, хоть одну 

эту композицию Митяева, но знает. 
Думаю, неблагодарным будет труд 
рассказывать, что Олег Григорьевич 
исполнял в тот вечер. А вот о чем 
народный автор-исполнитель гово-
рил не только со зрителями, но и с 
прессой – рассказать стоит…

…Пресс-конференция состоялась 
за час до концерта. Когда Станислав 
Мыльников появился в дверном 
проеме с виновником торжества, 
я был поражен: никогда не предпо-
лагал, что Олег Григорьевич такого 
высокого роста. Коротко бросает 
нам: «Здрасьте!» Видно, что Митяев 
устал с дороги и поначалу как-то не-
хотя отвечает на вопросы о кризисе 
в авторской песне, о будущем союзе 
бардов, о вышедшем диске на стихи 

Пушкина и, естественно, о Магнитке, 
в которой он впервые побывал, 
будучи еще работником Челябин-
ской филармонии. Но постепенно 
оживляется…

– Когда-то Булат Окуджава сказал: 
«Авторская песня умерла!» – начи-
нает Митяев. – Он имел в виду, что 
она умерла в том виде, в котором 
тогда эта песня существовала. И 
действительно – вся неповторимая 
когорта поэтов, таких, как Булат Шал-
вович, Рождественский, Евтушенко, 
Ахмадуллина, Искандер – это тот ряд 
штучных людей, которые вряд ли 
когда-нибудь повторятся. Да, 
авторская песня изменилась. 
А вот фестивали авторской 
песни изменяются гораздо 
медленнее, чем, допустим, вся 
остальная жизнь. Люди приез-
жают на них, ностальгируют и 
ощущают себя в том времени. 
И в этом, конечно, есть своя 
прелесть. Наш Ильменский 
фестиваль наиболее передовой 
из всех остальных. Это как раз-
таки тот фестиваль, где произошла 
смена поколений, но никто из старой 
гвардии не только не поссорился, 
но и сохранил традиции. И научил 
современно проводить подобные 
фестивали – со спонсорскими день-
гами, с организацией прессы, с на-
ведением чистоты.

– Я когда-то для себя сформули-
ровал, – продолжает Олег Григо-
рьевич, – что даже если бы была 
общечеловеческая партия добра и 
разума, что, собственно, соответству-
ет моим убеждениям, – все равно 
бы туда не вступил. Это я не только 
про политические партии, но и про 
расплодившиеся творческие союзы. 
Слишком много мы вступали в свое 
время во всякие организации, и ни 
к чему хорошему это не привело. 
Ведь авторская песня – кустарное, 
штучное производство. Хотя… сейчас 
создается союз деятелей авторской 

песни. Уже состоялась встреча с 
авторами-исполнителями и, скорее 
всего, такой союз действительно 
будет что-то значить. Он будет объеди-
нять клубы в разных городах, и не 
только музеи авторской песни. Будут 
и обмен опытом, и какие-то методи-
ческие рекомендации. Даже есть 

идея проводить какой-нибудь Оскар 
авторской песни России.

– Меня недавно постигло глубокое 
разочарование, когда альбом песен 
на стихи Александра Пушкина и му-
зыку Давида Тухманова, который мы 
с Витольдом Петровским, актером 
Вениамином Смеховым и Мариной 
Есипенко (жена Митяева, актриса 
театра имени Вахтангова, заслужен-
ная артистка России. – Прим. авт.) 
недавно выпустили, оказался на 
отечественном телевидении никому 
не нужным. Ни один канал не согла-
сился показать клип, который снял 

лучший сегодня клипмейкер в 
стране Ирина Миронова. Даже 
за деньги и даже на юбилей Алек-
сандра Сергеевича. Мотивирова-
ли тем, что Пушкин и Тухманов 
– это сейчас неактуально. Вот это 
для меня стало шоком. Остается 
надеяться, что наш продукт – не 
скоропортящийся и мы когда-
нибудь доведем этот альбом до 
логического завершения. И до 
слушателя и зрителя.

– На дне рождения Александра 
Пушкина в селе Михайловском под 
Питером я встретился с семейством 
Браславских, живших когда-то в Маг-
нитке. Помню, как увидел их – таких 
непотопляемых интеллигентов, так на 
меня сразу нахлынули воспомина-
ния: как я жил у них, когда приезжал в 

Магнитку с Челябинской филармони-
ей. Тогда проводилось по пять-шесть 
концертов за один приезд. Выступали 
чуть ли не в киосках «Союзпечати», 
не говоря уж об институтах, произ-
водствах, – где мы только не давали 
концерты. Интересное было время. 
Одно слово – молодость…

– Хотя мне стыдно жаловаться 
на возраст, – улыбается 53-летний 
бард, – стыдно, потому что у меня 
есть сосед, которому за восемьдесят 
и который на возраст никогда не 
жалуется и вообще написал: «Осень 
жизни, как и осень года, надо благо-
дарно принимать…» Сосед у меня… 
страшно сказать – Эльдар Рязанов. 
Представляете? Никогда не думал, 
что у меня будет такой сосед, а мы с 
ним уже четыре года встречаемся, 
играем в бильярд. И вот мы как-то с 
ним сидим, пьем… чай. И я Рязано-
ву спел песню «Самая любимая, ты 
была моею». И он мне говорит: «Олег, 
какая у тебя хорошая новая песня!» А 
я ему: «Эльдар Александрович, какая 
же она новая? Этой песне уже боль-
ше двадцати лет! Я же подарил вам 
мои четырнадцать дисков, вы что, не 
слушаете их, что ли?» А он мне: «А ты 
мои книжки читаешь?» А там такие 
толстые четыре книги… Но я все-таки 
осилил две с половиной!  

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Четырнадцать дисков 
и две с половиной книги

Олегу Митяеву стыдно жаловаться на возраст из-за соседа – 
Эльдара Рязанова

Альбом песен на стихи 
Александра Пушкина 
и музыку Давида Тухманова 
на отечественном 
телевидении оказался 
никому не нужным



ВСЕ-ТАКИ ЖЕНЩИНЫ – стран-
ные создания: мало того, что 
участвуют во всевозможных 
конкурсах красоты, типа мисс 
города, страны, мира, вселен-
ной, так еще и мужиков за-
ставляют.

Вот и руководитель PR-студии 
«Aura бизнеса» Аурелия Эсмонд 
туда же: озарилась созданием 

ну чисто мужского проекта. Он так 
и называется «Мужские игры красо-
ты и доблести». Что такое мужская 
красота для Аурелии? Правильно – 
спорт, бизнес, социальные акции и, 
понятно, война. Поэтому требования 
кастинга к будущим игрокам были 
исключительно строгими: рост метр 
восемьдесят два сантиметра, воз-
раст – от семнадцати до тридцати.
Ну что ж, кастинг позади, пятьдесят 

красавцев отобраны, а пока в легко-
атлетическом манеже «Металлург-
Магнитогорск» идет первый этап 
конкурсного проекта «Мужские игры 
красоты и доблести». За окнами 
мерзкий и уже порядком подна-
доевший дождь. Это отмечает и 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов, открывающий 
состязания:

– Я шел к вам пешком под дождем 
аж от городской администрации. 
Видите, ребята, какой я мужчина! – 
шутит Александр Олегович.
Ребятами тех, что выстроились в 

шеренгу перед спикером городского 
Собрания, если честно, язык не по-
ворачивается назвать: все, как на 
подбор, высокие, здоровые, в теле, 
готовые вырвать победу любой це-

ной, ведь к концу проекта – конкурс 
завершится в конце октября – абсо-
лютного победителя ждет очень даже 
нехилый, я бы даже сказал – мужской 
– приз. Какой? Пока не скажем.
А сейчас участ-

ники бегут стоме-
тровку. Ну что тут 
сказать? Бегают 
мужики быстро, 
наверное, от со-
бак  в  детстве 
часто удирали. Хм, интересно, а в 
футбол они так же хорошо играют, как 
и бегают? Только футбол оказывается 
не простой, а… с препятствиями: нуж-

но обежать дорожный конус и пнуть 
мяч, снова обежать – забить второй, 
опять вокруг конуса – и послать в 
ворота последний мяч. Увы, футбол 
– не стихия конкурсантов: редко кому 

удается забить в 
ворота все три 
мяча.
С  б а с к е т -

болом – с тем 
ж е  с а м ы м 
препятствием-

конусом – получилось еще хуже, чем 
с футболом. Тут не то, чтобы три мяча 
закинуть в корзину, один забросить 
оказалось под силу единицам. А уж 

если кто из парней и «брал» корзи-
ну, ему дарили такую бурю оваций, 
будто он не простой магнитогорский 
работяга-мужик, а действующий 
игрок NBA.
Завершается первый этап жимом 

штанги лежа. Несложное задание, 
учитывая, что каждый диск весит 
пятнадцать килограммов, но все 
равно на всякий случай над каждым 
участником стоит подстраховщик – 
мало ли что…
Первый этап «Мужских игр красоты 

и доблести» закончился. У каждого 
участника теперь появился свой 
рейтинг, который будет копиться с 

каждым следующим этапом, коих 
осталось три: «Звезда в коляске», 
где претенденты на звание лучшего 
должны найти популярных в городе 
людей, готовых проехаться в инва-
лидной коляске по определенному 
маршруту; конкурсный показ филь-
мов, где конкурсанты должны при-
влечь к просмотру как можно больше 
зрителей; и наконец, военная игра 
– страйкбол. Что из всего этого по-
лучится, узнаем в финальном шоу 
мужских забав 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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Игры доблестных 
красавцев

Абсолютного победителя ждет настоящий мужской приз

Не каждый способен 
проехать по городу 
в инвалидной коляске

Четыре танцевальных короля
Что может быть лучше батла на природе?

– ДА ВЫ, никак, артисты? – недоуме-
вал водитель автобуса, пропуская 
в салон би-боев, хаусеров и хип-
хоперов.

Он еще не знал, что в Абзакове стартует 
фестиваль современной хореографии 
«4 Kingz».

Как бы там ни было, через двадцать минут 
экипаж с танцорами уже мчался за городом. 
Кто-то любовался осенней пестротой за 
окном, другие решили вздремнуть, а неко-
торые послушать музыку – «подзарядиться» 
перед танцевальными баталиями. А что 
может быть лучше батла на лоне природы?
На месте первым делом зарегистрирова-

лись и встретили ребят из Уфы, Челябинска 
и Екатеринбурга, с которыми предстояло 
помериться танцевальным мастерством. 
Однако, как верно заметил организатор 
феста Саша, батл – это только на сцене, а 
в жизни все друзья. Так что ни о каких ис-
пепеляющих взглядах соперников не было 
и речи. Наоборот: дружеские объятия и об-
мен новостями растянулись не на один час. 
Еще бы: не каждый день ребята видятся, 
а событий в их жизни происходит немало. 
Например, би-бой Клещ из известной уфим-
ской команды Jet Force Crew участвовал в 

батле, где допускался только powermove – те 
самые безбашенные вращения на голове, 
руках и спине. И не дай бог было хоть раз 
повториться: танцор тут же вылетал из со-
ревнования.
А наверху уже вовсю «раскачивались» 

хаусеры – им и предстояло открывать 
фестиваль. Хаус в последнее время очень 
стремительно набирает обороты. В Dance 
People Studio это танцевальное направ-
ление преподают сразу двое: хореограф 
«Оксфордских персиков» Данил Чернейкин 
и участник этого коллектива Сергеич, а 
в недавно открывшейся школе танцев 
«Квадрат» – лидер команды «Экшн» Дми-
трий Руденко.
Титул победителя в этой номинации по 

праву заслужил Арт – также танцор из «пер-
сиков». Первое место среди хип-хоперов 
досталось представителю Челябинска. На 
«сладенькое» организаторы фестиваля 
оставили брейкеров. Те соревновались в 
двух номинациях: топ-рок, то есть верхние 
движения, и непосредственно брейкинг. 
Стоит отметить, что последняя номинация, 
в отличие от трех предыдущих, была пред-
ставлена двойками. В финале по брейкингу 
сошлись ребята из магнитогорской би-бой-
команды «Ноль внимания» Кольт и Ращупа и 

«Сборная друзей», куда вошли Костя-Мэл из 
Екатеринбурга и уфимец Клещ. После трех 
выходов от каждого танцора лидер уфим-
ской Jet Force Crew Алексис вынес вердикт: 
«Сборная друзей» оказалась сильнее. Можно 
сказать, победила дружба. Заключительным 
батлом фестиваля стал финал по топ-рокам, 
где силой мерились Кольт и Мэл. Битва была 
очень напряженной и зрелищной, ребята 
батлились на равных, но на этот раз, пусть 
и вопреки сомнениям Кольта, победа до-
сталась Магнитке. Представитель «Нолей» 
оказался живее и артистичнее, а это так 
же важно, как и отточенность движений. 
Вообще, индивидуальность и экспрессия – 
визитная карточка ребят из главной би-бой-
команды Магнитогорска. Это и позволяет 
им одерживать победы на многочисленных 
танцевальных соревнованиях.
Итак, фест подошел к концу, все четыре 

короля танцев определены и награждены, 
но хотелось бы отметить кое-кого еще. 
Во-первых, организатора Сашу – ему-то и 
досталась бутафорская корона. Во-вторых, 
приз зрительских симпатий получил Насы-
рыч – преподаватель локинга и поппинга в 
Dance People Studio 

КИРИЛЛ СМОРОДИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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Природа – наш лекарь!

