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Челябинская  
область  
стала лидером  
в УРФО  
по борьбе  
с коррупцией

Соцопрос  
показал рост  
недовольства 
магнитогорцев 
деятельностью 
мэра  
Евгения Карпова
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Читайте во вторник   Премьера полосы «Уроки права»

magmetall.ru

Галина ПОПОВА,  
учитель
Она воспитывает в детях доброту на каждом уроке
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 поздРаВЛяеМ!

С Днем учителя!
Уважаемые учителя  

Магнитогорска!
По праву ваш 

профессиональ-
ный праздник за-
частую называ-
ют всенародным. 
Ведь у каждого 
человека наряду 
с именами самых 
дорогих сердцу 
людей  е сть  в 
памяти и имена 
любимых педа-
гогов.

Уважение к вам 
и вашему делу – 

всегда на самом высоком уровне. Ведь во все 
времена учитель выполнял благородную мис-
сию на земле – сеял разумное, доброе, вечное. 
А сегодня ваш труд необходим как никогда, 
так как в современных условиях образование 
приобретает стратегическую важность для 
дальнейшего успешного движения вперед 
нашей страны.

От имени многотысячного коллектива ком-
бината передаю вам искренние поздравления 
и пожелания крепкого здоровья, успехов в 
работе, счастья и, конечно, благодарных вос-
питанников! Ведь для любого учителя самое 
главное признание – это любовь и уважение 
учеников. Когда они вырастают честными и 
порядочными людьми, а их труд приносит 
ожидаемые плоды – это и есть ваша главная 
победа.

Пусть престиж вашей профессии растет 
год от года, а ваш труд получает достойную 
оценку, которую он давно заслуживает. А 
чтобы у вас было меньше проблем, ММК и 
впредь будет осуществлять сотрудничество 
с образовательными учреждениями нашего 
города и продолжать шефскую работу.

Виктор рАШНикоВ,  
председатель совета директоров оАо «ММк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области



Осенью падают не толь-
ко листья, но и рейтинги 
некоторых градоначаль-
ников. социологический 
опрос, проведенный в 
Магнитогорске, показал 
значительный всплеск 
недовольства горожан дея-
тельностью мэра евгения 
Карпова.

Результаты опроса, организо-
ванного Екатеринбургским 
институтом системных ис-

следований и гуманитарных 
проектов,  опубликованы вчера 
на сайте информационного 
агентства «УралПолит.ru».

Во многих уральских горо-
дах – Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Карабаше, Златоусте 
– социологи зафиксировали 
рост недовольства населения 
действиями властей разного 
уровня. В частности, в Магнито-
горске жители стали критичнее 
оценивать работу администра-
ции города. На это повлияли 
коррупционные скандалы в мэ-
рии и впечатления респонден-
тов от личного опыта общения с 
местными чиновниками. 

Социологические оценки 
деятельности городской адми-
нистрации и ее главы фикси-
ровали в июне, июле, августе 
и сентябре. В опросах участво-
вали 900 жителей, среди них 
700 проживают на правом 
берегу, остальные – на левом. 
Выборка представительная по 
полу и возрасту респондентов. 
Статистическая погрешность 
около пяти процентов. 

Если в летние месяцы по-
ложительных оценок было на 
несколько пунктов больше, то 
уже в ходе последнего опро-
са количество отрицательных 
оценок увеличилось – с 23,8 
процента в августе до 39,9 

процента в сентябре. На изме-
нение общей оценки, безуслов-
но, повлиял коррупционный 
скандал, связанный с арестом 
заместителя главы города Вита-
лия Сидоренко. Об этом знали 
до соцопроса 62,3 процента 
жителей Магнитогорска. Это 
очень высокая цифра, учиты-
вая низкий интерес многих 
простых тружеников к политике 
и вообще закономерности рас-
пространения информации в 
социуме. При этом две трети 
магнитогорцев (66 процентов) 
считают, что заместителя главы 
города Евгения Карпова задер-
жали правильно, за дело. 

Анкетирование, по мнению 
социологов, показало недоста-
точную инфор-
мированность 
о произошед-
шем событии 
у жителей ле-
вобережья, 
соответствен-
но, их оценки 
деятельности 
горадминистрации выше, чем 
у жителей правого берега.

Напомним, заместитель маг-
нитогорского мэра Евгения 
Карпова и председатель ко-
митета по управлению имуще-
ством муниципалитета Алексей 
Дюльдин были задержаны при 
получении взятки в размере 
2,5 млн. рублей. В отношении 
Сидоренко, а также двоих его 
соучастников, причастных к 
передаче взятки, следственной 
частью при ГУ МВД России по 
УрФО было возбуждено уголов-
ное дело по статье, предусма-
тривающей наказание в виде 
лишения свободы на срок от 
семи до 12 лет со штрафом в 
размере до одного млн. рублей. 
Алексея Дюльдина отпустили 
под подписку о невыезде, так 
как он согласился сотрудничать 
со следствием, а в отношении 

Виталия Сидоренко мерой пре-
сечения был избран арест.

Социологи отмечают, что 
респонденты, которым прихо-
дилось сталкиваться с фактами 
взяточничества, в  большей 
степени негативно оценивают 
деятельность администрации и 
главы, а также одобряют факт за-
держания Виталия Сидоренко.

В последние месяцы органы 
прокуратуры стали пристальнее 
изучать деятельность главы 
города Евгения Карпова. Вы-
ступавший на сентябрьском за-
седании городского Собрания 
прокурор Ленинского района 
Сергей Горшков сообщил депу-
татам, что по заданию област-
ной прокуратуры завершается 

комплексная 
п р о в е р к а 
деятельности 
администра-
ции Магни-
тогорска по 
поводу нару-
шения дей-
ствующего 

федерального законодательства 
в сфере земельных отношений 
(на 16 сентября прокуратурой 
было найдено 88 нарушений 
со стороны мэрии за три по-
следних года).

Как уже сообщал УралПолит.ru, 
ко всему прочему, правоохра-
нительные органы проявляют 
внимание к Евгению Карпову 
из-за того, что траты мэра несо-
измеримы с его официальной 
зарплатой.

Только за последнее время 
Карпов, в частности, приоб-
рел внедорожник «BMW Х5» – 
вместо старого, оставшегося 
со времен работы на ММК, а 
также новый спорткар «Ауди 
А5». Семье мэра принадлежит 
квартира в Москве площа-
дью почти 150 квадратных 
метров. Она расположена 
в престижном доме бизнес-

класса на юго-западе столицы 
в паре минут ходьбы от ме-
тро «Проспект Вернадского». 
Стоимость такой квартиры 
составляет миллион долларов 
США. Помимо этого, у семьи 
Евгения Карпова закончено 
строительство нового дома 
в Магнитогорске, в поселке 
Солнечный. Дом по своему 
уровню вполне конкурирует 
со столичной квартирой. По 
имеющимся у УралПолит.ru 
данным, Карпов получает 
официальную ежемесячную 
зарплату в размере около 
200 тысяч рублей. Месячный 
доход его супруги, работаю-
щей в аппарате городского 
Собрания, составляет порядка 
30 тысяч рублей.

Помимо коррупции, среди 
изменений к худшему жители 
Магнитогорска, отвечающие 
на вопросы социологов, отме-
чали также рост безработицы, 
плохую работу служб ЖКХ и 
другие проблемы.

Интересно сравнить иссле-
дование екатеринбургских 
социологов с опросом Челябин-
ского центра социологических и 
психологических исследований 
«Рейтинг-Плюс». С 19 по 21 
сентября по многоступенчатой 
квотной выборке было опро-
шено 1000 респондентов в 
Челябинске, Магнитогорске, 
Златоусте, Чебаркульском и 
Аргаяшском районах. Опреде-
лялось отношение широких 
слоев населения Южного Урала 
к антикризисным мерам руко-
водства региона, принимае-
мым в 2009 году.

Оказалось, что в Магнито-
горске больше, чем в других 
городах, респондентов, недо-
веряющих губернатору и пре-
зиденту. В этом факте очевидна 
закономерность – люди оце-
нивают высшую власть через 
призму действий местных руко-

водителей. Плохи дела в городе, 
значит, тут виноваты и Кремль, 
и губерния тоже.

В сложившейся ситуации 
шансы нынешнего градона-
чальника Магнитки остаться в 
мэрском кресле еще на один 
срок становятся призрачными, 
несмотря на то, что он уже пу-
блично заявил, что, кроме себя 
любимого, никого достойнее не 
видит на этом месте.

По данным сентябрьского 
социологического опроса, 
его поддерживают треть ре-
спондентов. Но думается уже 
в ближайшее время планка 
рейтинга Карпова начнет 
резко снижаться. Впереди 
депутатские слушания по ще-
котливому земельному вопро-
су, где уже выявлено немало 
темных пятен. Продолжается 
следствие по уголовному делу 
зам. главы Виталия Сидорен-
ко, что также может пролить 
новый негативный свет на 
репутацию городской адми-

нистрации и ее первого руко-
водителя.

По сообщениям источни-
ков УралПолит.ru из деловых 
кругов Магнитогорска, Евге-
ний Карпов уже, возможно, 
лишился политической под-
держки со всех сторон. Это, в 
частности, связано и с тем, что 
против мэра в любой момент 
может быть возбуждено уго-
ловное дело по подозрению 
в коррупции, он может быть 
попросту арестован.