не является лекарственным средством. Проконсультируйтесь со сПециалистом

БАРСУЧИЙ ЖИР 200 мл. Показания  
бронхиты, пневмония, туберкулез, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, гастрит 
и язва желудка,  атеросклероз,  заболевания 
сердечно-сосудистой системы, гипертониче-
ская болезнь,  тромбофлебит, рахит, дистро-
фия, астма, нормализует  уровень гемогло-
бина и деятельность кишечника.    Барсучий 
жир – целая аптека в одном флаконе!   И она 
должна быть у вас!   ЦЕНА 1 флакона – 325 
руб.   Полный курс – 6 упак.

Новинка АПИФИТОХОЛ ( на основе 
цветочной пыльцы и трав). Рекомендуется 
в качестве средства, восстанавливающе-
го клетки печени, улучшает пищеварение 
и обеспечивает нормальное желчевыде-
ление, улучшает память, повышает гемо-
глобин, укрепляет иммунную систему и т. д. 
ЦЕНА 310 руб. курс 3 упак.  

Новинка ЧУДО ХАШ-гель (вытяжка из 
хрящей крупно рогатого скота).  Действие:   
восстанавливает хрящевую ткань суставов;  
защищает суставы от разрушения; быстро 
подавляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах и 
позвоночнике; останавливает разрушение 
постаревшего «изношенного» суставного 
хряща; обновляет гиалиновую поверх-
ность сустава; питает и восстанавливает 
синовиальную оболочку суставного хряща; 
активизирует выработку межсуставной (си-
новиальной) жидкости, повышает ен вязко-
упругие свойства   способствует улучшению 
состояния костей; наращивает и укрепляет 
суставные связки; активно восстанавли-
вает травмированные околосуставные 
мышечные ткани; утолщает мышечные 

волокна, улучшает эластичность связок и 
мышц; снимает отеки, гематомы и опухоли 
в околосуставной мышечной сети. ЦЕНА   
180 руб. Минимальный курс 3 шт.   

Новинка: бальзам для СУСТАВОВ 
АРТРОВЕЛЬ   рекомендуется  принима-
ется вместе с ЧУДО ХАШ. ЦЕНА 300 руб., 
курс – 2 б.

Новинка: безалкогольный бальзам 
ШУСТЕР. Показания: при нарушении 
мозгового и сердечного кровообра-
щения, при установленных лечащим 
врачом проявлениях атеросклероза, 
артериальной гипертонии, стенокардии, 
гипотонии, дискуляторной энцефало-
патии, ишемической болезни сердца, 
сердечной недостаточности, в период 
реабилитации после перенесенных  ин-
сульта или инфаркта, ухудшение памяти 
(кратковременной или долговременной), 
нарушение внимания, рассеянность, шум 
в голове, звон в ушах, нейроциркулятор-
ная дистония ( вегетососудистая дистония, 
проявляющаяся в головных болях, голово-
кружении, слабости, разбитости, быстрой 
утомляемости, перепадах артериального 
давления), нарушении сна ( бессонница 
вечером, сонливость утром, прерывистый, 
поверхностный сон), осенью и весной во 
время авитаминоза и т. д. ЦЕНА 300 руб. 
минимальный курс  2 бут.

МУКА из СЕМЯН, ЛЬНА 300 г. Из-
вестно, что для избавления от многих за-
болеваний достаточно очистить кишечник 
от слизи, каловых камней, паразитов. По-
казания к применению:  воспалительные 
процессы слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, воспалительные про-
цессы ЖКТ, гастриты, колиты, язвенная 
болезнь желудка и 12- ти перстной киш-
ки,  заболевания мочевыводящих путей, 
пиелонефрит, цистит,  избыточная масса 
тела, нарушение липидного обмена. Эф-
фективно для ежедневного применения 
с профилактической целью. ЦЕНА  180 
руб.  Полный курс – 3 упак. Урожай этого 
года.  

Магнитная продукция. ПОЯС  магнит-
ный–   ЦЕНА 135 руб. Наколенник магнит-
ный  , ПОДСТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  

Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. 
–  ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ 
ОРГАНИЗМА. Показания при сахарном 
диабете, для снижения уровня холестери-
на в крови, для профилактики и лечения 
сердечно – сосудистых заболеваний (ише-
мическая болезнь сердца, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, инсульт), при онкологи-
ческих заболеваниях (рак), для улучшения 
состояния кожи и волос, при простатите, как 
обязательный элемент в рационе беремен-
ных для развития головного мозга будущего 

ребенка. ЦЕНА 130 руб. Полный  курс 4 бут.    
Кол-во ограничено.

Масло расторопши 500 мл. Благодаря 
комплексному воздействию на важные 
системы организма, регулярное употре-
бление масла из расторопши помогает 
в борьбе с такими недугами, как цирроз, 
гепатит, алкогольное и токсическое пора-
жение печени, холецистит, желчекамен-
ная болезнь.  Цена 325 руб. Курс 3 бут. 
Урожай этого года.

Новинка ПИХТОВЫЙ крем-гель. При-
меняется в любом возрасте.  Цена 100 
гр. – 190 руб. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ.   
Лечебные свойства:   ПРОСТУДНЫЕ ЗА-
БОЛЕВАНИЯ внутренних органов и спины;   
РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТ и 
РЕВМАТИЗМ;   воспаление МОЧЕПОЛОВОЙ 
системы (пиелонефрит, нефрит, простатит);  
поддержание физической и половой актив-
ности у мужчин;  работа в условиях холода, 
влажности, сквозняков.  ЗАЩЕМЛЕНИЕ 
НЕРВА, защита спины от ТРАВМ . ЦЕНА 
СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 550 руб.,  НАКОЛЕН-
НИКИ – 400 руб. (пара), носки – 250 р.  
СТЕЛЬКИ – 165 руб.   

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ, корни. Лапчатка 
белая зарекомендовала себя в лечении 
многих заболеваний. Особую ценность 
она представляет в лечении заболеваний 

щитовидной железы ( как повышенной, так 
и пониженной функций), таких, как диффуз-
ный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденома щитовидной 
железы, гиперплазия щитовидной железы.         
Цена 380 руб.  Обяз. мин.   Курс 4 уп.   

ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб.     ПОРО-
ШОК ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. ОКАТЫШИ 
ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           

 Засыпка – 370 руб.   Пирамиды шун-
гитовые– ЦЕНА от 700 руб. Мука ТЫКВЫ 
400 г. – 250 руб. 

Новинка: крем для ногтей и кожи 
ФУНДИЗОЛ. Рекомендуем применять при 
грибковых поражениях  ногтей, кожи, гной-
ничковой сыпи, вросшем ногте. Размягчает 
и удаляет поврежденную часть ногтевой 
пластинки и поверхностный слой повреж-
денного грибком эпидермиса, заживляет 
кожные трещины.   Цена  175 руб. Курс 2 
упак.  Остерегайтесь подделок!

 А также на выставке будет представле-
но  более 500 наименований шампуней, 
крема с акульим  жиром, сабельник,  
боровая матка, красная щетка. МАСЛО  
КУНЖУТНОЕ, массажеры для головы – 
150 руб. ПРОПОЛИС с медом, АЛТАЙСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ.

ВНИМАНИЕ! Вырежи рекламу,   
ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10%.

В МАГНИТОГОРСКЕ    
ВЫСТАВКА СОСТОИТСЯ   

12  октября   
с 11.00 до 17.00   

в театре «Буратино»

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

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

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

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

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

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

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

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

*Металлические балконные рамы. 
Отделка евровагонкой, пластиком 
(наружная, внутренняя), двери (все 
виды отделки). Решетки. Качественно, 
короткие сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-
825-1913.

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

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-9381.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-4334-734.

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

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

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

*Теплицы, заборы, оградки, козырь-
ки. Т. 43-19-21.

*Кровля, сварочные работы. Т. 
8-902-899-6891.

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

*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Сварка, резка. Т.: 8-961-576-0111, 

8-963-096-9271.
*Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-

77, 8-912-803-2184.
*Отделка балконов. Дерево, пластик. 

Т.: 31-10-30, 34-30-04.
*Отделка балконов внутренняя, на-

ружная. Т. 8-912-772-6476.
*Отделка помещений евровагонкой. 

Т. 8-912-801-46-36.
*Отделка евровагонкой, панели, 

гипс, ламинат, потолки. Качественно, 
сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-1913.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопления. 
Отопление в частных домах. Про-
ектирование, монтаж. Пусконаладка. 
Гарантия, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

*Замена водопровода, отопления, 
канализации на пластик. Т.: 40-98-94, 
8-961-577-8067.

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Гарантия качества. Т.: 8-908-066-
3346, 43-05-46.

*Замена водопровода (сады, дачи), 
канализация, отопление (гарантия 3 г.). 
Т. 49-22-17.

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Очумелые ручки: мелкий ремонт, 

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

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

*Кафель, ламинат, гипсокартон, 
панели, обои. Т. 45-07-78.

*Все виды отделочных работ. Т. 
8-919-4000-204.

*Откосы оконные, дверные. Т. 
8-912-8050-767.

*Кафель,  пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-811-
7777.

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

*Кафельщица. Т. 8-950-739-43-25.
*Заливка бетоном. Т. 45-09-21.
*Шкаф-купе, кухни на заказ. Т. 

8-951-455-77-61.
*Замена эл. счетчиков. Проводки. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 

8-963-080-7528.
*Электроработы. Т. 8-951-437-

6818.
*Электроработы. Т. 43-04-61.
*Электрики. Т. 45-35-19.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*«Стинол». Ремонт  холодильников. 

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

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

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*«РемБытСервис». «Стинол». Га-

рантия 2 г. Т.: 21-87-87, 8-963-094-
28-90.

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

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

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

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

*ООО «Электрон-Холод» выполняет 
ремонт холодильников, стиральных 
машин, пылесосов и другой бытовой 
техники. Наш адрес: пр. Ленина, 98/1, 
тел. 35-24-74.

*«Электрон-Гарант». Ремонт теле-
аппаратуры, радиоаппаратуры, аудио-, 

видеоаппаратуры, бытовой техники. Пр. 
Ленина, 98/1. Т.: 42-22-08, 31-87-66.

*Ремонт телевизоров, видеоаппара-
туры. Т. 30-17-07.

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

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

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

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

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

*Телеантенны! «Триколор». Установ-
ка. Т.: 8-909-095-9848, 42-97-25.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Телеантенны всеканальные! Уста-

новка. «Триколор-ТВ». Качественно. Т. 
43-15-51.

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

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

*Компьютерная помощь. От 200 р. 
Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.

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

*Компьютерная помощь. Т. 8-963-
094-44-60.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-409-13-
25.

*Съемка. Т. 45-83-88.
*Видеосъемка. Т. 8-904-812-82-

78.
*Супертамада. Т. 8-902-860-51-90.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий диджей, 

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.
*Тамада, диджей. Т. 8-909-099-

85-27.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 

8-951-806-6400.
*Помощь в приватизации. Т. 49-

67-07.
*Содействие в получении автокре-

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

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

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

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

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-097-

60-13.
*«ГАЗели», «бычки», высокие, длин-

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

*4-метровые высокие «ГАЗели». Т. 
46-23-22.

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-03-82.

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

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

*Манипулятор, доставка шлако-
блока, перестановка баков. Т. 8-912-
894-9405.

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

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-
53-53, 43-01-11.

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

*Грузоперевозки, грузчики (в т. ч 
пианино). Т. 43-05-33.

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

*«Транссервис» – переезды. Т. 
43-08-63.

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

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

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

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-46-36.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Кафель. Качественно. Т. 8-902-

899-60-86.
*Пропишу. Т. 8-904-975-90-20.
*Русский язык. Т. 8-951-459-02-

81.
*Столяр, плотник. Т. 48-97-48.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.  
*Электропроводка. Т. 8-919-354-

99-76.  
*Шкафы. Т. 29-77-49.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*ООО «Альянс-Лизинг». Займы под 

залог недвижимости и автотранспорта 
(оформление официально). Т.: 45-14-
41, 8-909-099-66-99 . 

*Моментальный загар. Т. 8-906-
898-69-00.  

*Антенны. Т.: 46-46-99, 8-908-
585-65-25. 

*Плотницкие, электромонтажные 
работы. Кафель. Т.: 35-51-59, 8-906-
898-81-39.

*Электрик. Т. 8-922-713-98-11.  
*Домашний мастер-сантехника, 

бытовой ремонт. Т. 47-46-04. 
*Остекление балконов. Т. 8-909-

093-56-80.
*Компьютерная помощь. Дмитрий. 

Т. 8-951-455-58-84.
*Ремонт квартир любой сложности. 

Т. 8-909-069-58-18.
*Кафельщик. Т. 41-09-32.
*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Тамада. Т. 8-961-576-28-30.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 8-902-

619-51-99.
*Газели. Т. 8-904-804-92-11.
*Откачка выгребных ям. Т. 8-912-

893-01-82.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95. 
*Кафельщик, панели, электропро-

водка. Т. 8-912-400-59-24.
*Домашний мастер. Т. 8-906-871-

11-55. Лызлов.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-83-

47, 28-89-54.

*Опытный маляр выполнит все виды 
работ. Т. 8-908-090-25-69.

*Опытные репетиторы: русский и 
математика. Т. 8-902-861-46-91.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-3519-

01-01-71.
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 34-42-37.
*Слом, гипсокартон, арки, панели, 

ламинат. Т. 45-09-08.
*Репетитор по математике. Т. 43-

00-37.
*Гардины, различные виды крепе-

жа, линолеум, плинтус. Т.: 20-65-49, 
8-908-069-93-66.

*Сантехработы. Т.: 26-63-64, 8-906-
854-43-86.

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

*Электрик. Т. 8-909-092-57-33.
*Деньги под залог. Т. 8-961-578-

56-22.
*Компьютерная помощь. Комплек-

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

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

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

*Антенны «Триколор », видеодомо-
фоны. Т. 43-10-15.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т. 459-007.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗель»-тент от 150 р./час. Груз-

чики. Т.: 8-902-89-39-192, 8-912-403-
13-83.

*«ГАЗели». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗель» 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-909-748-

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

25-25.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-577-

91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-20.
*«ГАЗели». Круглосуточно. Грузчики. 

Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Автошкола. Кредит, взаимозачет. 

Ул. Суворова, 138. Т.8-902-891-70-
42 .

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

*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 20-

42-72.
*Сантехработы. Недорого. Т. 8-902-

610-87-46.
*Сантехработы. Отопление. Т. 43-

14-03.
*Сантехработы. Т. 21-83-17.
*Стиральные машины: ремонт и  

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

Т. 35-64-39.
*Ремонт стиральных машин. Т. 

8-908-582-04-52.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 

8-909-094-46-67.
*Комплексный ремонт. Качествен-

но. Т. 45-11-90.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Электромонтаж. Т. 8-906-872-

75-50.
*Натяжные потолки от 440 р. кв. м. 

Т. 477-470.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.

*Соберу, отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Обивка дверей. Т. 8-908-068-
62-29.

*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка 90 

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

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Деньги в кредит. Т. 430-856.
*Деньги в кредит!!! Т. 43-10-49.
*Деньги в долг! Т. 8-912-408-

55-55.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

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

*Установка замков. Т. 24-53-42.
*Установка замков. Гарантия 2 года. 

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

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

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы. Т. 8-908-824-00-20.
*Откосы. Т. 26-27-97.
*Откосы. Т. 8-922-707-81-35.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 8-904-

805-41-08.
*Обои. Потолки. Т. 8-904-81-45-

378.
*Плотник, ремонт полов, евровагон-

ка. Т.: 28-55-51, 8-902-603-60-96.
*Ламинат. Панели. Т. 8-908-068-

62-29.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-906-852-

60-80.
*Слом. Усиление. Т. 45-11-90.
*Слом, арки, гипсокартон, стяжка. 

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

8-908-587-32-90.
*Ламинат, линолеум, плинтуса. Т.: 

8-904-976-42-70, 21-59-93.
*Лечение запоя на дому. Возможны 

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

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

860-46-53.
*Макияж любой сложности. Т. 8-961-

577-74-99.

РАЗНОЕ
*В саду им. Мичурина-1 найдена 

длинношерстная, белая, ласковая ко-
шечка, приученная к туалету. Хозяева, 
отзовитесь! Или надеемся найти новых 
хозяев для красавицы. Т. 8-904-808-
37-88.

*SMS-знакомства! Отправь 89 на 
номер 2055. Стоимость sms 12 руб. 
б/НДС. Тех. поддержка (812)3093517. 
Лиц. №32030.

*Возникли проблемы с алкоголем? 
Возможно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-6959. Магнито-
горск, а/я 9401.

*Работа. Т. 8-922-23-32-835.
*Работа. Т. 8-904-811-26-86.
*Автошкола. Т. 8-903-091-1340. 

Лицензия А 251175.  
*Как найти свой стиль. Т. 8-909-

097-94-36.
*ТРИКОЛОР. Акция. Т. 45-77-17. 
*Спасибо главе администрации 

Ленинского района за заботу по 
освещению улицы  Бехтерева. С 
уважением Беляев Евгений.

Внимание! Частные объявления (рубрики «Продам», «Куплю», «Сниму», «Сдам» и «Требуются»)  
опубликованы на 15 странице!
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Понедельник, 12 октября

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 «Террористка Иванова». Т/с
22.30 «История одного обмана, 
или Глобальное потепление»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 «Ударная сила». «Право  
на выстрел»
01.40 «Беглый огонь». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Беглый огонь». Х/ф
03.20 «День благодарения». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Гарем»
10.00 «Штрафбат». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Женщина-зима». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Женщина-зима». Х/ф
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.20 «Однажды будет любовь». 
Т/с
18.10 «Две стороны одной Анны». 
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 «Исаев». Х/ф
22.50 «Штрафбат». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Мой серебряный шар. 
Лайза Минелли»
01.00 «Честный детектив»
01.40 «Кости». Х/ф
03.35 «Гарем»
04.30 «Городок»

06.00 Информационно-

развлекательный канал 

«Настроение»

08.30 Детектив «Приступить  

к ликвидации». 1-я и 2-я серии

11.10 «Петровка, 38»

11.30 «События»

11.45 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

12.55 Комедия «Американский 

дедушка»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Мемуары Шерлока 

Холмса»

16.25 Би-Би-Си представляет. 

«Гладиаторы. Жестокая правда»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.10 М/ф

18.30 «ТВ-ИН» «Время 

местное»

19.00 «ТВ-ИН» Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 

– «Динамо» (Москва), по 

окончании. «Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО», «Время местное»

22.00 «В Большом городе. Новый 

Вавилон»

22.55 «Момент истины»

23.50 «События»

00.25 «За жизнь!» Юбилей театра 

«Шалом»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Патагония. Неизведанная земля». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Маньчжурский вариант». 
Приключенческий боевик 
14.05 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Нежные 
гиены». Документальный фильм 
16.35 «Живая история» 
17.35 «Дело генерала Корнилова». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Добыча». Документальный сериал 
23.00 «Живая история» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Живет такой парень». 
Лирическая комедия (СССР, 1964) 
03.00 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.30 «Пикник у Висячей скалы». 
Мистическая драма 
05.25 «Облава на палача». Драма 
07.20 «Международный 
терроризм». Документальный 
сериал 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Школа злословия».  
М. Златковский
00.30 «Авиаторы»
01.05 «Quattroruote»
01.40 Х/ф «Волк» (Испания)
04.05 Х/ф «Ящик Ковака» 
(Испания–Великобритания)

06.00 Д/ф «Теория невероятности. 
Дети молний»
07.00 М/ф
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.10 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
08.35 М/с «Приключения 
мультяшек»
09.00 М/с «Озорные анимашки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 
Погребенные заложники»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. Убить 
генсека»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 «Лаборатория 
разрушителей», вып. 2
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Фэн-
шуй»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайны карточной колоды»
22.00 Х/ф «Нация пришельцев: 
Темный горизонт» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 «Разрушители мифов», вып. 
116

06.00 М/с «Симпсоны» (США)
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 
Прапорщик»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Боевик «ЗАЛОЖНИК» (США 
–Германия)
16.00 «Пять историй»: «Звездные 
гастроли двойников»
16.30 «24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 
Прапорщик»
22.00 «Громкое дело»: «Путь по 
лезвию скальпеля»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Ужасы «Темные воды» 
03.20 «Военная тайна»
04.05 «Громкое дело»: «Путь  
по лезвию скальпеля»
04.55 «Нетелефонный разговор»
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 «Не может быть!»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «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 «Король Ральф» (США)

23.50 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Части тела»

03.20 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные 
музеи мира». «Музей Гиме. 
Сокровищница религиозного 
искусства»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, 
КРУТИВШАЯ РОМАНЫ» (США)
12.30 «Линия жизни». В. Чернов
13.25 «Пятое измерение»
13.50 Телеспектакль «Маскарад»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Обезьянка с острова 
Саругасима», «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА  
ИЗ ОКЕАНА» (Австралия)
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «Опасности маленького 
Эдема» (Великобритания)
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды»
17.50 Д/ф «Фридрих II Великий» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики»
19.00 Д/ф «Атомный проект: 
последние тайны»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА», 
1-я и 2-я серии
21.20 «Острова». Н. Богословский
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы». 
Английская глава. Тоби Литт
00.20 Д/ф «Луна»
01.20 Д/ф «Порто – раздумья  
о строптивом городе» (Германия)
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды»
02.10 «Путешествия натуралиста»
02.35 «Музыкальный момент». 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва)
08.45 «Вести-спорт»
 ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 Мултфльмы
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Баскетбол. Международный 
турнир. Женщины. УГМК (Россия) 
– сборная США. Трансляция  
из Екатеринбурга
13.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва)
15.10 «Вести-спорт»
15.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Искра» 
(Одинцово)
16.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия – 
Фарерские острова
18.30 «Вести-спорт»
18.45 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Москва), СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.30 «Вести-спорт»
00.50 Профессиональный 
бокс. Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) против Ола 
Афолаби (Великобритания). 
Трансляция из Великобритании
01.40 «Неделя спорта» 
02.45 «Летопись спорта»
03.15 «Рыбалка с Радзишевским»
03.30 «Вести-спорт»
03.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Искра» 
(Одинцово)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Москва)
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Вторник, 13 октября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 «Террористка Иванова». Т/с
23.40 Ночные новости
24.00 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи»
01.00 «Джильи». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Джильи». Х/ф
03.20 «Первобытный мир». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров»
10.00 «Штрафбат». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.20 «Однажды будет любовь». 
Т/с
18.10 «Две стороны одной Анны». 
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 «Исаев». Х/ф
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
22.50 «Штрафбат». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров»
01.00 «Опасная земля». Х/ф
03.00 «Закон и порядок». Т/с
03.55 «Люди в деревьях». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН» 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН» 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» 
«Магнитогорской мебельной-
50»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН» «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Коснуться неба»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Империя смерти»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Дюймовочка»
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 «Пуля-дура»
22.00 «Скандальная жизнь»  
с Ольгой Б. Война с должниками
22.50 «ТВ-ИН» «Время 
местное»
23.15 «Бомба для председателя 
Мао». Фильм Леонида Млечина
00.20 Комедия «Мой муж – 
инопланетянин»
01.50 Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Добыча». Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Дело генерала Корнилова». 
Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Опасные 
австралийцы». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «От любви до ненависти. 
Уинстон Черчилль», 1-я серия. 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Смертоносные защитники». Д/с
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Дело 
лейтенанта Хрущева» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Как три мушкетера». 
Приключенческая мелодрама 
03.35 Ночь. Звук. Гориболь 
04.05 «Пруденс и пилюля». Х/ф 
05.45 «Квартет». Мелодрама 
07.30 «Международный 
терроризм». Д/с