Как подчеркивают уральские 
политологи, тенденция к усиле-
нию негативного восприятия 
деятельности администрации 
Магнитогорска и лично Евгения 
Карпова начинает приобретать 
устойчивый характер. Пока мэр 
работает. На этой неделе он вер-
нулся из зарубежного отпуска. 
Кстати, это был его третий отпуск 
за девять месяцев. А между тем 
на дворе еще кризис… 

Николай ДЕНиСоВ,  
политолог

события и комментарии суббота 3 октября 2009 года
http://magmetall.ru

  Наводить порядок надо тогда, когда еще нет смуты. Лао-Цзы

Наша область стала лидером в УРФО по борьбе с коррупцией
Мэр Карабаша задержан с поличным
За пОлучение вЗятКи в особо крупном 
размере в челябинске задержан с по-
личным глава Карабашского городского 
округа Мусса дзугаев, сообщает соб-
кор «Магнитогорского металла» Галина 
иванова. 

По словам 
начальни-
ка отдела 

информации и 
общественных 
связей ГУВД по 
Челябинской об-
ласти Михаила 
Попова, опера-
ция проведена 
управлением по 
борьбе с эко -
номическими 
преступлениями 
ГУВД совместно 
со следственным 

управлением следственного комитета при про-
куратуре РФ по Челябинской области.

Следствием установлено, что Дзугаев 30 
сентября текущего года получил от директора 
одного из ООО Челябинска взятку наличными 
за выделение земельного участка на террито-
рии детского оздоровительного лагеря «Орле-
нок», расположенного около озера Увильды. Он 
задержан с поличным при получении суммы в 
700 тысяч рублей и 7000 евро. По заявлению 

предпринимателя, а также по материалам 
оперативно-розыскной деятельности, поступив-
шим из УБЭП ГУВД по Челябинской области, 
в отношении Дзугаева возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 290 УК РФ – 
получение взятки в крупном размере.

В настоящий момент Дзугаев содержится в 
СИЗО-1, правоохранительные органы решают 
вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, у губернатора Петра Сумина были 
серьезные претензии к работе мэра Карабаша. 
Мусса Дзугаев явно не справлялся с городским 
хозяйством, ему предлагали «уйти по-хорошему», 
но он упорно оставался на своем месте. Из-за 
такого проявления «мужского характера» недруги 
даже называли его «горец от слова горе». Похоже, 
Дзугаев так насолил горожанам и областным 
властям, что его решили сковырнуть любой це-
ной. Тем более что Дзугаев, явно понимавший, 
что карабашцы его больше не выберут, решил 
укрепить тылы, подзаработать лишнего перед 
уходом с «хлебного места».

После задержания мэра в Карабаше по-
бывал вице-спикер ЗСО Семен Мительман. 
Региональные власти хотят укрепить в город-
ском парламенте позиции «единороссов». В 
администрации области не исключают, что 
в Карабаше будет введен режим «ручного 
управления» по типу златоустовского. В роли 
спецпредставителя губернатора будет высту-
пать заместитель генерального директора ЗАО 
«Карабашмедь» Вячеслав Ягодинец 

Черный список
виктор тиМаШОв, первый вице-губернатор, 

вымогательство взятки. «Дело о геологоразвед-
ке» рассматривалось в суде с февраля 2006 
года, его материалы насчитывали 95 томов, а 
текст приговора занимал 346 печатных стра-
ниц. В 2007 году приговорен к десяти годам 
лишения свободы в колонии строгого режима. 
Отбывает наказание.

владимир ГРиГОРиади, мэр Миасса, вы-
могательство взятки. В октябре 2004 года 
приговорен к восьми годам лишения свободы. 
Отбывает наказание.

анатолий ОпланчуК, мэр Снежинска, 
взяточничество и растрата. В 2008 году при-
говорен к восьми годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

андрей аКШенЦев, глава Кусинского райо-
на, мошенничество. Получил три года лишения 
свободы. Освобожден от наказания в связи с 
амнистией, объявленной в честь 100-летия 
Государственной Думы РФ.

виталий сидОРенКО, вице-мэр Магнито-
горска, взяточничество, задержан в сентябре 
2009 года с поличным. Находится в изоля-
торе.

виктор РОтатОв, глава Сосновского райо-
на, мошенничество. В марте 2006 года при-
говорен к четырем годам лишения свободы, 
вышел на свободу.

александр сМиРнОв, глава Кизильского 

района, вымогательство взятки общей суммой 
более семи миллионов рублей, задержан в дека-
бре 2008 года с поличным. Дело в суде. Смирнов 
находится в изоляторе Екатеринбурга.

танир янБаев, глава Кунашакского района, 
злоупотребление должностными полномо-
чиями. «Квартирное дело» находится в суде. 
Янбаев – под подпиской о невыезде.

николай дОлГОпОлОв, глава Пласта, 
мошенничество и растрата. В 2008 году при-
говорен к десяти годам лишения свободы в ко-
лонии общего режима. Отбывает наказание.

Михаил аРХипОв, глава Тимирязевского 
сельского поселения Чебаркульского района, 
взятка в 100 тысяч рублей, в феврале 2009 
года получил пять лет условно.

сергей теРентьев, глава Печенкинского 
сельского поселения, взятка, в 2005 году 
приговорен к четырем годам условного за-
ключения.

Рауат юМаГуен, глава Норкинского по-
селения Аргаяшского района, взятка в два 
миллиона. В 2008 году приговорен к семи 
годам лишения свободы.

александр ниКитин, глава Лазурненского 
поселения Красноармейского района, взятка. 
В 2005 году приговорен к трем годам услов-
ного заключения.

вячеслав васКОвсКиЙ, глава поселка 
Локомотивный, превышение должностных 
полномочий, был задержан в 2008 году, дело 
находится в суде.

Почти сорок процентов горожан поставили 
«неуд» главе города Евгению Карпову

Всплеск недовольства

Шансы нынешнего 
градоначальника 
остаться в мэрском 
кресле становятся 
призрачными



Вечером 1 октября у Дворца куль-
туры металлургов имени С. орджо-
никидзе, несмотря на моросящий 
дождь, было необычно многолюдно.

В Международный день пожилых людей, 
многие из которых себя таковыми 
не считают, здесь на традиционный 

праздник собрались пенсионеры и вете-
раны ОАО «ММК». Это и праздник встречи 
с теми, кто бок о бок с тобой отработал на 
производстве много лет, это и прекрасный 
букет воспоминаний, и светлая память об 
ушедших друзьях…

Немножко истории. 14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея ООН постановила 
считать 1 октября Международным днем 
пожилых людей. Сначала его стали отмечать 
в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х 
годов уже во всем мире. День пожилых 
людей празднуют с большим размахом в 
скандинавских странах. В этот день многие 
теле- и радиопрограммы транслируют пере-
дачи с учетом вкуса пожилых людей.

1 октября проходят различные фестива-
ли, организуемые ассоциациями в защиту 
прав пожилых людей, конференции и кон-
грессы, посвященные их правам и роли в 
обществе. Общественные организации и 
фонды устраивают в этот день различные 
благотворительные акции.

В выступлении Генерального секретаря 
ООН говорится, что в Международный 
день пожилых людей 
ООН призывает пра-
вительства, органи-
зации гражданского 
общества и всех лю-
дей планеты сосре-
доточить внимание на создании общества 
для всех возрастов, как это предусмотрено 
в Мадридском плане действий по пробле-
мам старения и в соответствии с целями 
в области развития, сформулированными 

в Декларации тысячелетия, а также более 
масштабными глобальными целями. Общи-
ми усилиями страны могут и должны обе-
спечить, чтобы люди не только жили дольше, 

но и чтобы жизнь их была 
более качественной, раз-
нообразной, полноценной.

Поздравить ветеранов 
с праздником мудрых лю-
дей пришли вице-президент 

управляющей компании ОАО «ММК» 
Владимир Шмаков, депутат Госдумы Ан-
дрей Морозов, председатель городского 
Собрания депутатов Александр Морозов, 
председатель профкома ОАО «ММК» Алек-

сандр Дерунов, заместитель главы города 
Владлена Прохоренко, заместитель пред-
седателя совета ветеранов ОАО «ММК» 
Анатолий Кириченко и глава союза молодых 
металлургов комбината Егор Кожаев. Вла-
димир Шмаков зачитал приветственный 
адрес председателя совета директоров 
ОАО «ММК» Виктора Рашникова. Все гости 
отметили огромный вклад ветеранов в 
развитие комбината, города и страны, их 
самоотверженный труд, большое участие в 
воспитании молодого поколения и передаче 
славных традиций 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 
ФОтО > ДМИтРИй РУХМАЛЕВ
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Уметь стареть – вершина мудрости  
и одна из труднейших сторон  
великого искусства жизни.

Столько рублей потратила 
Россия в сентябре 2008 года 
на борьбу с кризисом

Анри АМИЕЛЬ

11
трлн. 

события и ком  ментарии

 Программа «Забота» благотворительного фонда «Металлург» охватывает 24 тысячи пенсионеров

Старшее поколение внесло огромный вклад  
в развитие города и страны

Ветеранская 
доблесть

ООН призывает  
к созданию общества 
для всех возрастов

 поздравляем!
В неоплатном долгу
УВажаемые Ветераны!

Международный день пожилых людей – 
лишь малая доля благодарности, что заслужило 
старшее поколение самоотверженным трудом, 
мудростью, бесценным жизненным и профес-
сиональным опытом. Это напоминание молодым 
о долге перед старшим поколением. Уважение 
к нему – одна из тех опор, на которых строятся 
крепкая семья и процветающее государство.

В Год молодежи праздник приобретает осо-
бое значение. Вы – представители старшего 
поколения, передаете детям, внукам и правну-
кам семейные традиции и духовные ценности, 
объединяя десятилетия истории в непрерывную 
цепь. Поэтому так важно, чтобы осень жизни 
наших родных была согрета теплом и заботой, 
пониманием и благодарностью.