06.00 Д/ф «Загадка русского 
Иерусалима»
07.00 М/ф
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.10 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
08.35 М/с «Приключения 
мультяшек»
09.00 М/с «Озорные анимашки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные врата» 
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайны карточной колоды»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. Фэн-
шуй»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 «Разрушители мифов», вып. 
116
16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Охота 
за атомной бомбой»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайна погибшего эсминца»
22.00 Х/ф «Крысы» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 «Разрушители мифов», вып. 
117
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Х/ф «Нация пришельцев: 
Темный горизонт» (США)

06.00 М/с «Симпсоны» (США)
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 
Прапорщик»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Охота  
на террориста» (США)
16.00 «Пять историй»: «Звездный 
бизнес»
16.30 «24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «NEXT-3»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 
Прапорщик»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Родительская боль»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная политика»
00.45 Ужасы «Убийцы» (США)
02.20 «Пять историй»: «Звездные 
гастроли двойников»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран», ч. 1
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Не может быть!»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «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 «Доспехи бога» 

(Гонконг)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Т/с «Части тела»

03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
12.20 Д/с «Кафедральный Домский 
собор в Сиене» (Германия)
12.35 Д/ф «Тунгусская соната»
13.20 «Легенды Царского села»
13.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
15.10 Д/ф «Трир – старейший 
город Германии» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 Мультфильм
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА  
ИЗ ОКЕАНА» (Австралия)
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «Красавица и чудовище» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Хранитель империи 
Константин Победоносцев»
17.50 Д/ф «Роберт Луис 
Стивенсон» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Собрание исполнений». 
В. А. Моцарт. Симфония № 28. 
Исполняет Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы». Дирижер В. Спиваков
18.45 «Целая жизнь» Бориса 
Пильняка»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА», 
3-я и 4-я серии
21.25 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.05 «Больше, чем любовь»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА», 
часть 1-я
00.30 Х/ф «КЛАРА И Я» (Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Хранитель империи 
Константин Победоносцев»
02.25 Д/с «Африка у поверхности 
земли», 7 с. «Красавица и 
чудовище» (Великобритания)
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 «Волшебник 
Изумрудного города», 
«Евстифейка-волк» 
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА (Санкт-
Петербург) – «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Литвы
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 
16.15 «Автодром» (Ч)
16.20 «Спорт ММК» (Ч)
16.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.45 Футбол. Чемпионат мира 
– 2010. Отборочный турнир. 
Финляндия – Уэльс
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и Германии, 
посвященный 80-летию Льва 
Яшина. Трансляция из Москвы
20.20 «Неделя спорта» 
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – ХК 
МВД (Московская область). Прямая 
трансляция
23.45 «Вести-спорт»
23.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Египта 
23.55
02.05 Вечер боев M-1. «Легион» 
(Россия) – сборная Турции
03.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)
05.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – ХК 
МВД (Московская область)

с Павлом Зайцевым

20.25

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Роковой день. Шахта 
«Центральная»
00.00 «Главная дорога»
00.30 «Борьба за собственность»
01.05 Боевик «Утраченное 
сокровище» (США)
02.50 Х/ф «Украсть Канди» (США)
04.30 Комедия «Странное варево» 
(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 «Эмигранты. Путь домой»
21.00 «Время»
21.25 Звезды эфира. «Николай 
Озеров»
21.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная России 
– сборная Азербайджана. Прямой 
эфир из Баку
24.00 Ночные новости
00.20 «На линии огня». Х/ф
02.30 «Первобытный мир». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Первобытный мир». Х/ф
04.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Предать вождя. История 
свержения Хрущева»
10.00 «Штрафбат». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.20 «Однажды будет любовь». 
Т/с
18.10 «Две стороны одной Анны». 
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 «Исаев». Х/ф
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
22.50 «Штрафбат». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Х/ф
02.10 «Горячая десятка»
03.25 «Закон и порядок». Т/с
04.20 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН» 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН» Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН» «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 « Х/ф Дамское танго»
10.05 Д/ф «Поздняя любовь»
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН» «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Квартет для двоих»
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Болотные тайны»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН» «Стратегия 
Магнитки»
18.30 «ТВ-ИН» «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН» Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Нефтехимик» 
(Нижнекамск), по окончании. 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО», 
«Время местное»
22.05 «Дело принципа». Россия  
и Украина
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Концлагеря. 
Дорога в ад». Фильм 4-й
23.50 «События»
00.25 Комедия «Американский 
дедушка»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Смертоносные защитники». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «От любви до ненависти. 
Уинстон Черчилль», 1-я серия. 
Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. По 
тропе северного оленя». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «От любви до ненависти. 
Уинстон Черчилль», 2-я серия. 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Воздушный акробат». 
Документальный сериал 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Герой». Комедийная драма 
03.20 Ночь. Слова. Курицын 
03.50 «Убей». Х/ф
05.45 «Мужчина, который любил 
женщин». Комедия (США, 1983) 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 Боевик «Профессионал» 
(Франция)
02.10 Х/ф «Годовщина» (США)
04.20 Х/ф «Дракула, князь тьмы» 
(Великобритания)

06.00 Д/ф «Ритуальная чаша царя 
скифов»
07.00 М/ф
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.10 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
08.35 М/с «Приключения 
мультяшек»
09.00 М/с «Озорные анимашки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные врата» 
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайна погибшего эсминца»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. Охота 
за атомной бомбой»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 «Разрушители мифов», вып. 
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16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Мутанты»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка библейского народа»
22.00 Х/ф «Твари из бездны» 
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 «Разрушители мифов», вып. 
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02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Х/ф «Смертельное 
подозрение» (США)

06.00 М/с «Симпсоны» (США)
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 
Прапорщик»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран», ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Ужасы «Убийцы» (США)
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 
Прапорщик»
22.00 «Детективные истории»: 
«Бомбилы»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.15 Х/ф «Арахнид» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран», ч. 2
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Не может быть!»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «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 «Доспехи бога-2. 

Операция «Кондор» (Гонконг)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Т/с «Части тела»

03.20 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ»
12.15 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира» (Германия)
13.10 «Век русского музея»
13.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
15.10 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 М/ф «Мешок яблок», «Лиса  
и медведь», «Веселая карусель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА  
ИЗ ОКЕАНА» Австралия)
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «Рост-это еще не все» 
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. 
Франц Лефорт. Человек, которого 
не было»
17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин». 
Поль Сезанн» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений».  
А. Дворжак. Серенада. Исполняет 
ансамбль «Страдивари» 
(Швейцария). Дирижер  
М. Раппопорт
19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА», 
5-я серия
20.40 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Центр мира» (Германия)
21.35 «Власть факта»
22.20 «Жизнь замечательных 
идей». «Тайны голубого экрана»
22.45 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА», 
часть 2-я
00.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ», 1-я 
серия (Великобритания)
01.55 Д/ф «Иностранцы в России. 
Франц Лефорт. Человек, которого 
не было»
02.25 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «Рост – это еще не все» 
02.50 Программа передач

07.00 Автоспорт. «Формула – 1». 
Гран-при Японии. Квалификация
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 Мультфильмы
09.45 «Мастер спорта»
10.00 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и Германии, 
посвященный 80-летию Льва 
Яшина. Трансляция из Москвы
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Японии
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
16.15 «Путь Дракона»
16.40 Профессиональный бокс. 
Крис Авалос (CША) против Эрни 
Маркеса (США)
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия – 
Молдавия. Прямая трансляция
19.55 «Хоккей России»
20.55 Футбол. Курс – Южная 
Африка. Азербайджан – Россия, 
Германия – Финляндия
21.55 Футбол. Чемпионат мира 
– 2010. Отборочный турнир. 
Германия – Финляндия
23.55 Футбол. Курс – Южная 
Африка. Азербайджан – Россия, 
Германия – Финляндия
00.30 «Вести-спорт»
00.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – 
«Урал» (Уфа)
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. ВЭФ (Латвия) – УНИКС 
(Россия)
04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Динамо-Ямал» 
(Москва)
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«Металлург» (Магнитогорск) – «Нефтехимик» (Нижнекамск)
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Чемпионат КХЛ 
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 «Террористка Иванова». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.40 Ночные новости
24.00 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Расчет». Х/ф
02.40 «Первобытный мир». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Первобытный мир». Х/ф
04.10 «Спасите Грейс». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Целуй меня крепче»
10.00 «Штрафбат». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.20 «Однажды будет любовь». 
Т/с
18.10 «Две стороны одной Анны». 
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 «Исаев». Х/ф
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
22.50 «Штрафбат». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Труп невесты Тима 
Бертона». М/ф
01.50 «Закон и порядок». Т/с
02.45 «Люди в деревьях». Т/с
03.45 «Целуй меня крепче»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН» 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН» 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.40 «ТВ-ИН» «Стратегия 
Магнитки»
08.00 «ТВ-ИН» «Не мелочи 
жизни»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «От зари до зари»
10.30 М/ф «Карлсон вернулся»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН» «Время 
местное»
11.45 Т/с «Пуля-дура» 
13.40 «Бомба для Председателя 
Мао». Фильм Леонида Млечина
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Покинутая крепость 
крестоносцев»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Винни-
Пух и день забот», «Маша и 
волшебное варенье»
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 «Пуля-дура»
22.00 «Семейка нелюдей». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
22.50 «ТВ-ИН» «Время 
местное»
23.15 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой»
00.20 Комедия «Миллион в 
брачной корзине»
02.05 «Опасная зона»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Воздушный акробат». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «От любви до ненависти. 
Уинстон Черчилль», 2-я серия. 
Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Тысячелетний дуб». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Поворот рек. Остановить 
апокалипсис». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Морские сезоны». Д/с
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Нед Келли». Вестерн 
03.05 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.35 «ПредпоЧтение» 
03.45 «Маска красной смерти». 
Фильм ужасов (США, 1964) 
05.25 «Баллада печального кафе». 
Мелодрама

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Главный герой» 
представляет..
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
00.10 «Поздний разговор»
00.55 Комедия «Блеск славы» 
(США)
02.45 Х/ф «Убить пса» (США)
04.25 Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых» (Великобритания)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 
Джонса»
07.00 М/ф.
07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»
08.10 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
08.35 М/с «Приключения 
мультяшек»
09.00 М/с «Озорные анимашки»
09.25 Т/с «Амазония»
10.20 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 
Загадка библейского народа»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Мутанты»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 «Разрушители мифов», вып. 
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16.15 Т/с «Амазония»
17.15 Т/с «Андромеда»
18.05 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Тайные знаки. Две 
смерти в сумке инкассатора»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Города греха»
22.00 Х/ф «Тиранозавр ацтеков» 
(США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 «Разрушители мифов», вып. 
119
02.00 «Покер после полуночи»
03.00 Х/ф «Тени прошлого» (США–
Канада)
05.00 Rелакs

06.00 М/с «Симпсоны» (США)
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 
Прапорщик»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве», 
ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Арахнид» (США–
Испания)
16.00 «Пять историй»: «Русские 
пленницы»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Мины в фарватере»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Мины в фарватере»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 
Прапорщик»
22.00 «Секретные истории»: 
«Преступный мир. Гениальные 
авантюристы»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Боевик «Волчья кровь»
01.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Русские леди, или Как 
позавтракать у Тиффани»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Не может быть!»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.00 «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 «Супергеройское кино» 

(США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Т/с «Части тела»