Мы в неоплатном долгу перед вами. Вы рас-
тили нас, строили комбинат и город. Сегодня в 
ОАО «ММК» и дочерних предприятиях забота о 
ветеранах и пенсионерах производства реально 
подтверждена социальными гарантиями, закре-
пленными коллективным договором. Ветераны 
не обделены и моральной поддержкой со сторо-
ны предприятия.

Дорогие ветераны! Вы всегда верили в 
лучшее и учили нас этому. В ваших добрых и 
отзывчивых сердцах мы черпаем поддержку 
и понимание, терпение и любовь. Низкий вам 
поклон за труд во имя будущего Магнитки, за 
вашу мудрость, за то, что вы есть у нас. Добро-
го здоровья! Живите долго и счастливо! Пусть 
опорой для вас будет внимание ваших близких 
и поддержка комбината.

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ, 
председатель профкома ОАО «ММК»,

МИХАИЛ тИХОНОВСКИй, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»

Надежные клиенты
на протяжении ряДа лет горожане, 
перечисляющие пенсии в КУБ, являют-
ся самыми надежными и значимыми 
клиентами банка.

Поэтому в честь Дня пожилых людей каждому 
пришедшему в банк клиенту-пенсионеру был 
вручен маленький подарок в знак признатель-
ности и уважения. Для клиентов пенсионного 
возраста в банке действует целая программа, и 
с каждым годом она становится все более совер-
шенной и разнообразной. КУБ также регулярно 
оказывает помощь ветеранским организациям 
города.
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  Cреди 15-ти лучших учителей России – представитель магнитогорской школы

 поздравляем!
Уважаемые педагоги!

В день вашего профессионального 
праздника примите искренние и до-
брые пожелания, признательность и 
благодарность за ваш самоотвержен-
ный труд, за вашу любовь к детям.

Вы работаете над решением 
самой ответственной задачи – фор-
мирование человека, занимаясь 
воспитанием и образованием 
юного поколения. На деле осущест-
вляете связь времен: передаете 
новому поколению знания предше-
ствующих веков и указываете детям 
верную дорогу в будущее.

Мы гордимся вами и верим в 
ваши силы, в ваш успех!

Пусть сопутствует удача вашим 
добрым делам, пусть сбываются 
ваши самые заветные мечты! И 
пусть ученики будут всегда вам 
благодарны!

ГЕННАДИЙ СЕНИЧЕВ, 
депутат по Ленинскому  

избирательному округу № 15 ЗСО

Дорогие учителя!
Примите поздравления с вашим 

профессиональным праздником! 
Вы посвятили жизнь воспитанию и 
образованию. Успехи ваших учени-
ков – это успехи в копилку нашего 
города и нашей страны.

В городе подрастает замечатель-
ное поколение – активное, твор-
ческое, амбициозное. Учащиеся 
наших учреждений участвуют и по-
беждают в городских и региональ-
ных Олимпиадах. Наши педагоги 
находятся в центре общественной 
жизни, осваивают новые програм-
мы обучения, реализуют научные 
проекты, своим талантом и мастер-
ством зажигают сердца учеников, 
студентов и воспитанников.

Всю жизнь мы с теплотой и бла-
годарностью вспоминаем своих 
учителей – внимательных и увлечен-
ных энтузиастов, помогавших нам 
постигать знания и жизненную му-
дрость. Учителю всегда было трудно, 
и поэтому в профессии оставались 
самые лучшие, преданные делу 
просвещения люди.

Искренне благодарим всех, кто по-
святил себя воспитанию культурного, 
образованного человека с широким, 
кругозором и активной гражданской 
позицией. Низкий поклон вам, доро-
гие учителя, за ваш нелегкий труд!

Желаем здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, спокой-
ствия, целеустремленных и благо-
дарных учеников!

АНДРЕЙ МОРОЗОВ, 
Депутат Государственной Думы; 

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН, 
ВЛАДИМИР ШМАКОВ, 

депутаты Законодательного  
собрания области

Самая важная 
профессия

В этом году в ряды магнитогорских 
учителей влилось 196 человек
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Торопилась на неделе в аэропорт и 
вызвала такси. Как это всегда бывает, 
после сообщения о прибытии машины 
выхожу, определяю такси по номеру, 
сажусь. Таксист заводит машину и за-
крывает ноутбук. 

Про себя я отметила, что не бедно стали 
жить таксисты. Пока ехали до аэропорта, 
разговорились. Выяснилось, что он торгует 
валютой на FOREX. Любопытно стало. Алек-
сей, так шофера зовут, рассказал:

– Год назад, как кризис ударил, пока 
искал работу, попал на семинар по FOREX. 
Интересно стало. Благо ноутбук остался от 
прежней работы. Программу установил, 
поиграл на учебном счету. Сам удивился, 
что сразу получилось зарабатывать. Снача-
ла даже решил и работу не искать, а жить за 
счет торговли. Но когда счет на реальные 
деньги открыл, понял, что все не так про-
сто. Дело в том, что пока не на деньги, а 

на цифры играешь, анализировать легко. 
А на реальных деньгах мешают эмоции. 
Но это не страшно. Главное – опыт надо 
накопить.

– Поэтому снова устроились на ра-
боту?

– Ну да. Решил работать и одновремен-
но опыт копить.

– И как сейчас, получается?
– Не всегда хорошо. В прошлом меся-

це с легкостью шесть с половиной тысяч 
заработал, а в этом – за первые две не-
дели еле-еле удержался на уровне начала 
месяца. 

– Шесть с половиной тысяч долларов 
– деньги немалые. Это же в рублях тысяч 
двести будет? Почему же работаете до 
сих пор?

– Да, деньги не маленькие! Это самый 
большой выигрыш за все время. Раньше 
гораздо скромнее получалось зарабаты-

вать. Но я ведь снимаю не все деньги со 
счета – пока депозит ращу. Когда денег 
на счету много станет, можно будет не 
сильно напрягаться – риску меньше в 
торговле.

– А не мешает торговля валютой 
основной работе?

– Поначалу мешало. Пока клиента ве-
зешь, думаешь о позиции, тревожишься. 
А потом привык. Даже лучше получаться 
стало, чем торговля между сменами. Пока 
занят работой, решения принимаю без 
волнений. Жадности и страху появиться 
просто некогда.

– Так, выходит, что все эти сказки про 
большие выигрыши – это на самом деле 
правда? Это как «по щучьему велению, 
по моему хотению»?

– Правда, но не у всех получается. Да 
мне еще и поучиться пришлось. Я же после 
баловства на учебном счете и первой по-

тери депозита учиться пошел. За плечами 
базовый курс и мастер-классы. 

– Разве торговле на FOREX учат? Я 
думала, что форексников главное вдох-
новить, два дня прописных истин – и 
все обучение.

– Учат, а как же? Я когда в FOREX CLUB 
учился, во многом разобрался. Спасибо 
преподавателю большое. Наверное, уста-
вал он от моих бесконечных вопросов.

– А мне посоветовали бы торговать 
валютой? Получится у меня?

– Не знаю. Не люблю давать советы. 
Если захочется попробовать, то все легко 
и бесплатно. Надо только скачать торговую 
программу с сайта www.fxclub.org и от-
крыть учебный счет. Пробуйте – а там сами 
разберетесь, подходит оно вам или нет. 

Распрощались мы в аэропорту. Пожела-
ли друг другу удачи. 

А вчера увидела в метро рекламу от 

FOREX CLUB и почувствовала, что надо 
решиться и посетить семинар. 

Если вам это тоже интересно, то 6 и 8 
октября в Магнитогорске будут проходить 
бесплатные вводные семинары. Приходи-
те, не пожалеете!

МАРИя ВИШНЕВЕцКАя
регистрация на семинар  
по телефону: 23-19-18.

адрес:  
ул. комсомольская, 18.

По щучьему велению?

 поздравляем!
Дорогие  

магнитогорские  
учителя,  

с праздником вас!
Есть особая категория людей, 

оставляющих в нашей жизни 
заметный, порой судьбоносный 
след, открывающих секреты науки, 
искусства, ремесла, обретения ис-
тинных ценностей, – это вы, наши 
педагоги. Вы приобщаете юных к 
знаниям и нравственности, к под-
линной культуре, воспитываете в 
детях уважение к своему языку, 
истории родного края, из чего и 
складывается патриотизм.

Каким бы ни был этот октябрь-
ский день – погожим или дождли-
вым, для всех нас он всегда напол-
нен теплом, пронизан благодар-
ностью к нашим замечательным 
педагогам. Желаю вам и вашим 
близким здоровья, счастья, благо-
получия, новых успехов в работе, 
уважения коллег и учеников.

АЛЕКСАНДР МОРОЗОВ, 
председатель городского Собрания

Дорогие учителя,  
уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с замечатель-
ным всенародным праздником – 
Днем учителя. Каждый всю жизнь 
с благодарностью вспоминает 
своих учителей, которые вели нас 
по пути знаний и жизненной му-
дрости. Они причастны к нашим 
первым победам, им же при -
ходилось делить пополам наши 
промахи.

Учитель – высокое призвание, 
дар свыше и огромный ответ-
ственный труд. Только человек с 
особым талантом сможет донести 
до молодых умов доброе, важное, 
нужное. Как сказал Квинтилиан, 
«что может быть честнее и благо-
роднее, как научить других тому, 
что сам наилучшим образом 
знаешь?» Учительство – великая 
и благородная миссия. Именно в 
руках учителей – будущее нашей 
страны, ее процветание и могу-
щество.

За нелегкий труд, за мудрость 
и терпение низкий поклон вам, 
дорогие учителя. От всего сердца 
– крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия, талантливых и це-
леустремленных учеников.