03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА»
12.25 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы» 
(Германия)
13.20 «Письма из провинции». 
Полесск (Калининградская 
область)
13.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ»
15.10 Д/ф «Москва. Кремль и 
Красная площадь» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского». М.Ю. 
Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К. Лавров
15.55 М/ф «Исполнение желаний», 
«Веселая карусель»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА» (Австралия)
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «День бородавочника» 
17.20 Д/ф «Иностранцы в России. 
Метаморфозы Якова Брюса»
17.50 Д/ф «Будда Гаутама» 
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Царская ложа». Галерея 
музыки
19.10 Д/ф «Эдинбург – столица 
Шотландии» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Молитва странника»
20.50 Д/ф «Запретный город 
Китая». «Правление наложницы» 
(Германия)
21.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ИГРАЕМ ШЕКСПИРА», 
часть 3-я
00.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИСТ», 2-я 
серия (Великобритания)
01.55 Д/ф «Иностранцы в России. 
Метаморфозы Якова Брюса»
02.25 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «День бородавочника» 
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города», «Шамбала» 
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия – 
Молдавия
13.15 Футбол. Чемпионат мира 
– 2010. Отборочный турнир. 
Германия – Финляндия
15.15 «Вести-спорт»
15.25 «Точка отрыва»
16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. ВЭФ (Латвия) – УНИКС 
(Россия)
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.25 «Автодром» (Ч)
20.30 «Спорт ММК» (Ч)
20.35 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
20.55 Профессиональный 
бокс. Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) против Ола 
Афолаби (Великобритания)
21.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Мужчины. ЦСКА (Россия) 
– «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.05 Футбол. Чемпионат мира – 
2010. Итоги отборочного турнира
02.30 «Вести-спорт»
02.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. «Донецк» (Украина) – 
«Химки» (Россия) 
04.35 Футбол. Чемпионат Европы – 
2011. Отборочный турнир 

20.25
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05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Агент национальной 
безопасности». Т/с
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След». Т/с
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.00 «Вспомни, что будет». Т/с
23.50 «День сурка». Х/ф
01.50 «Жизнь хуже обычной». Х/ф
03.50 Х/ф «Гладиатор»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева»
10.10 «Смерть кулинара. Вильям 
Похлебкин»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.00 «Вести»
17.20 «Однажды будет любовь». 
Т/с
18.10 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2009». Фестиваль 
юмористических программ
22.30 Концерт Николая Баскова 
«Не только о любви»
00.50 «Настоящая Маккой». Х/ф
03.00 Фильм Ларса фон Триера 
«Самый главный босс» (Дания). 
2006 г.

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН» 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН» «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН» «Лица 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Врача вызывали?»
10.00 Комедия «Сто грамм для 
храбрости»
11.30 «ТВ-ИН» «Время 
местное»
11.45 Т/с «Пуля-дура»
13.35 «В Большом городе. Новый 
Вавилон»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса»
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Легенды Титаника»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Ореховый 
прутик», «Боцман и попугай»
19.00 «ТВ-ИН» «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН» «Дары осени-
2009»
20.00 «ТВ-ИН» «Время 
местное»
20.20 «ТВ-ИН» 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 Х/ф «Все будет хорошо»
23.05 «ТВ-ИН» «Время местное»
23.30 Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
00.50 Комедия «Русский бизнес»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Морские сезоны». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Поворот рек. Остановить 
апокалипсис». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Таинственные рыбы Конго». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Бои без правил. Новые 
гладиаторы». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. Игра 
на поедание». Д/с
23.00 «Живая история» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.55 «После смерти»
01.50 КультПоход. «Цирк». Х/ф 
03.40 История рока. «Блюз. 
Лучшее». Предисловие 
Александра Лаэртского 
04.55 «Хоффа». Криминальная 
драма (США–Франция, 1992) 
07.15 «Когда погода изменила 
историю. Битва за Арденнский 
выступ». 

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Окопная жизнь»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Литейный»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.50 «Суперстар» представляет: 
«Я остаюсь, чтобы жить»
23.55 «Женский взгляд».  
А. Курехина
00.30 Комедия «Шоу начинается» 
(США)
02.20 Х/ф «Босс всех боссов» 
(США)
04.15 Х/ф «Вкус крови Дракулы» 
(Великобритания)

06.00 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»

07.00 М/ф

07.45 М/с «Черепашки-ниндзя»

08.10 М/с «Космические спасатели 

лейтенанта Марша»

08.35 М/с «Приключения 

мультяшек»

09.00 М/с «Озорные анимашки»

09.25 Т/с «Амазония»

10.20 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

11.15 Х/ф «Геркулес  

и зачарованное царство» (США)

13.20 Д/ф «Городские легенды. 

Калуга. Окно в космос»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 «Разрушители мифов», вып. 
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16.15 Т/с «Амазония»

17.15 Т/с «Андромеда»

18.05 Т/с «Ясновидец»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Крузо» (США–

Великобритания–Канада–ЮАР)

21.00 Х/ф «Дороро» (Япония)

00.00 Т/с «Звездные врата» 

(США–Канада)

01.00 «Лаборатория 

разрушителей», вып. 3

02.00 Х/ф «Контакт» (США)

04.15 Д/ф «По следам Индианы 

Джонса»

05.15 Rелакs

06.00 М/с «Симпсоны» (США)

06.30 «Час суда»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 

Прапорщик»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета»: 

«Ятра. Паломничество к Шиве», 

ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Боевик «Волчья кровь»

16.00 «Пять историй»: 

«Киноистории. «Гардемарины, 

вперед!»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Мины в фарватере»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Мины в фарватере»

21.00 Т/с «СОЛДАТЫ-11. 

Прапорщик»

22.00 «Военная тайна»

23.00 «В час пик». Подробности

23.30 «24»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Звезда покера»

01.20 Х/ф «Однокурсницы» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Не может быть!»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень  

из пекла» (США)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 Х/ф «Дядюшка Бак» (США)

02.35 Х/ф «Уход в черное» (США)

04.40 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.00 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.40 «Легенда трех континентов»
13.10 «С отцом и без отца»
13.55 Х/ф «ЧУЖАЯ»
15.10 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени». Читает К. Лавров
15.55 «В музей – без поводка». 
Программа для школьников
16.10 М/ф «Прекрасная лягушка»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «Жизнь у воды» 
(Великобритания)
17.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Карл Линней» 
(Украина)
18.00 Ланг Ланг. Концерт  
в Карнеги-холле
18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.35 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ», 
6-я и 7-я серии (Великобритания)
22.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем» (Германия)
22.30 «Линия жизни». Н. Губенко
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 
(США)
01.25 «Прогулки по Бродвею»
01.50 Программа передач
01.55 «Музыкальный момент».  
С. Рахманинов. Сюита. Исполняет 
Д. Мацуев (фортепиано)
02.25 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «Жизнь у воды» 
(Великобритания)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Авангард» 
(Омская область)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Волшебник 
Изумрудного города», «Как старик 
наседкой был» 
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) – 
«Урал» (Уфа)
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Авангард» 
(Омская область)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Дании 
16.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Мужчины. ЦСКА (Россия) – 
«Жальгирис» (Литва)
17.55 «Летопись спорта»
18.30 «Вести-спорт»
18.40 «АвтоMIX» (Ч)
18.55 «Футбол России. Перед 
туром»
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. «Донецк» (Украина) – 
«Химки» (Россия)
21.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 
23.15 «Вести-спорт»
23.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. Финал
01.55 «Вести-спорт»
02.05 «Футбол России. Перед 
туром»
02.35 «Скоростной участок»
03.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) – «Динамо» (Москва)
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05.40 «Город мастеров». Х/ф
06.00 Новости
06.10 Фильм «Город мастеров». 
Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни» , «Доброе утро, 
Микки!»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Бриллиантовая ручка 
короля комедии»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Живой мир». «Тайны 
Тихого океана»
13.10 «Хочу знать»
14.00 «Коко Шанель». Х/ф
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 
Продолжение
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Остаться в живых». Т/с
01.20 «Народ против Ларри 
Флинта». Х/ф
03.40 «Леди-ястреб». Х/ф
05.30 «Детективы». Т/с

05.10 «Случайные пассажиры». 
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 «Жил-был пес». М/ф
09.35 «Все псы попадают в рай». 
М/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Горящий вопрос». (М)
11.30 «Спорт ММК». (М)
11.35 «Автодром». (М)
11.40 «Безопасность 
газопроводов» (М)
11.45 «Язмыш» (М)
12.00 «Россия праздничная» (Ч)
12.10 «Депутатский прием» (Ч) 
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Любовники». Х/ф
16.20 «Ты и я»
17.20 «Субботний вечер»
19.15 «Абонент временно 
недоступен». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Абонент временно 
недоступен». Х/ф
23.40 «Стритрейсеры». Х/ф
01.55 «Полицейская академия-6». 
Х/ф
03.40 «Комната смеха»
04.40 «Городок»

05.50 Х/ф «Вдали от Родины»

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН» «Время 

местное»

09.20 «ТВ-ИН» 

«Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО»

09.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Король-

Дроздовик»

11.30 «События»

11.45 «Репортер» с Михаилом 

Дегтярем

12.05 Ольга Аросева в программе 

«Сто вопросов взрослому»

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское Собрание»

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-

80»

16.20 «Найди Чудовище»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «ТВ-ИН» «События 

недели»

19.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.05 Х/ф «Антикиллер»

00.30 «События»

00.45 Боевик «Смертельная 

битва»

08.00 «Артефакты. Шелк. нить 
между востоком и западом». 
Документальный фильм 
08.55 «Спасти планету». Д/с
09.25 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Как ослик счастье искал». 
Мультфильм 
10.10 «Цирк». Х/ф
11.55 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Приключенческий фильм 
14.30 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.05 «Бои без правил. Новые 
гладиаторы». Д/ф
16.00 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
16.55 «После смерти»
17.50 «Это реально? Космонавты 
древности». Д/с
18.50 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Мелодрама 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф
22.45 «Двойной капкан». Детектив 
01.30 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
02.00 Кино не для всех. «Рокко и 
его братья»
05.15 «Я безумец». Х/ф
06.45 «Фредди Меркьюри. 
«Нерассказанная история». 
Документальный фильм 

06.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории-3» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии. 
Иосиф Сталин»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь Победы. Оборона 
Одессы»
17.10 Т/с «Закон и порядок»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Убить Билла» (США)
00.45 Х/ф «Джон Кью» (США)
03.00 Х/ф «Нападение на королеву» 
(США)

06.00 Д/ф «Доисторический парк», 

часть 1-я

07.00, 10.00 М/ф

07.25 М/с «Братц»

07.45 М/с «Джимми-суперчервяк»

08.10 М/с «Секретные материалы 

псов-шпионов»

10.15 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса»

12.00 Т/с «Крузо» (США–

Великобритания–Канада–ЮАР)

13.00 Фэнтези «Дороро» (Япония) 

16.00 Д/ф «Доисторический парк», 

часть 1-я

17.00 Х/ф «Геркулес и 

зачарованное царство» (США)

19.00 Д/ф «Городские легенды. 

Призраки-целители института им. 

Склифосовского»

20.00 Х/ф «Буря» (США)

23.45 Т/с «Другие»

02.45 Х/ф «Хрустальный камень» 

(США–Великобритания–Испания)

04.45 Rелакs

06.00 «Гран-при»
06.30 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры», 
ч. 1
06.55 Т/с «КГБ в смокинге»
08.50 «Реальный спорт»
09.00 «Мобилея»
09.35 «Я – путешественник»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «В час пик»
11.30 «Top Gear. Русская версия»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
15.35 «Пять историй»: 
«Смертельный туризм»
16.00 «Фантастические истории»: 
«Вещие сны. Пророки поневоле»
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Побег из мегаполиса. Есть ли 
жизнь за МКАД?»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Монтана»
21.45 Боевик «Викинг»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
01.20 Х/ф «Секс в эфире» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Том и Гек» (США)

07.45 М/ф «Переменка»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Первый рыцарь при 

дворе короля Артура» (США)

10.45 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Видеобитва»

13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 «Видеобитва»

17.30 «Музыкальная премия по-

нашему!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Звездный десант» 

(США)

23.15 Т/с «6 кадров»

23.30 «Слава богу, ты пришел!»

00.45 Х/ф «Темная вода» (США)

03.00 Х/ф «Обвиняемые» (США–

Канада)

05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», часть 

1-я. «Встречи»

12.35 «Кто в доме хозяин»

13.05 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!»

14.20 «Заметки натуралиста»

14.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ»

17.00 В вашем доме В. Репин

17.40 Д/с «Последние свободные 

люди». «Земля без владельцев» 

(Испания)

18.35 «Магия кино»

19.15 «Исторические концерты». 

С. Лемешев

20.00 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ 

РОМАН»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Телеспектакль «Синьор 

Тодеро хозяин»

00.15 Д/с «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитектуры». 

«Катастрофы»

01.15 Концерт джазовой группы 

«Уэзер Репорт»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Последние свободные 

люди». «Земля без владельцев» 

(Испания)

02.50 Программа передач

06.50 Футбол. Чемпионат Европы 
-2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия – 
Молдавия
08.50 «Вести-спорт»
09.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины.
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. Финал. 
Трансляция из Египта
14.35 Стрельба из лука. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Дании
15.10 «Вести-спорт»
15.20 «Футбол России. Перед 
туром»
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) – 
ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 «Точка отрыва»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
21.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
21.45 Профессиональный бокс. 
Амир Хан (Великобритания) против 
Марко Антонио Баррера (Мексика). 
Трансляция из Великобритании
22.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина» 
04.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. Финал. 
Трансляция из Египта

18.05
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06.00 Новости
06.10 «О, море, море!» М/ф
06.20 «Выстрел». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.20 «Моя родословная. 
Елизавета Боярская»
13.10 «Михаил Козаков. Встреча 
со зрителями». К юбилею артиста
14.30 «Большие гонки»
16.00 Футбол. Чемпионат 
России. XXV тур. «Спартак» – 
«Локомотив». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости (с субтитрами)
18.00 «Удача»
18.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспублики». 
Продолжение
23.00 «Обмани меня». Новый 
сезон
23.50 «Оксфордские убийцы». Х/ф

05.20 «Командир счастливой 

«Щуки». Х/ф

07.10 «Смехопанорама»

07.40 «Сам себе режиссер»

08.30 «Утренняя почта»

09.05 «Потапов, к доске!». 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 «Аншлаг и Компания»

16.55 «Песни кино»

18.10 «Варенька». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «По следу Феникса». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Корабль-призрак». Х/ф

05.20 Х/ф «Дама с попугаем»

07.15 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

09.45 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 Реальные истории. 

«Улыбайтесь, вас снимают!»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Обыкновенный 

человек»

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Вадим Колганов в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 Московская неделя

15.20 «ТВ-ИН» «События 

недели»

16.20 Д/ф «Владимир Вишневский. 

О, как внезапно кончился диван!»

16.55 Михаил Ефремов в 

фильме «Возвращается муж из 

командировки»

18.55 Комедия «Мужчина для 

жизни»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

«Пуаро Агаты Кристи»

00.00 «События»

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Михаил Козаков

01.25 Михаил Козаков в фильме 

«Убийство на улице Данте»

08.00 «Призраки». 

Документальный сериал (США, 

2005) 

08.55 «Фантомаска». Сериал 

(Франция, 1999) 

09.25 «Попай – приключения 

продолжаются». Мультсериал 

10.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 

10.45 «Обезьянки, вперед», 

«Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», «Трое 

из Простоквашино». Мультфильмы 

11.45 «Двойной капкан». Детектив 

(СССР, 1985) 

14.25 «В нашу гавань заходили 

корабли...» 

15.25 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым 

16.15 «К доске» со Светланой 

Крючковой. Телеигра 

17.00 «Встречи на Моховой» с 

Андреем Ургантом 

17.50 «Корона Российской 

империи, или снова неуловимые». 

Приключенческий фильм (СССР, 

1971) 

20.30 «Главное» 

21.35 «Будьте моим мужем». 

Лирическая комедия (СССР, 1981) 

23.15 «Полицейская история». 

Боевик (Гонконг, 1985) 

01.15 «оПять о футболе» 

02.25 «Девушка с обложки». 

Лирическая комедия (США, 1944) 

04.00 Профилактика

05.10 Детектив «Отважные 

доберманы» (США)

06.35 М/ф

06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 

загадочные истории-3» (США)

07.30 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «Quattroruote»

11.25 «Борьба за собственность»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 Х/ф «Заказ»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Кремлевская кухня. Охота 

пуще неволи»

17.10 Т/с «Закон и порядок»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

20.55 «Сеанс с Кашпировским»

21.45 Детектив «Семин»

23.30 «Авиаторы»

00.10 «Футбольная ночь»

00.45 «Антитеррор»

01.40 «Особо опасен!»

02.20 Боевик «Идентификация 

Борна» (США)

06.00 Д/ф «Доисторический парк», 
часть 2-я
07.00 М/ф
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Джимми-суперчервяк»
08.10 М/с «Человек-паук»
10.00 М/ф
10.15 Х/ф «Буря» (США)
14.00 Т/с «Медиум» (США)
16.00 Д/ф «Доисторический парк», 
часть 2-я
17.00 Х/ф «Геркулес и амазонки» 
(США)
19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Новосибирск. Месть Алтайской 
принцессы»
20.00 Х/ф «Девятые врата» (США–
Франция–Испания)
22.45 Х/ф «Карающий» (США)
00.45 Х/ф «Пила-4» (США)
02.45 «Покер после полуночи»
04.45 Rелакs

06.00 М/с «Симпсоны» (США)
06.30 «Неизвестная планета»
07.10 Т/с «КГБ в смокинге»
09.05 «В час пик»
09.35 Боевик «Викинг»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дальние родственники»
16.10 Боевик «Монтана»
18.00 «В час пик»
19.00 «В час пик»
20.00 Х/ф «Тридцать дней ночи»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Top Gear. Русская версия»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс»
01.00 Х/ф «Подглядываем с 
удовольствием» (США)
02.35 «Голые и смешные»
03.05 Х/ф «Чамскраббер» (США)
04.45 «Неизвестная планета»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна» (США)
08.00 М/ф «Малыш и Карлсон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.30 «Все по-взрослому»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «Все по-взрослому»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
22.50 «Музыкальная премия по-
нашему!»
00.20 Х/ф «Улыбка, как у тебя» 
02.10 М/с «Зорро. Поколение Зет»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ», часть 

2-я. «Сад и весна»

12.25 «Легенды мирового кино». 

К. Денев

12.55 «Музыкальный киоск»

13.10 М/ф «Стрела улетает в 

сказку», «Степа-моряк»

14.10 Д/ф «Луговые собачки. 

История прерий» (Нидерланды–

Япония)

15.05 «Соло для голоса с 

оркестром». А. Сашин-Никольский

15.45 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»

17.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари» (Германия)

17.30 Д/ф «Дорогая Екатерина 

Павловна...»

18.15 С. Прокофьев. Балет. 

«Каменный цветок»

20.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

ГРЕЯ» (Франция)

22.05 Д/ф «Грейс Келли и принц 

Ренье» (Великобритания)

22.35 Х/ф «СВЕТЛАЯ ПРОХЛАДА» 

(Кыргызстан–Казахстан)

00.25 «Джем-5». Декстер Гордон

01.35 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»

01.50 Программа передач

Профилактика

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА (Санкт-
Петербург)
08.50 «Вести-спорт»
09.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» –  
Южный Урал» (Ч)
11.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Интер» 
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Фиорентина» 
15.40 «Вести-спорт»
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Газпром-Югра» 
(Сургутский район) – «Зенит» 
(Казань). Прямая трансляция 
17.45 Профессиональный 
бокс. Энцо Маккаринелли 
(Великобритания) против Ола 
Афолаби (Великобритания). 
Трансляция из Великобритании
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 
21.15 «Летопись спорта»
21.45 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бразилии. Прямая 
трансляция 
00.05 «Вести-спорт» 
00.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Рома». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар) – «Зенит» 
(Санкт- Петербург) 
04.50 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Газпром-Югра» 
(Сургутский район) – «Зенит» 
(Казань)
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Современному человеку после 
дня в бешеном ритме хочется отгоро-
диться от безумного мира, остаться в 
кругу родных и близких, чтобы ничто 
не нарушало его покоя и покоя его 
семьи. Говорят, мой дом — моя кре-
пость. И это не случайно. Идеальное 
жилье — отдельный собственный 
дом. И это стало реальностью для 
многих магнитогорцев!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подробности на сайте www.
mеtallurgov10.ru. Офис ООО «МАКЛЕР» 
расположен по адресу: пр. Металлур-
гов, 10. Тел.: 42-15-56,42-15-57.

Мечты сбываются 
в Благодатном

Эрнеста Тимофеевича ТИМОФЕЕВА 
и Евгения Александровича ТУТУЕВА с 70-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви близких.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Владимира Витальевича БАЛАЦА с 40-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения

Ивана Максимовича КОРОВАЕВИЧА, Александра 
Александровича КОЗЛОВА, Анатолия Яковлевича МИ-
ХАЙЛОВА, Александра Ивановича СОКИЛА, Влади-
мира Григорьевича УШАНКИНА и Юрия Николаевича 
ЧЕРНОВА с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейного благо-

получия и бодрого настроения.
Администрация, цехком и совет ветеранов 

локомотивного цеха



3 октября скончал-
ся муж, отец, брат, 
друг, ученый, врач, 
академик Олег Ти-
хонович ЕФРЕМОВ. 
Он был надежным, 
добрым и благо-
родным человеком, 
всегда готовым по-
мочь. До послед-
ней минуты у Олега 
была масса планов, 
дел... Любим, пом-
ним, скорбим. 
Родные, близкие, 

друзья

12 октября ис-
полнится 2 года, 
как нет с нами 
любимого сына 
и внука ЩЕЛО-
КОВА  Евгения 
Александрови-
ча.Трагическая 
с л у ч а й н о с т ь 
оборвала жизнь. 
Скорбим, любим. 
Помяните все, 
кто знал его. 
Отец, бабушка

15 октября  ис -
полнится  год , 
как ушла из жиз-
ни  прекрасный 
человек, горячо 
любимая  жена , 
мама, бабушка – 
ИОВЕНКО Галина 
Викторовна. Па-
мять о ней будет 
вечно жить в на-
ших сердцах. 

Муж, сыновья, 
родные и друзья
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Коллектив и совет ветеранов коксового 
цеха КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КАРП Константина Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов коксового 
цеха КХП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОЗЛОВОЙ Зои Андреевны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

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

смерти
ПАСТУХОВА Валентина Дмитриевича

и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОиС ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти
БЕЛОУСОВА

Анатолия Саватеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.
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О ПОПУЛЯРНОМ вкладе 
«Пенсионер» и о том, как 
Уралтрансбанк встречает 
День пожилых людей, мы 
беседуем с руководите-
лем подразделения ОАО 
«Уралтрансбанк» в городе 
Магнитогорске Екатери-
ной ГРИШИНОЙ. 

 – Екатерина, чем объ-
ясняется  популярность 
вклада «Пенсионер»?      

–  Прежде всего, это вклад, 
созданный специально для 
пенсионеров. Оформить его 
можно только при предъ-
явлении пенсионного удо-
стоверения. Понимая, как 
непросто  в  финансовом 
плане сегодня живется мно-
гим ветеранам, мы сделали 
отдельный вклад именно для 
этой категории населения. 
Вклад «Пенсионер» имеет 

достаточно высокие процент-
ные ставки, зафиксирован-
ные на весьма серьезный 
срок – до двух лет. Даже если 
банковские ставки будут сни-
жаться вслед за снижением 
ставки рефинансирования 
Центрального банка России, 
как это происходит сейчас, 
ставка по вкладу останется 
неизменной. 
Например,  сейчас  при 

сумме вклада 100 тысяч 
рублей и сроке 730 дней 
максимальный размер став-
ки по вкладу «Пенсионер» 
равен 14 % годовых. А с 
учетом капитализации (так 
называется ежемесячное 
причисление полученных 
процентов к сумме вклада) 

ставка  превышает  16 % 
годовых. Даже по нынеш-
ним условиям это довольно 
много. А через год-полтора, 
если тенденция снижения 
банковских ставок сохранит-
ся, тем более.  

– Благодаря чему удается 
предложить столь привле-
кательные условия?  