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛЬцЕВ, 
ректор МГТУ

ТРАДИЦИОННО в первые выходные октября 
большой зал драматического театра имени 
Пушкина собрал городских учителей. Для 
них, уже опытных и только что вступивших 
на путь преподавания, состоялся концерт, 
посвященный профессиональному празд-
нику «Имя твое – учитель».

Выступления танцевальных и певческих коллек-
тивов города, теплые слова, произносившиеся 
со сцены гостями, – все это бальзамом ложи-

лось на душу тех, кто вкладывает разумное, доброе 
и вечное в души самого дорогого, что есть у каждого 
человека, – его детей.

Правильная фраза, сказанная молодой парой 
ведущих торжества: учитель – это не профессия, а 
образ жизни. Неотъемлемой частью этого образа 
является бескорыстная любовь к детям, которая 
в желании работать с детишками побеждает все 
– бессонные ночи, огромную ответственность и, 
чего уж греха таить, – нищенское вознаграждение 
за труды. И в горле першило от слез, когда на сцену 
театра поднялись молодые учителя – а таковых в 
магнитогорские школы в этом году влилось 196 
человек. Сколько им, кто сам еще вчера сдавал 
экзамены, теперь придется потратить времени, 
терпения и эмоциональных усилий на освоение 
этой, пожалуй, самой сложной и ответственной 
профессии! 

В приветственных словах гости праздника от-
мечали, что именно учителя дают все необходимое 
душе маленького российского гражданина. А учителя 
магнитогорские сумели создать один из лучших в 
стране образцов образовательной системы всех 
уровней. Вот лишь несколько результатов: среди 
15-ти лучших учителей России – представитель 

магнитогорской школы. В те времена, когда бизнес 
отбирал у городов детские сады, в Магнитке их число 
только приумножилось, и в них сложилось лучшее 
дошкольное образование в Челябинской области. 
Усилиями магнитогорских педагогов при поддержке 
города и комбината нам удалось также сохранить 
детские загородные оздоровительные учреждения, 
в которых за лето отдыхают десятки тысяч маленьких 
магнитогорцев.

Среди гостей праздника – заместитель главы 
города Владлена Прохоренко, сама отдавшая пре-
подавательской деятельности десять лет, а потому 
смело обращавшаяся к учителям как к коллегам, 
председатель городского Собрания депутатов 
Александр Морозов… Только один человек не впи-
сывался в список гостей мероприятия – это ректор 
Магнитогорского государственного университета 
Валентин Романов, которого можно смело назвать 
главным учителем Магнитогорска, воспитавшим не 
одно поколение магнитогорских преподавателей 
самого разного уровня.

Традиционно в этот день чествовали лучших пред-
ставителей профессии: благодарственные письма 
получили ветераны системы образования, отдавшие 
своему делу тридцать и более лет. Пятеро лучших 
учителей получили звание «Почетный работник 
общего образования», десятки преподавателей были 
отмечены также грамотами Министерства образо-
вания России, Почетными грамотами главы города 
и городского Собрания депутатов. Напоследок все 
гости, выступавшие на вечере, желали учителям 
хорошей зарплаты. И, как ни банально звучит эта 
фраза, похоже, лучшего пожелания сегодня не при-
думаем и мы 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
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 Разбойных нападений на сотрудников почты стало больше

 вакцинация
Массовый  
иммунитет
С начала октября в здрав-
пунктах комбината стар -
товала вакцинация против 
гриппа.

Как и в прошлом году, для 
работников ОАО «ММК» и его до-
черних предприятий закуплена 
высококачественная француз-
ская вакцина «Ваксигрипп».

– «Ваксигрипп» – современ-
ная сплит-вакцина нового поко-
ления, избирательно действую-
щая на вирус и не имеющая 
побочных эффектов, – пояснила 
заместитель главного врача 
медсанчасти АГ и ОАО «ММК» по 
здравпунктам Галина Ретивых. 
– Ежегодно вакцина совершен-
ствуется. Нынешний ее состав 
рекомендован Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения 
с учетом различных штаммов, 
включая вирус H1N1.

Первая пост упившая на 
комбинат партия «Ваксигрип-
па» в количестве шести тысяч 
штук уже распределена между 
здравпунктами. В целом для 
металлургов планируется заку-
пить около шестнадцати тысяч 
вакцин. В первую очередь на 
прививку приглашают тех, чей 
труд сопряжен с особо вредны-
ми и опасными условиями, кто 
состоит на учете с хронически-
ми заболеваниями или входит 
в группу риска. По словам 
специалистов, иммунитет после 
прививки развивается очень 
быстро – через две недели – и 
держится до года.

Многие горожане уже сегодня 
приобретают «Ваксигрипп» в 
аптеках медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК». Массовая вакцинация 
против гриппа формирует кол-
лективный иммунитет и дает 
хорошие результаты. На протя-
жении многих лет на комбинате 
нет подъема заболеваемости 
гриппом и ОРЗ. Свою роль в про-
филактике играет и ежемесячная 
выдача витаминно-минеральных 
комплексов работникам ОАО 
«ММК» и дочерних предприятий, 
занятым на производственных 
участках с особыми условиями 
труда. В октябре, к примеру, 
они получают препараты «Био-
макс».

МАРГАРИТА ЛЕРИНА

В будущем году без работы может остаться 
каждый пятый почтальон 

Сокращенная 
почта

В экономических  
расчетах правительства  
о зарплатах речь не идет

У Почты РоССии, похоже, с начала бу-
дущего года грядут перемены: тридцать 
четыре тысячи почтальонов и операторов 
связи могут остаться без работы.

Масштабные сокращения на почте нач-
нутся, если Госдума примет законода-
тельный проект «О бюджете Пенсионного 

фонда» в его существующем виде. То есть пред-
полагается снизить тариф на доставку пенсий на 
сорок процентов – с 1,35 процента от размера 
доставленных сумм до 0,97 процента. Отсюда 
вытекает, что у Почты 
России не будет семи 
с половиной миллиар-
дов рублей для выплаты 
и без того мизерной 
зарплаты своим сотруд-
никам.

Глава общероссийского профсоюза работников 
связи Анатолий Назейкин считает, что снижение 
тарифов на доставку пенсий и пособий и непо-
лучение доходов повлечет за собой закрытие 
почти двадцати тысяч отделений связи. В самой 
Почте России подчеркивают, что пока никого не 

собираются сокращать, однако будут вынуждены 
сделать это в случае снижения тарифа.

Тариф на доставку пенсии уже понижали: в 
прошлом году он составлял всего полтора про-
цента от размера доставленных сумм, в этом его 
снизили до 1,35. Если депутаты все-таки примут 
законопроект, то работа почтовиков навряд ли 
станет безопасней: в связи с кризисом участились 
нападения на сотрудников почты. Профсоюз до-
бивается, чтобы тариф вернулся на прежнюю 
отметку в полтора процента, но в правительстве 
и ухом не ведут, считая, что это экономически 

необоснованно.
Насколько необосно-

ванно – судить, конечно, 
не только депутатам, но 
и почтовикам, у которых 
объем работы возрас-
тет в разы. Помнится, 

как в прошлом году начальник сорок пятого 
отделения Магнитогорска Оксана Баева жало-
валась в интервью нашей газете на большой 
объем ненужной рекламы, которой буквально 
завалено отделение связи: а ведь рекламные 
листки и брошюрки не выкинешь просто так в 

ближайший мусорный бак – почтальоны обяза-
ны их разнести. А ведь помимо этой макулатуры 
нужно доставить письма из армии, газеты, уве-
домления… Интересно, это будет экономически 
обоснованно?

– Естественно, мы слышали о предполагаемом 
снижении тарифа, и радостно от такой перспекти-
вы что-то не становится, – делится соображениями 
начальник почтового отделения № 38 Наталья 
Комлева. – В этом году у нас уволился один по-
чтальон, разносивший корреспонденцию и пен-
сию в тринадцать домов, нагрузка на остальных 
значительно возросла.

– Я впервые об этом слышу, – рассказывает 
оператор связи двадцать первого отделения 
Светлана Ляпченкова. – Думаю, вряд ли кого-
нибудь будут сокращать или увольнять. С нашей-то 
зарплатой в шесть–семь тысяч рублей это просто 
нелогично.

Нелогично? Только не для чиновников. Похоже, 
у нас, в России, через несколько лет профессию 
почтальона «благодаря» такому законопроекту 
занесут в Красную книгу 

Подготовил ИЛья МосковЕц 
фоТо > дМИТРИй РухМАЛЕв
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ВЕСЬ СЕНТЯБРЬ одной из 
главных новостей в стране 
оставался конфликт вокруг 
11-летнего Дени, сына по-
пулярной певицы Кристи-
ны Орбакайте и московско-
чеченского миллионера Рус-
лана Байсарова.

Присутствие в скандале звезд-
ного имени бабушки непо-
деленного внука обеспечило 

интригу для всех средств массовой 
информации. Впечатление такое, 
что другие новости отошли на 
второй план, и все только об этом 
и судачат.
Конфликт начался в конце ав-

густа, когда мальчик после летних 
каникул, проведенных в Чечне с 
отцом, не вернулся к ма тери. Бай-
саров отказался возвра щать сына, 
заявив, что не хочет отпускать его 
вместе с матерью в США.
Певица в 2005 году вышла за-

муж за американского бизнесмена 
рус ского происхождения Михаила 
Земцова и собиралась перевести 
Дени в американскую школу. 
Бай саров предложил, чтобы Дени 
ос тался в России до достижения 
со вершеннолетия, проводить с ним 
все время, когда мать маль чика бу-
дет на гастролях. Через несколько 
дней после начала скан дала Руслан 
Байсаров, прописан ный в пригоро-
де чеченской столи цы, подал иск в 
Грозненский рай онный суд, потре-
бовав, чтобы ре бенок оставался 
жить с ним. Окру жение Орбакайте 
и внимание прессы к ней он на-
звал неблаго приятной средой для 
его сына. Хо тя Байсаров заявил, 
что не соби рается препятствовать 
общению Орбакайте с сыном, мать 
не пусти ли в школу, в которой с сен-
тября начал учиться Дени. В ответ 
Орбакайте подала анало гичный 
иск в Тверской суд Москвы. Но 
уже 15 сентября суд в Грозном при-
нял решение в пользу отца. Де ни 
Байсаров, которого отец привел 
с собой на пресс-конференцию, 
заявил, что счастлив остаться с 
па пой. Предварительные слуша-
ния в Тверском суде назначены 
на 7 ок тября. На досудебных слу-
шаниях певица предло жила про-
ект  мирового 
соглашения со 
своим бывшим 
мужем. Однако 
Байсаров через 
своих адвока-
тов отказался 
от соглашения. 
Свое ре шение 
он мотивирует 
решением Гроз-
ненского суда в его пользу. Дело 
осложняется тем, что в конце 1990-х 
Байсаров и Орбакайте не заключали 
офици альный брак, а ограничились 
свадьбой по канонам ислама, 
поэтому при расставании па ры 
вопрос о распределении уча стия 
родителей в воспитании Дени в 
судебном порядке не решался.
На громкий скандал в самой 

звездной семье шоу-бизнеса отре-
агировали высшие власти России. 
Столичные газеты сообщили: пре-
зидент Дмит рий Медведев дал офи-
циальное поручение генпрокурору 
Юрию Чайке и уполномоченному 
по правам ребенка Алексею Голо-
ваню «проанализировать практику 
применения законодательства РФ 
об охране прав несовершеннолет-
них, в том числе при расторжении 
брака родителей или их раздель-
ном проживании». Свои предло-

жения и поправки оба должны 
сформулировать до 20 ноября.
Кроме того, глава Комитета Гос-

думы по гражданскому, уголовно му, 
арбитражному и процессуаль ному 
законодательству Павел Краше-
нинников подготовил по правки в 
Семейный кодекс, в со ответствии 
с которыми законное предста-
вительство интересов ре бенка 
возлагается только на од ного 
родителя, реально прожива ющего 
с несовершеннолетним после 
официального или неофи циального 
развода. Таким обра зом, равно-
правие родителей от меняется.
Уполномоченный по правам 

ребенка РФ Алексей Головань в 
интервью московской «Газете» 
назвал инициати ву Крашенинни-
кова спорной: «Предусмотренная 
поправкой норма действительно 

существует в за-
конодательстве 
ряда европей-
ских стран. При 
разводе там за-
конным пред-
ставителем яв-
ляется только тот 
родитель, с ко-
торым остается 
жить ребенок. 

Но стоит ли аналогичную норму 
вводить в России? Однозначно я 
сказать не могу, нужна обществен-
ная дис куссия. Всегда есть риск, 
что функ ции одного из родителей 
будут сведены лишь к выплате 
алимен тов и отдельно проживаю-
щий ро дитель фактически отстра-
нен от процесса воспитания».
Родительский конфликт Кристины 

Орбакайте и Руслана Байсарова 
будет обсуждаться еще и в стенах 
Госдумы. В понедельник 5 октября 
здесь пройдут парламентские слу-
шания «Благополучие российской 
семьи, законодательные проблемы 
и решения». Как сообщила «Неза-
висимая газета», приглашены роди-
тели звездно го мальчика, а также 
примадон на российской эстрады 
Алла Пугачева. Все участники этого 
запутанного и непростого дела – не 
единст венные, кого пригласили на 

Охотный ряд. Аналогичные пись-
менные приглашения отправлены 
и многим другим известным па-
рам, чьи скандальные разводы 
и невозможность поделить де тей 
стали предметом обсужде ния в 
СМИ и объектом различ ного рода 
сплетен.

– В последнее время конфликты 
по поводу воспитания детей стали 
массовыми. В 2008 году суды рас-
смотрели 18 тысяч таких споров, 
– комментировала печальную 
статистику на пресс-конференции 
в «Комсомольской правде» Елена 
Мизулина, председатель Комитета 
Госдумы по делам семьи, женщин и 
детей. – Все больше отцов желают 
воспитывать ребенка. Если раньше 
таких мужчин было доли процента, 
то сейчас каждый десятый.
По мнению Мизулиной, законо-

дательство отстает от реальности: 
оно сегодня не защищает ни детей, 
ни дру гих членов семьи от нарас-
тающего шквала конфликтов, ибо 
не ориен тируется на достижение 
согласия между родителями во имя 
ребен ка. В связи с этим семейное 
зако нодательство необходимо 
рефор мировать.
Законодательство законода-

тельством, но у тяжбы Байсаров-
Орбакайте есть и другая сторона 
медали – нравственная. Не очень 
понятно, почему вся страна должна 
следить за скандалом в неблаго-
родном семействе. Если в свое 
время гла мурная певица не отда-
вала себе отчета, что иметь дело с 
богаты ми чеченскими бизнесме-
нами опасно, то рано или поздно 
ей все равно пришлось бы за это 
расплачиваться. Жаль только, что 
ребенком. Скандал с маль чиком 
Дени вышел на уровень кланового 
противостояния, ког да на одной 
стороне – громкие имена из суб-
культуры, на дру гой – деньги.

– Подобные кланы обычно живут 
в счастливой спайке, – пишет обо-
зреватель «Независимой газеты» 
Екатерина Барабаш. – И тогда мы 
видим по телевидению и в прессе 
прекрас ную, почти идиллическую 
кар тину: одни, словно насосом, 

вка чивают огромные деньги в не-
насытных и не всегда талантли вых 
шоу-див, шоу-мальчиков, в гро-
моздкие глянцевые телешоу – об-
разцы дурновкусия. В одной связке 
они усиленно и, к сожале нию, 
небезуспешно навязывают обще-
ству стандарты вкуса, по ведения, 
общения, манер… В какой-то мо-
мент в связке что-то рвется и на 
баррикады с обеих сторон вста ют 
подкрепления. В бешеном ритме 
резвится пиар, участвуют все: ад-
вокаты, телеведущие, журналисты, 
бывшие мужья, бабушки. Мальчик 
Дени, и без того стоивший недеше-
во, стано вится буквально золотым 
по ко личеству вбуханных денег. О 
его психике лучше не думать. Что, 
впрочем, и делают.
Кто смотрел ток-шоу Андрея 

Малахова «Пусть говорят», со мной 
согласится, что этический уровень 
дискуссии, посвященной уже на-
бившей оскомину тяжбе был, как 
говорится, ниже плинтуса. Так, по 
признанию Пугачевой, роскош-
ная квартира, подаренная ей 
Байсаровым, есть компенсация 
за сломан ный нос Кристины. По-
ражает абсолютная моральная 
зашоренность популярной певицы 
и члена Общественной палаты. В 
самом деле: ее дочери сожитель 
в при падке ревности ломает нос, 
а она считает квартиру приемле-
мой компенсацией за физические 
и моральные страдания. Почему 
бы не зафиксировать травмы и не 
заявить в милицию – ведь там к 
Алле Борисовне, тем более в 2000 
году, отнеслись бы со вниманием? 
Нет, «с паршивой овцы хоть шер сти 
клок», сказала примадонна как 
о чем-то само собой разумею-
щемся…
А пока Россия живет, засыпает и 

просыпается под новости об оче-
редном витке этого скандала.
Стандарты дурновкусия охотно 

подхватывают телеканалы, кото-
рые не прочь отломать хоть кусочек 
от золотого мальчика 

Подготовил
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http://magmetall.ru

Дети раздора

Действующее 
законодательство 
сегодня не защищает 
ни детей, ни взрослых 
от нарастающего 
шквала конфликтов

 Â 2008 ãîäó ðîññèéñêèå ñóäû ðàññìîòðåëè 18 òûñÿ÷ ñïîðîâ ïî ïîâîäó âîñïèòàíèÿ äåòåé

СКЛЯРОВтические 
МЫСЛИ

Возвращение 
кухарок
ЗАЧЕМ старать-
ся взять планку, 
если можно про-
ползти под ней?
Устоять  перед 

таким соблазном 
дано не каждому, 
но видимая про-
стота решения вы-
ходит боком. До крайности умилило, 
как ловко обошлись в Ульяновской 
области с законом «О муниципаль-
ной службе». Действовало правило 
о допуске к управлению граждан 
исключительно с высшим образова-
нием да исчезло.
Сразу вспомнилась ленинская нет-

ленка про кухарку, которая должна 
управлять государством. Где же, как 
не на родине Ильича, следовать его 
заветам? Только любовь к кухон-
ным труженицам здесь ни при чем. 
Видать, вконец обеднела талантами 
земля симбирская, раз дать порулить 
готовы каждому. Не везде пока – тор-
жество истинно народной демокра-
тии воцарится в поселениях, где про-
живают меньше пятнадцати тысяч 
человек. Но это (для сведения) почти 
все, за исключением двух, райцентры 
и абсолютное большинство муници-
пальных образований. Руководят ими 
без корочек об окончании вуза сорок 
глав – примерно каждый третий. Но, 
видимо, проще переплыть Волгу в 
самом широком месте, чем усадить 
за парту управленца-неуча. Вот и нет 
теперь в законе никакого образова-
тельного ценза. В общем, налетай, 
пока подешевело…
В описываемой ситуации ничего 