– Условия вклада «Пен-
сионер» четко фиксируют не 
только уровень процентной 
ставки, но и сроки вклада. 
Эта стабильность и пред-
сказуемость позволяет бан-
ку использовать средства 

вкладчиков максимально 
эффективно. И результатом 
этой эффективности мы гото-
вы поделиться с клиентами. 
Поскольку для большин-

ства  ветеранов  стабиль -
ность, надежность и пред-
сказуемость тоже являются 
очень важным финансовым 
условием, вклад «Пенсио-
нер» становится обоюдно 
выгодным. Жизнь показы-
вает: старшее поколение 
относится к деньгам более 
основательно, менее им-
пульсивно. Оно предпочита-
ет более длительные сроки 

вклада. И мы считаем, что 
в этом случае банк обязан 
гарантировать, во-первых, 
совершенно четкий, кон-
кретный и понятный уровень 
дохода. А во-вторых, этот 
доход должен превышать 
существующий инфляцион-
ный тренд. 
Разумеется, в случае даль-

нейшего снижения инфляции 
в среднесрочной перспекти-
ве банк принимает на себя 
определенный риск, гаран-
тируя вкладчикам 14 % годо-
вых на два года. Но в отно-
шении одной-единственной 
категории клиентов – пенси-
онеров – мы такой риск при-
нять готовы. В определенной 
степени это своеобразная 
мера социальной защиты 
ветеранов и проявление со-
циальной ответственности 
Уралтрансбанка. 

– Какова минимальная 
сумма  вклада  «Пенсио -
нер»? 

– Минимальный первона-
чальный взнос составляет 
1000 рублей. Это условие 
тоже уникально – вряд ли вы 
найдете в банковской сфере 
много  вкладов  с  такими 
суммами, по которым бы вы-
плачивались высокие про-
центы. А по нашему вкладу 
«Пенсионер» даже при этой 
минимальной, почти сим-
волической сумме вклада 
начисляется от 12,9 % до 
13,4 % годовых – в зависи-
мости от срока вклада. 
Причем с увеличением 

суммы вклада размер про-
центной ставки возрастает. 
Первый рубеж, когда это 

происходит, – 50 тысяч ру-
блей. Второй – 100 тысяч. 
Как я уже говорила, при ста 
тысячах рублей эффективная 
процентная ставка составля-
ет более 16 % годовых.
Вклад можно пополнять 

любыми суммами в тече-
ние всего срока договора. 
Способы пополнения самые 
разные: через кассы и бан-
коматы Уралтрансбанка, а 
также с помощью системы 
«Интернет-банк». Важной и 
интересной особенностью 
вклада также является воз-
можность автоматической 
пролонгации.

– Как  Уралтрансбанк 
встречает День пожилых 
людей?

– Наш банк, как всегда, по-
старается сделать этот день 
для ветеранов как можно 
более теплым и запоминаю-
щимся. Это уже стало доброй 
традицией. Мы знаем, как 
дорого наше внимание лю-
дям старшего поколения, и 
искренне проявляем заботу 
о них, уважая и возраст, и 
заслуги ветеранов.
День пожилых людей – кон-

кретная дата, но мы решили 
не ограничиваться только ею. 
В течение всего октября каж-
дый клиент Уралтрансбанка 
при заключении срочного 
вклада «Пенсионер» получит 
в подарок коробку конфет и 
лунный календарь садовода 
с логотипом банка.
Кроме того, каждый кли-

ент, заключивший с 1 по 
30 октября текущего года 
договор срочного вклада 
«Пенсионер» на сумму от 

30 тысяч рублей включитель-
но и при условии, что данный 
договор будет действующим 
на 1 декабря 2009 года, 
дополнительно получит еще 
один подарок – плед. Пледы 
для октябрьских вкладчи-
ков будут выдаваться с 3-го 
по 25-е декабря текущего 
года. 
Этот период выбран не 

случайно: во-первых, цен-
ный  приз  к  Новому  году 
будет очень и очень кстати, а 
во-вторых, банк сможет заку-
пать действительно хорошие 
пледы под конкретное число 
участников – можно сказать, 
персонально каждому.
Условия акции действи-

тельны на момент выхода 
рекламы.

ОАО 
«Уралтрансбанк».
Генеральная 

лицензия № 812.
Адрес: 

пр. Карла Маркса, 
д. 128

Телефон: 
42-13-50

Уралтрансбанк: с заботой о ветеранах      



РАЗМЫШЛИЗМЫ суббота 10 октября  2009 года
http://magmetall.ru

  Âðåìÿ ïðîõîäèò, íî ñêàçàííîå ñëîâî îñòàåòñÿ. Ëåâ ÒÎËÑÒÎÉ

Разница внутри и снаружи 
ставит человека в тупик

Двери в лето
Начинать наводить порядок с себя удается не каждому

Коты орали серенады
В детстве каждый мечтает стать героем

НЕ НАДО РУГАТЬ дворников, 
если у вас грязно во дворе или 
подъезде, не надо кивать на 
правительство, начальников, 
судьбу, если у вас не все по-
лучается. Не стоит искать свое 
счастье на стороне, оно порой 
совсем рядом. Поройтесь в 
себе!

Вот и осень. Все правильно, так и 
должно быть согласно вечному 
циклу природы. Мы можем это-

му радоваться или расстраиваться, 
поскольку любим разные времена 
года. Но все же каждый из нас под-
сознательно ищет свои «двери в 
лето», то есть в счастливую форму 
существования. Почему? Да потому, 
что мы, в большинстве своем, нор-
мальные люди, которые хотят жить в 
тепле, достатке, комфорте и уюте. Как 
это сделать? Специально обученные 
люди говорят, что начинать всегда 
стоит с себя, со своего серого веще-
ства в черепной коробке, с места, 
где ты живешь. Если пытаться сразу 
переделывать все и всех вокруг, вряд 
ли что-то получится, не хватит сил и 
времени, самой жизни. Но не все 
так безнадежно. 
Итак, начинать надо с себя. Это 

трудно, иногда невозможно в силу 
разных жизненных обстоятельств. И 
все же вход в свое счастье находится 
внутри самого человека. Для этого 
стоит получить образование, впитать 
культуру, приобрести жизненный 
опыт, найти свою формулу душевного 
спокойствия. А вот с улицы, с наско-
ка ,  серым 
и  безд уш -
ным людям 
приходится 
читать при-
вычную табличку «Входа нет», что, 
впрочем, не мешает биться в за-
крытые двери.
Предположим, что вы прошли этап 

«летнего солнцестояния», ваше све-
тило – в зените. У вас дома и в голове 
– уже сплошная весна, вы готовы 
шагнуть в вожделенное лето. Все 

идет хорошо, тепло, светло. Вы лени-
во включаете телевизор. На экране 
выступает наш главный Папкин. Он 
произносит умные государственные 
речи. Вы начинаете завороженно 
слушать, интуитивно кивать и согла-
шаться со всем, что произносится. 
Открываете газету, а там, в тему 
предыдущему, уже старший Папкин 
рассуждает о перспективах нашей 
страны, да так, что вы готовы под-
писаться под каждым его словом, 
не переставая удивляться тому, 
сколько в нашем государстве умных 

и продвину-
тых  людей , 
уже  давно 
живущих там, 
во внешней 

«летней» среде. Эти «летние» государ-
ственные мужи говорят без бумажек, 
длинно, умно, красиво и правильно. 
Короче, ты понимаешь, что они дав-
но окунулись в летнюю атмосферу и 
теперь стараются затащить туда всех 
нас. Кто против? 
После их слов хочется творить и 

созидать. С этим настроем ты со-
бираешься на работу, выходишь, 
открывая заветные двери и… тут же 
получаешь леденящий отрезвляю-
щий удар в виде спертого запаха 
подъезда. Несовместимая разница 
внутри и снаружи ставит в тупик, и 
«дверь в лето» оказывается обычным 
выходом в нашу обыденную грязную 
действительность. 
Ты успокаиваешь себя тем, что 

некто, видимо инопланетяне, кото-
рые не слушают местного радио, не 
смотрят вездесущего телевидения, 
не читают наших газет, посетили 
минувшей ночью почему-то именно 
твой подъезд и по незнанию остави-
ли после себя некий космический 
мусор. Ладно, чего с пришельцев 
взять? У нас-то на планете все не так, 
у нас и осенью – лето!
Добираешься до работы – опять 

настороженность. Неужели так много 
людей из глубин вселенной? Все как 
с луны свалились! Никто не уступает 
дорог, многие чем-то раздражены, 
мелькают злые лица. Нет, думается, 

это простая спешка, все немного за-
были, что мы – люди. Люди с большой 
буквы. Нам подобает быть добрее к 
себе и окружающим.
На работе успокаивает начальник, 

из когорты все тех же Папкиных. От 
него вновь исходят умные мысли, 
голова приходит в порядок, и ты на-
чинаешь снова верить в истинность 
лета за бортом осеннего существова-
ния. И уже с правильным настроем 
идешь дальше, чтобы передать свое 
внутреннее «лето» по цепочке подчи-
ненным. Ты толкуешь смотрящему на 
тебя Пупкину, что такое хорошо, что 
такое плохо. Он успокаивающе ки-
вает головой, давая понять, что внял 
курсу на лето, и ты, умиротворенный, 
отправляешься по своим делам. Про-
цесс созидания комфорта и уюта в 
мире запущен, можно не бояться за 
человечество, кажется, летняя цепь 
не порвется.
Очередной осенний денек закан-

чивается, и ты снова окунаешься 
в поток спешащих по своим делам 
пришельцев. По дороге обзываешь 

некоторых пещерных марсиан не-
хорошими словами из их же ино-
планетного лексикона. Ты отчетливо 
понимаешь, что еще не все прони-
клись идеей «летнего существования» 
в этом городе, в этой стране. Но 
верится, что критическая масса здра-
вомыслящих людей уже накоплена и 
осталось только запустить механизм 
взрыва счастья. Пусть что-то пока не 
получается, не срастается, но дума-
ется, это дело времени.
Ты вновь заходишь в свой подъезд, 

а там инопланетяне – лунатики с пив-
ными бутылками в руках. Все они из 
рода Попкиных. Почему Попкиных? 
Да потому, что эти пытливые юноши 
с горящими от спиртного глазами 
привыкли получать информацию 
не посредством головного мозга, а 
через нижнюю часть спины, сидя 
на украденных тут же из почтовых 
ящиков газет. Что ж, это еще один 
из способов познания мира. Тут же 
самый красноречивый Попкин начи-
нает долго говорить о нашем бытие, 
сидя на толстом субботнем номере 
периодического издания, пытаясь 
пятой точкой зачитать его от корки 
до корки. Вот только его речь скорее 
коробит и морозит, чем уносит в во-
жделенное лето.
Открываешь дверной замок, про-

никаешь в свою уютную весну. Щел-
чок телевизора, и снова умные люди: 
их много, целая страна… Отворяешь 
дверь – Попкины. Они тут, не присни-
лись. Ты – в тупике. Что-то не так.
Пытаешься понять, где эта про-

пасть, разделяющая Папкиных, Пуп-
киных и Попкиных? Где обрывается 
связующая цепь из зимы в лето? 
Вспоминаешь, что нужно начинать 
с себя. Кто не согласен? Все за! 
Больше того, как было уже озвучено, 
ты давно начал и даже уже созрел, 
чтобы войти в эти «двери лета». Что 
дальше? 
Приходит осознание того, что каж-

дый из нас, начав с себя, пройдя 
свой внутренний тернистый путь, 
преодолел только полдороги, сделал 
полдела, что это необходимое, но не-
достаточное условие счастья. Вокруг 
далеко не лето. Поэтому надо еще 
увлечь, зажечь окружающих, чтобы 
люди, живущие рядом, тоже хотели, 
могли, искали и хотели войти бы в 
эту заветную дверь, ведущую в лето 
– счастье, способное согревать во 
все времена года. И может, тогда уже 
этой осенью каждому из нас станет 
чуточку теплее… 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник ЦПАШ ОАО «ММК»

В 10–14 ЛЕТ любой мальчишка пере-
живает период непослушания. Пожалуй, 
его можно назвать «томсойеровским 
возрастом». Внимание девчонок, ко-
торых мы раньше игнорировали, вдруг 
стало приятным. 