исключительного, только избави 
боже другим последовать ульянов-
скому примеру. Бывает, конечно, что 
жизненные университеты, четыре 
класса и три коридора за плечами 
«весят» больше любого диплома. 
Высшее образование – далеко не 
всегда признак интеллекта. Однако 
бывали времена, когда все силы 
бросали на ликвидацию безграмот-
ности, теперь двинулись в обратном 
направлении.
Нам не впервой удивлять мир. Вов-

сю бороздим просторы Вселенной, 
но не способны обустроить земные 
дороги. Осваиваем нанотехнологии 
и, неровен час, будем слюнявить 
карандаши и ставить крестики вме-
сто подписи. Но теперь путь выбран 
твердый: от договОра к дОговору, 
от кофе в мужском роде к кофе в 
среднем. Раз пошло такое дело – не 
кандидата же наук двигать в руково-
дящее кресло?
Мало кому из простых граждан 

доводится видеть живьем президента 
или премьера. О власти вообще судят 
по тому, какая она по месту житель-
ства. Если местный начальник ни 
рыба ни мясо, с него самого взятки 
гладки. Иначе бы не сыпались обра-
щения напрямую к главе государства 
по поводу неработающих колонок, 
что мы регулярно наблюдаем во 
время «прямых» телевизионных 
линий.
По всякой мелочи до Кремля не 

достучишься, да и не дело это – ра-
ботать президенту за главу-неумеху. 
Но тут уж что посеяли, то и пожи-
наем. Сколько наверху ни твердят о 
пользе образования, а внизу все та 
же власть тьмы. В одном отдельно 
взятом регионе – законодательно 
оформленная.
Есть с чем идти к светлому буду-

щему.
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

На громкий скандал в звездной семье шоу-бизнеса 
отреагировали высшие власти России



Новое, как известно, хорошо забытое 
старое. Магнитка, сыгравшая в чет-
верг в Хабаровске, вместе с местным 
«Амуром» первой в лиге начала «новую 
старую» жизнь. 

Устав от критики игроков, тренеров и 
прессы, КХЛ с 1 октября отменила 
придуманную минувшим летом по-

правку к правилам, из-за которой арбитры 
не фиксировали голы, если в момент, когда 
шайба влетала в «рамку», один из игроков 
атакующей команды хотя бы краем конька 
вкатывался во вратарскую площадку.

Правда, хоккеистам «Металлурга» Сергею 
Федорову (в Хабаровске он не играл из-за 
травмы) и Евгению Бирюкову, голы которых 
не были засчитаны соответственно в матчах 
со СКА и «Трактором», от этого не легче. Впро-
чем, как и всей команде. Кто знает, может 

сейчас у «Металлурга» вообще не было бы ни 
одного поражения, если бы не вмешательство 
так называемого судьи-видеогола во встрече 
с клубом из Санкт-Петербурга…

Поединок в Хабаровске дался Магнитке 
гораздо сложнее, чем предыдущий матч в 
Новокузнецке. Но высокий класс игроков 
«Металлурга», встретивших отчаянное сопро-
тивление «Амура», в конце концов дал плоды. 
Пропустив шайбу на четвертой минуте, гости 
в следующий раз позволили забить хозяевам 
лишь в третьем периоде, когда сами уже 
создали хороший задел для победы. Итог за-
кономерен – 5:2 в пользу «Металлурга». Две 
шайбы в ворота «Амура» забросил Николай 
Пронин, по одной – Игорь Радулов, Томаш 
Ролинек и Владислав Бульин. Как пишет 
«Советский спорт», дальневосточные болель-
щики, заполнившие «Платинум-Арену», по 
ходу игры сожалели: «Мы забьем, сколько 

сможем, а они – сколько захотят». Главный 
тренер «Металлурга» Валерий Белоусов эту 
догадку подтвердил уже после встречи: «Матч 
получился неплохой: много голов. Мы забили 
больше, поэтому победили».

Сегодня Магнитка, уверенно возглав-
ляющая турнирную таблицу чемпионата (8 
матчей, 21 очко), проведет третью подряд 
встречу на выезде. В Новосибирске наша 
команда сыграет с «Сибирью». Этот матч 
будет тысячным для «Металлурга» за всю 
историю выступлений в элитном дивизионе 
чемпионата страны. Сибиряки в четверг 
проиграли дома дебютанту КХЛ «Автомо-
билисту» – 1:3 (екатеринбуржцы одержали 
первую победу в лиге) и во встрече с ли-
дером постараются реабилитироваться в 
глазах своих болельщиков 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

«ГЛЯЖУ Я НА НеБо тай дум-
ку гадаю: чому я не сокил, 
чому не летаю…» 

Не раз в День космонавти-
ки телевидение трансли-
ровало съемку 1962 года 

корабля «Восток-4» – первого в 
истории группового полета кос-
монавтов Андрияна Николаева 
и Павла Поповича. «Сокола» 
и «беркута» – таковы были их 
позывные. Попович – еще и 
первый в истории космонавт-
украинец – самозабвенно вы-
водил, глядя из иллюминатора 
на маленький «голубой шарик»: 
«Чому ж мэни, боже, ты крылец 
не дал? Я б, землю покинув тай 
у нэбо злитав…»

В ночь со вторника на среду 
навсегда сложил крылья ле-
гендарный «беркут» еще «га-
гаринского» набора. Его уход 
стал неожиданностью: совсем 
недавно в Чебоксарах Павел 
Попович возглавлял юбилей-
ные торжества в честь друга 
Андрияна Николаева, которо-
му в этом году исполнилось бы 
восемьдесят.

Д а  и  в о о б щ е 
Павел Ро -
м а н о в и ч 
о тл и ч а л с я 
редкой тру -
доспособно-
стью: семь лет 
назад, чтобы 
познакомиться 
с ним и взять ин-
тервью, мне при-
шлось буквально 
вытащить его из 
президиума Кон-
гресса украинцев 
России, проходив-
шего в Москве. В 
День космонавтики 
его невозможно было 
застать дома, чтобы 
поздравить с праздни-
ком. Супруга Алевтина 
Федоровна сетовала: 
Павел загружен обще-
ственной работой, но 
– всегда добавляла – здо-
ров и бодр.

А в то памятное интервью 
Попович поразил тем, что 
он, человек, летавший среди 

звезд, 
дважды Ге -

рой Советского Союза, 
звездной болезни не подцепил 

– был приветлив и общите-
лен, о Магнитке, где про-
шла юность, вспоминал 
не по обязанности, а по 
душе.

Почетный гражданин 
Магнитогорска, ставший 
самым первым облада-
телем этого звания, 
в Магнитке послед-
ний раз был в 1979 
году, на полувековом 
юбилее города. Луч-
шие годы – вздыхал 
воспоминаниями 
– остались здесь: в 
1947 году столяр-
краснодеревщик 
Павел Попович 
приехал учиться 
на строитель-
ном факультете 
техникума тру-

довых резервов, 
ныне – профессионально-

педагогического колледжа. Его 
музею в 1972 году Попович 
подарил свою фотографию «с 
наилучшими пожеланиями». 

Правда, на ней у него лишь одна 
Звезда Героя, вторая появится 
через два года, после полета на 
«Союзе-14» в июле 1974-го.

«Три кита», рассказывал Па-
вел Романович, были ему в Маг-
нитке опорой: авиация, спорт 
и самодеятельность. «Небо 
Магнитки дало мне крылья, 
на которых я взлетел сначала 
в облака, а потом – в космос. 
Аэроклуб Магнитогорска – моя 
стартовая площадка в авиа-
цию…» Красиво сказано…

А где-то в глубинах космоса 
красиво плывет малая планета, 
названная его именем, и зав-
тра, 4 октября, страна будет от-
мечать космический – тоже его 
– праздник – День космических 
сил России, день, когда на око-
лоземную орбиту был выведен 
первый искусственный спутник 
Земли, день, открывший новую 
эру в истории человечества.

А в понедельник Павлу Романо-
вичу исполнилось бы семьдесят 
девять. Исполнилось бы…  

ЕЛЕНА МОСКОВЕц

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 3 октября 2009 года

«Я, землю покинув…»
Не стало легендарного «беркута»

  Признание
Германские премии

С е Г о д Н Я  э к с -
президент СССР Ми-
хаил Горбачев по-
лучит в Берлине пре-
мию «Квадрига».

Церемония награж-
дения пройдет в МИД 
Германии в 20-ю годов-
щину со дня падения 
Берлинской стены. Эта 
премия присуждается за 
инициативность и дух 
новаторства. Высокую 
награду Михаил Сер-

геевич разделит с председателем Европейской ко-
миссии Жозе Мануэлем Баррозу, экс-президентом 
Чехословакии Вацлавом Гавелом и другими из-
вестными людьми.

Экс-президент СССР получит еще одну не-
мецкую премию – «Дрезденскую». Эта премия 
присуждается Горбачеву «за выдающийся вклад 
в дело предотвращения мировых конфликтов». 
Особо отмечается вклад Горбачева в дело обеспе-
чения мирных преобразований в ГДР и Восточной 
Европе в 1989 году.

Премия будет вручена 13 февраля 2010 года в 
знаменитой опере «Земпера». И впредь она будет 
ежегодно вручаться именно в этот день – в память 
о бомбардировке Дрездена авиацией союзников 13 
февраля 1945 года.

  кадры
Дорожный министр
ГУБеРНАтоР Петр 
Сумин назначил 
виктора тупикина 
министром строи-
тельства, инфра-
структуры и дорож-
ного хозяйства.