Как мы только ни исхитрялись, чтобы об-
ратить их взгляды на себя: дергали за 
косы, обрызгивали из луж, «брали в плен» 

и «освобождали» из него, пугали хлопушками. 
Объект внимания избирался по совершенно 
непонятным критериям: это одна из нерешен-
ных загадок подростковой психологии…
Помню, с каким упоением мы травили друг 

другу про свои «подвиги» вечером во дворе 
на сдвинутых скамейках, галдя, как стая во-
робьев. По истощении тем недавних приключе-
ний наступало время ужастиков – рассказов об 
упырях, вурдалаках, леших и колдунах. Разуме-
ется, с указанием конкретных мест их обитания 
– Спецпоселка, Ежовки, Березок, либо – что 
самое страшное – подвалов соседних домов. В 

нашем доме, «первом северном», – ныне Пуш-
кина, 28 – имевшем самые большие подвалы, 
вурдалаков, естественно, не водилось.
В это время к нам и приехал мой двоюродный 

брат Тихоныч из Чкалова. Он был на несколько 
лет старше меня, имел огромный запас  иного-
родних историй и баек, который использовал на 
вечерних сходках. Из его опыта я позаимствовал 
способ привлечения внимания девочек «коша-
ками». Это требовало защитной спецодежды и 
наличия крепких нервов. Я нашел дома в кла-
довке старую, хорошо сохранившуюся фуфайку 
и суровые рукавицы, которые надевают поверх 
обычных перчаток или варежек. Фуфайка была 
супер – светло-коричневого цвета с накладными 
карманами, фасон «косоворотка» без воротника, 
с металлическими пуговицами и петлями из 
шелковых шнурков.
Первые «полевые испытания» прошли в 

поселке Циолковского. Надев фуфайку и рука-
вицы, вечером я в сопровождении заинтри-
гованных одноклассников отправился к дому 
Раечки, симпатию к которой тогда проявлял. 

По дороге поймал огромного кота, который 
посчитал, что с ним собираются играть, и 
потому вел себя прилично, не трепыхался. У 
дома симпатии я зажал кота подмышкой хво-
стом вперед и, взяв за хвост, крутанул его, как 
рукоятку для заводки грузовых машин. Такого 
визгливо-хриплого жизнерадостного «мява» 
мне никогда не приходилось слышать. Задумка 
сработала великолепно: на крыльце раздался 
шум, калитка в воротах распахнулась – выско-
чили заполошные родители, а за ними и моя 
любушка со старшей сестрой. Бросив кота, мы 
ринулись по улице, причем разобиженное жи-
вотное удирало впереди нас. Отдышались мы 
где-то в районе улицы Рубинштейна. Но какое 
было впечатление! Пацаны от зависти сдохли, 
узнав о нашей ночной проделке. Тихоныч хо-
хотал, даже родители поулыбались и не ругали 
за изодранный в клочья бок фуфайки.
На следующий вечер нас было уже трое в 

фуфайках. С целым отрядом сопровождения 
из любопытствующих мы двинулись в поселок. 
С помощью спутников отловили трех ничего 

не подозревающих животных. По безлюдной 
улице тихо приблизились к заветному дому. Я 
скомандовал: «На старт, внимание – марш!», 
и мы синхронно вертанули хвосты. Унисонный 
вопль невозможно описать – его надо слышать. 
Эффект тоже получился утроенным. Кроме 
семейства моей девочки в полном составе, на 
улицу высыпали обитатели ближайших домов. 
Мы с топотом ретировались. Потом целую не-
делю ходили героями…
Способ привлечения внимания продержался 

недолго не потому, что мы боялись враждеб-
ных действий со стороны жителей поселка, 
а скорее из-за дефицита котов. Наверно, у 
них выработалась какая-то своя система опо-
вещения: завидев фуфайки, коты мгновенно 
испарялись.
Вскоре симпатия переменилась: я стал 

тосковать по улице Планерной, соединяющей 
улицу Чайковского с Пионерской. Там были 
трехэтажные дома и требовалась иная тактика 
ухаживания… 

АНАТОЛИЙ ИОВИК



 АСТРОПРОГНОЗ НА 12–18 ОКТЯБРЯ

ОВЕН 21.03–20.04
Хочется и по работе все успеть, и к родственникам 

в Петербург съездить... Остановитесь! Что вам сей-
час действительно нужно – так это хороший отдых. 
И не важно, куда вы направитесь: в подмосковный 
пансионат или на Бали, главное – в хорошей компа-
нии. Сейчас оптимальным будет отдых с друзьями, а 
не с родителями или второй половиной.

ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Работать, работать и работать! Пока не упущено 

время, и у вас, и у ваших коллег-единомышленников 
подходящий настрой. Во вторник и среду придется 
задержаться допоздна, зато в четверг можно будет 
устроить небольшую передышку. Пятница идеальна, 
чтобы доделывать старые дела. В выходные наве-
стите родственников.

БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Работы много, но в основном рутинной. Чтобы на 

ней уж совсем не зацикливаться, позвольте себе во 
время бизнес-ланча задержаться на лишних полча-
са в кафе, сходите с любимым человеком в кино, а 
в пятницу вече ром просто поваляйтесь на диване, 
просматривая молодежные комедии. 

РАК 22.06–22.07
Возможно, вы в отчаянии и не видите выхода 

из сложившейся ситуации. Ищите совета... нет, не 
у серьезных и умных людей, а у звезд! Составь те 
персональный гороскоп у хорошего астро лога, до-
веряйте снам, верьте собственной интуиции, она 
не подведет.

ЛЕВ 23.07–23.08
Начало недели обещает перспективные романти-

ческие знакомства. Потом вы отправитесь на 
экс курсию в незнакомый город и буквально в 
него влюбитесь. А в выходные попробуете себя 
в каком-то новом занятии, которое впоследствии 
может стать вашим хобби.

ДЕВА 24.08–23.09
Первая половина недели обещает быть сложной. 

И физически: вам нездоровится, а работы через 
край. И психологически: с понедельника по среду 
– постоянные неприятные разговоры с любимым 
человеком. С четверга все начнет налаживаться. И 
вы обретете поддержку там, где и не чаяли ее най ти. 
И отвлечетесь на приятные встречи.

ВЕСЫ 24.09–23.10
Вы довольны собой, уравновешенны и способны 

быстро принимать решения. Не упустите момента, 
чтобы наконец определиться, в какой именно ком-
пании вы хотели бы работать. С кем встречаться, 
а кому сказать «прощай», и стоит ли переезжать 
– путешествие сулит вам очень денежную, хотя и 
недолгую работу.

СКОРПИОН 24.10–22.11
Не жадничайте. Постоянно экономя, вы рискуете 

потерять часть сотрудников (кое-кто постарается уво-
литься уже в понедельник). Обидеть друзей – когда 
откажетесь дать им денег в долг. И даже испортить 
себе предстоящий декабрьский отпуск (не стоит 
экономить на гостинице, покупая тур в пятницу).

СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
На работе все благополучно: возможно, вас даже 
повысят в должности или уж точно объявят благо-
дарность. А вот дома пока все как-то не очень. То 
директор в школу вызовет: ребе нок «пошалил» . То со 
второй половиной поругались (четверг). И с мамой 
по одному очень важному вопросу никак общего 
языка не найти . 

КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Это была бы совершенно обыденная неделя, 

если бы не четверг и воскресенье. Четверг будет не 
просто удачным днем, это ваш звездный час! Чуть 
ли не любое ваше желание исполнится. Воскресе-
нье, напротив, может травмировать вас, в прямом 
и переносном смысле слова. Будьте осторожнее 
на дорогах и старайтесь с юмором воспринимать 
чужие нападки.

ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Берегите здоровье, повышайте иммунитет. На 

этой неделе (особенно в начале), велик шанс про-
студиться, затем возрастет риск переломов (среда, 
четверг). И, наконец, в выходные звезды рекомен-
дуют не перегружать желудок.

РЫБЫ 19.02–20.03
Счастливчики, вас ждет прекрасная неделя. 

Встречи со старыми друзьями (понедельник), но-
вая любовь, свидания (среда и пятница). И самое 
главное: проблема, над решением которой вы так 
долго бились, наконец разрешится к вашему удо-
вольствию.

Водолеи, берегите здоровье
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РЕКЛАМА

• Инженер-технолог
Обязанности: Организация технологического процесса  

производства микрокальцита  на базе предприятий, располо-
женных в Алтайском крае (г.Бийск) и  Республике Хакасия  
(г.Саяногорск). 
Требования: высшее техническое образование, знание 

технологического процесса сухого обогащения руд и мате-
риалов.
Условия: работа в Алтайском крае, г.Бийск. Заработная 

плата от 30000 руб. в месяц. Предоставляется жилье. Полное 
соблюдение Трудового Кодекса РФ.

• Главный технолог
(фабрика по производству волластонитовых концентра-

тов в пос. Сейка Алтайский край)
Обязанности: Разработка технологических регламентов 

обогатительной фабрики с сухой схемой обогащения. Руко-
водство технологическим процессом переработки твердых 
полезных ископаемых с «сухой» схемой обогащения. Выдача 
технологической лаборатории заданий, связанных с сопрово-
ждением технологии производства.

 Требования: высшее техническое образование, знание  
технологического процесса сухого обогащения руд и мате-
риалов. 
Условия работы: Работа в Алтайском крае, Чойский р-н, 

пос. Сейка. Заработная плата от 40000 руб. Предоставляется 
жилье. 

Контакты: тел.:  (495) 253-60-17, 253-57-05.
Факс: (495) 253-15-75

e-mail:  mkk@mkk-holding.ru
 

Контактное лицо: 
Пономарева Оксана Александровна

В управляющей компании 
ОАО «МКК-ХОЛДИНГ» 

( 123056, г. Москва, Электрический пер., д.8, стр.5, 
http://mkk-holding.ru/)  

открыты следующие вакансии:

 В ДОБРЫЕ РУКИ
• В саду «Мичурина-1» найдена длинношерстная белая 

ласковая кошечка, приученная к туалету. Хозяева, отзовитесь! 
Или надеемся найти новых хозяев для красавицы. Тел. 8-904-
808-37-88. 

• Предлагаем двухмесячную кошечку – белую с голубой спин-
кой. Тел. 8-351-901-52-92.

• В семье живут тайская кошка и британский кот. У них родились 
весьма интересные котята: серые с черными полосками, пушистые 
и очень красивые.  Ищем хороших хозяев двум двухмесячным 
кошечкам. Тел.: 8-909-098-20-07, 23-65-72, после 18 часов. 

• Предлагаем двух полупушистых кошечек двух с половиной 
месяцев от роду. К туалету приучены. 21-32-07, с 21 до 22 часов. 

• Из-за аллергии у пожилой пары устраиваем в добрые руки 
годовалую черную кошечку с белым галстуком, умница знает 
туалет. 41-14-31 8-952-512-60-30.

• Семья уехала и выбросила годовалую полупушистую кошеч-
ку из породы мышеловов и ее котенка. Тел. 23-51-06, с  21.00 до 
22.00. Тел. 8-904-972-86-38

• Предлагаем пушистого двухмесячного котика, черного с 
белыми носочками. Тел. 8-906-872-18-30.

• Предлагаем двухмесячную белую с серым пушистую кошеч-
ку. Помесь с персом – у нее плоская мордочка. Тел.: 22-54-65, 
8-951-459-02-81.

• Срочно предлагаем крепких крупных и средних щенков для 
охраны дома и подворья, а также молодого белого роскошного 
перса, трехмесячную камышовую кошку из породы мышеловов, 
молодого полупушистого добрейшего черного кота. Тел.: 23-94-
07, 8-922-635-01-84.

• Предлагаем трехцветную годовалую стерилизованную (не 
будет потомства)  кошечку, приученную к туалету, спокойную, 
добрую и чуткую девочку. Трехцветные приносят в дом покой, 
любовь, мир, лечат тех, у кого сложности с желудочно-кишечным 
трактом и мочеполовой системой. Тел. 8-909-749-04-63, Надя.

• Ищут хозяев белые с пятнышками котята, умницы, к туалету 
приучены. Тел.: 41-29-87, 22-66-32 и 8-961-577-90-75.

• Предлагаем трехмесячного короткошерстного котика с голу-
бым отливом. Очень ласков и добр, любит детей. Тел. 20-23-27, 
с 9 до 11 часов либо после 21 часа.

• В связи со смертью хозяйки осиротели два четырехмесяч-
ных котенка. Гладкошерстные, белые с дымчатыми пятнами. 
Малыши очень страдают. Забрать их можно по адресу: пр. Ле-
нина, 128/2 – 23, в любое время. Телефон посредника: 35-90-04, 
8-904-819-05-83.