Виктор Тупикин 
родился в 1956 году. 
С отличием окончил 
Челябинский политех-
нический институт. 
Трудовую деятель-
ность начал мастером 
в строительном управлении. Отслужив в ракетных 
войсках, вернулся и прошел путь от старшего про-
раба до начальника управления. Затем был избран 
депутатом Челябинской городской Думы первого 
созыва, работал заместителем главы города по 
жилищно-коммунальным вопросам, заместителем 
директора департамента строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Министерства региональ-
ного развития РФ. С апреля 2006 года – заместитель 
министра строительства, инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства области. Как сообщает пресс-служба 
главы региона, Петр Сумин и Виктор Тупикин 
обсудили задачи ведомства. В качестве основных 
губернатор назвал поддержку жилищного строи-
тельства, модернизацию жилищно-коммунального 
хозяйства, реализацию областной целевой програм-
мы «Чистая вода», строительство и ремонт дорог, 
газификацию.

4 октября 1957 года  В СССр был произведен вывод на околоземную орбиту первого искусственного спутника Земли

Судья-видеогол с позором ушел
Но шайбы Бирюкова и Федорова уже не восстановишь



«Жабий» урок
Куда только не забрасывает нашего брата 

журналиста. В один из сентябрьских дней ока-
залась я в 3 «б» классе 64-й школы. Вроде, на 
уроке математики. Раздался звонок, классный 
руководитель Галина Владимировна Попова 
представила меня ребятишкам, и действо 
началось.

Подчеркиваю, не урок, а действо. Мальчики 
– респектабельные миниатюрные джентльме-
ны, девочки – дюймовочки-леди с кисейной 
пеной огромных бантов, хором приветствовали 
гостью. Потом засыпали педагога пожелания-
ми, каким должен быть урок: легким, веселым, 
интересным, познавательным и непременно с 
головоломками. Магнитофон озвучил первую: 
историю о переругавшихся фонариках, один 
из которых разбился, но был спасен – отре-
монтирован добрым стариком. Не угадала я, 
предположив, что в сказочном задании пона-
добится что-то посчитать. «Фонарная» ситуация 
предостерегала от ссор, учила добру. К таким 
выводам пришли ребятишки, а заодно вспом-
нили, какие добрые дела успели они совершить 
с утра пораньше. Набралось немало.

Вдруг на огромном экране мультимедийного 
оборудования появилось объявление: разыски-
вался сказочный герой Фунтик. Перечислены 
его приметы, но имя похитителя скрыто. Чтобы 
прочесть шифровку, надо быстренько решить 
примеры. Разгадали молниеносно. Лес рук 
– и на экране запрыгал мультяшный киднеп-
пер – зеленая жаба. Злобное земноводное в 
качестве выкупа требовало решения трудных 
примеров. Маленькие Шерлоки Холмсы с зада-
нием справились быстро. Ученица Настенька 
за пять минут поведала о реальной природной 
жабе: где живет и чем питается. Всем классом 
бодренько вспомнили жабью «походку» – по-
прыгали, размялись. К концу урока бой за 
Фунтика был выигран, и экранный герой от-
благодарил своих спасителей музыкальным 
клипом, веселая музыка которого заглушила 
звонок.

45-минутный урок фантастическим образом 
спрессовался, сжался до мгновения, что не 
помешало ему быть максимально насыщен-
ным. За это время лично я обогатила свои 
знания более простым способом вычитания 
трехзначных чисел. Узнала сантиметровый эк-
вивалент народной поговорки «От горшка два 
вершка» – 8, 8 сантиметра, открыла для себя, 
сколько весит «фунт лиха»: оказывается – 400 
граммов. Ученики решили с десяток примеров 
в тетрадях и на доске, проверили ответы и сами 
оценили свои знания. Тем, кто получил «5» и 
«4», – рукоплескали.

Свои аплодисменты я мысленно адресовала 

Галине Владимировне за виртуозное мастер-
ство. Урок математики вместил в себя занятия 
русским языком, риторикой, культурой речи, 
зоологией, историей, физкультурой. Но главной 
формулой, которую третьеклассники вывели 
на математике, стал алгоритм доброты: нельзя 
обижать ни одно живое существо.
Команда единомышленников

Счастлив человек, который с радостью идет 
на работу. Галина Попова уже 22 года пребы-
вает в этом состоянии, занимаясь любимым 
делом, о котором мечтала с детства. Первыми 
учениками были куклы и плюшевые мишки, 
получавшие отметки за диктанты, написанные 
самой Галей.

Родина Галины Поповой – Наровчатский 
район Пензенской области: оказывается, 
там тоже есть такой. После восьмилетки над 
выбором профессии голову не ломала, по-
ступила в педучилище. Через два года семья 
переехала в Магнитку, и Галина перевелась в 
наше. Коммуникабельная, общительная, она 
легко влилась в веселый и дружный коллектив 
училища. Получив образование, пришла в 
школу № 38. Молоденькую выпускницу взяли 
пионервожатой, через полгода предложили 
вести часы по литературе и русскому языку в 
начальной школе.

В новом учебном году она уже была классной 
мамой первоклашек. Готовясь к встрече, пере-
живала: как ее, молодую, неопытную, встретят 
родители, ребятишки? Зря волновалась – 
взрослые оказались доброжелательными, дети 

– души в ней не чаяли. «На меня вся моя семья 
работала, – улыбается Галина Владимировна. 
– Еще в училище познакомилась с будущим 
мужем Александром Поповым. Он во всех со-
ревнованиях за честь нашей школы выступал: 
и бегал, и плавал, и стрелял, после уроков по-
могал заниматься с отстающими. Я за партой с 
одним учеником, Саша – с другим. Но главная 
помощница – мама. Без нее не стать бы мне 
настоящим учителем. Я с утра до вечера на 
работе, и все хозяйство на ее плечах».

Увлеченность любимым делом не заслонила 
личного в жизни. У Поповых дружная семья, сын 
– студент МГТУ. Володе и трех лет не исполнилось, 
когда его  маму пригласили в 64-ю школу. «Я всю 
жизнь мечтала работать в новой, еще пахнущей 
краской школе, – говорит Галина Владимировна. 
– Новый коллектив, новая обстановка….» Правда, 
на это новое надо было поработать. В здании – 
только стены. За две недели до первого сентября 
спешно готовили классы к учебе: таскали новую 
мебель, доски, прикручивали, приверчивали, 
расставляли. «Как обычно – авралом, надры-
вом», – подумала я, но Галина Владимировна 
усмотрела иной признак: «Представляете, какой у 
нас дружный коллектив: все успели сделать, и 1 сен-
тября дети сидели за новенькими партами… Мне 
предлагали вернуться в 38-ю, но для меня 64-я 
и наш коллектив стали родными. Мы – команда 
учителей-единомышленников, которые разделят 
радость, помогут в горе. Сейчас, например, чтобы 
я могла с вами пообщаться, учитель физкультуры 
взяла на себя мои обязанности: увела детей, 
проследила за переодеванием».

«Кенгуру» и «Медвежонок»  
для желающих

Оценив высокий темп урока, активность и 
знания третьеклассников, я была уверена, 
что попала в особый класс. По заверениям 
Галины Владимировны, класс самый обычный 
с той только разницей, что педагог работает на 
опережение программы. «Таблицу умножения 
мы уже во втором классе прошли. Дети ее 
усвоили, значит, не оста-
навливаясь, идем дальше. 
В моей программе заложен 
принцип мини-макса. Ми-
нимум усваивают все дети, 
максимум – способные». 
Чтобы таких было большин-
ство, школа заранее готовит 
первоклашек к учебе: проводит адаптацион-
ные курсы для дошколят. 

«Сказочность» на уроке необходима, считает 
педагог: «В третьем классе дети еще маленькие. 
Им интереснее решать примеры, освобождая 
Фунтика, нежели иметь дело с сухими цифрами. 
Играя, дети быстрее обучаются и раскрывают 
свои способности». Чтобы не «перекормить» 
сказками, математические игры – лишь дважды 
в неделю. На подготовку «мультяшных» уроков 
много времени уходит. К слову сказать, Фунтик 
и жаба сотворены не компьютерщиками, а са-
мой Галиной Владимировной. Окончив курсы по 
изучению компьютерной программы РowerРоint, 
она не мыслит уроков без использования ЦОРов 
– цифровых образовательных ресурсов. В новом 
учебном году она уже совершенствует знания в 
центре интернет-образования.

Но есть же в классе середнячки? Как их 
дотянуть до уровня «хорошистов»? Нового не 
придумали – только дополнительные заня-

тия. Теория педагогики называет этот метод 
индивидуально-дифференцированным. О нем 
все знают, но не каждый применяет, о чем 
свидетельствует распространенная система 
платного репетиторства. Однако истинный 
учитель не жалеет времени, чтобы возродить 
в маленьком человеке веру в себя. Успешен 
лишь терпеливый и трудолюбивый,  не устает 
доказывать Галина Владимировна, занимаясь 
с отстающими ребятишками после уроков.

Внимания требуют и талантливые: их надо 
готовить к городским, областным, междуна-
родным конкурсам и олимпиадам. Но кон-
курсы – не привилегия избранных. У Галины 
Поповой все желающие участвуют в междуна-
родных конкурсах-играх «Русский медвежонок» 
и «Кенгуру». «В прошлом году мы впервые 
принимали участие в областном конкурсе 
ЭМУ – эрудит-марафон учащихся – и в этом 
собираемся. В школе есть призеры муници-
пального и областных этапов всероссийских 
олимпиад. У нас хорошие результаты по ЕГЭ», 
– перечисляет Галина Владимировна учебные 
успехи коллектива.
Рекордный класс

Самообразование для настоящего педагога 
– процесс непрерывный. В 1998 году Галина По-
пова победила в районном конкурсе на звание 
лучшего учителя. «Успехом я обязана своему на-
ставнику – Любови Михайловне Ячменьковой. 
Сейчас наша школа участвует во всех проектах 
и конкурсах, – с гордостью говорит Галина Вла-
димировна. – Благодаря директору Светлане Ни-
колаевне Кудряшовой, наш коллектив победил в 
национальном проекте «Образование» и получил 
миллион. На эти деньги закупили мультимедийное 
и другое оборудование. Наши педагоги – лично-
сти творческие, новаторские идеи собирают по 
всем городам и весям. Ольга Петровна Говор-
ская просто горит этим, коллекционируя новое 
в педагогике».

Первыми помощниками в воспитании и об-
разовании ребятишек Галина Владимировна 
считает родителей. Их стараниями учебный 
класс стал для третьеклассников домом род-
ным. Чисто, уютно, тепло и зелено от обилия 
цветов. «Класс готовили к учебе вместе с ро-
дителями. Они во всем меня поддерживают, 
помогают устраивать праздники, организо-
вывать экскурсии. Постоянно ездят с нами в 
лес, на этой неделе побывали в Челябинске. 

Они же делают стенгазеты-
коллажи – летопись наших 
путешествий. Если мы учим-
ся в лесной школе, то по 
возможности едут с нами и 
помогают во всем», – рас-
сказывает Галина Влади-
мировна.

Завидное единение се-
мьи и школы, которое формирует коллектив, 
команду, школьную дружбу – самую бескорыст-
ную и долговечную.

Какие плоды приносит педагогическое горе-
ние? В нынешнем седьмом классе, прошедшем 
школу Галины Поповой, восемь отличников. 
Рекордный даже для 64-й школы показатель. В 
11-м классе, где учатся ее же выпускники, чет-
веро учеников претендуют на медали. Первая 
учительница заложила в малышах усидчивость 
и умение добывать знания, коллеги Галины 
Владимировны, педагоги старших классов, эти 
качества закрепили и развили. 

В любимой работе для Галины Владимировны 
важен не только результат, но и сам процесс. 
Понимая и разделяя ее увлеченность делом, 
родные Галины иногда шутят: «Ты будешь ходить 
в школу, даже если тебе платить не будут!» 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО > дмИТРИй РуХмАлев
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Для истинного учителя важны  
и результат, и процесс воспитания

Алгоритм доброты

 В классе, где учатся ее выпускники, трое претендуют на золото, один – на серебро

Галина Попова – 
счастливый человек: 
на работу она идет  
с радостью

Двойной праздник
В эти Выходные две магнитогорские школы отмечают 
юбилеи: 20 лет исполнилось школе № 47, а школе № 53 
«стукнуло» 55 лет.

Справедливости ради стоит отметить, что история 47-й школы 
начинается еще в 1936 году: тогда она находилась недалеко от ка-
либровочного завода. В годы Великой Отечественной войны здесь 
базировался госпиталь, после войны – женская школа. Но второй 
датой рождения этого учебного заведения считается 1989 год – школа 
переехала в новое здание по улице Жукова, 7/2. Теперь это современ-
ное учебное заведение, укомплектованное хорошим оборудованием, 
компьютерными классами, автоматизированными рабочими местами 
учителей. Педагогический коллектив осваивает новые методики и 
программы обучения, постоянно развивается и совершенствуется. Как 
результат – многочисленные победы в международных, российских, 
областных и городских конкурсах.

Весома поддержка шефов: Механоремонтного комплекса ОАО «ММК» и 
депутата городского Собрания Виталия Бахметьева. К юбилею шефы при-
готовили роскошный подарок: капитально отремонтировали и оснастили 
актовый зал, который не видел ремонта с 1989 года. В пятницу состоялось 
его торжественное открытие. Помимо этого, шефы построили удобный 
центральный вход в школу, отремонтировали мягкую кровлю, починили 

систему отопления, благоустроили территорию и оборудовали детскую 
площадку. Сейчас оборудуют новый забор школьного двора.

Школа № 53, одна из старейших в Магнитогорске, основана в 1954 
году как общеобразовательная школа, позднее с углубленным изучением 
физики. С 1998 года работает в режиме гимназии, а в 2002 году преоб-
разована в муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 
53». В ее активе – многочисленные награды и победы в конкурсах. В 
2007 году гимназия победила в конкурсе «Лучшее общеобразователь-
ное учреждение, внедряющее инновационные программы». Коллектив 
гимназии получил грант президента РФ. С 1997 года школой руководит 
Наталья Юрьевна Попикова.

Но красноречивее всего об успехах гимназии № 53 говорят фамилии 
ее выпускников: вице-президент управляющей компании ММК по 
техническому перевооружению и глубокой переработке металла Ген-
надий Сеничев, председатель МГСД Александр Морозов, начальник 
управления персонала ОАО «ММК» Елена Посаженникова, главный 
врач объединенной медсанчасти администрации города и ОАО «ММК» 
Марина Шеметова, заместитель начальника управления экономики ОАО 
«ММК» Александр Смирнов и многие другие.

От имени выпускников всех поколений и нынешних учеников по-
здравляем педагогов с профессиональным праздником – Днем учи-
теля. А коллективы двух школ-юбиляров – с днем рождения! Желаем 
плодотворной работы, новых побед и свершений!

мИХАИл ПРЯЖеННИКОв



ТорТ, фрукты, крепкий чай, 
чашки из тонкого фарфора... 
Любовь Чиканова принимает 
гостей – 1 октября, в День 
пожилого человека, ей испол-
нилось семьдесят. 

Поздравить ее пришли пред-
седатель городского Собра-
ния депутатов Александр 

Морозов и его помощники Сергей 
Топорков и  Светлана Бурьянова.

– Вы немного помладше моей 
мамы, – говорит Александр Олего-
вич. – Как сын, поздравляю вас с 
днем рождения и праздником.  

Она тронута – своих детей бог 
не дал, но сдерживает волнение. 
У Любови Ивановны благород-
ное лицо и манеры, хорошая 

осанка. Напоминает английскую 
королеву.

Впрочем, жизнь у нее была совсем 
не как у принцессы. Эту квартиру на 
улице Чапаева, где Любовь Иванов-
на прожила всю жизнь, государство 
предоставило их семье после того, 
как отец погиб на фронте. И мама 
одна поднимала четверых детей.

– Мы были очень бедными. 
Меня государство одевало: ходила 
в ботинках, в бушлате, – рассказала 
юбилярша, – не было возможности 
выкупать школьные фотографии – по-
этому никакой «бумажной» памяти не 
осталось. А деньги увидела, только 
когда пошла на родной комбинат… 
Двадцать лет на мостовом кране 
в третьем листопрокате, одиннад-
цать – в кузнечно-прессовом цехе. 

Ведро воды в день выпивали, а соль 
на спине выходила –  спецовки были 
с белыми разводами. Температура 
– как в бане. Наверно, потому и 
называют: горячий стаж. Но я свою 
работу любила. Еще бы поработала, 
жаль, годы ушли. Ой, сейчас распла-
чусь: а будешь плакать – быстрей 
состаришься... 

Ей можно обойтись и без школь-
ных фотографий – рядом подруги, 
с которыми она училась в школе 
№ 24. Удивительно: жизнь развела 
по разным городам, но «девочки» 
продолжают общаться и встречать-
ся хотя бы раз в год. Вот он, пример 
для вчерашних однокашников, 
которые «видятся» только в соци-
альных сетях. Людмила Литвинова 
приехала к школьной подруге из 

Озерска, Валентина Зименкова – из 
Козельска Московской области. 

–У нее талант дружить, – считает 
Людмила Дмитриевна. – У меня 
в Озерске есть подруги, но таких, 
как она, не найти. Приезжаю к 
сестре, которая живет в Магнитке, 
и обязательно прихожу к Любе 
– пообщаться, по магазинам по-
ходить... Она у нас очень добрая. 
Я вам секрет открою: она уже года 
три за соседкой ухаживает, которая 
повредила тазобедренный сустав... 
Я горжусь, что сегодня нашу Любу 
так чествуют – ведь не начальница 
была, на простой работе... 

– Познакомились с Любой трид-
цать лет назад в санатории и стали 
не разлей вода, –спешит рас-
сказать магнитогорская подруга 
юбилярши Светлана Парфенова. 
– Когда я попала в онкологию, она 
от меня не отходила. А после боль-
ницы я у нее жила две недели.  

Еще один свидетель доброты 
Любови Ивановны – песик Бося. 
Хозяйка несказанно им гордится. 
Подобрала его пять лет назад, моро-
зы тогда стояли под сорок градусов. 
Она пожалела щенка-подростка, 
а когда  показала найденыша 
Светлане Антоновне, та всплеснула 
руками: «Какой страшненький!» 

– А теперь смотрите, – говорит 
Любовь Ивановна, – Шерсть была 
гладкая, а сейчас кудрявая и бле-
стящая. Такой красавец, самый 
любимый.

Маленький Бося ластился ко 
всем гостям, только однажды насто-
рожился – когда с хлопком открыли 
шампанское: должен же «мужчина 
в доме» защищать хозяйку? 

Так они и живут вдвоем – пен-
сионерка и песик. Муж умер десять 
лет назад. Бывало, при жизни все 
хвалил ее стряпню: голубцы, фар-
шированные перцы, пельмени. Ей 
и теперь есть для кого готовить – для 
подруг, которые ей как сестры.

– Люди спрашивают – что на 
пенсии делать? Наверно, сериалы 
целый день смотреть, – рассуждает 
Любовь Чиканова. – А выходит – 
не до телевизора, крутишься как 
белка в колесе до самого вечера. 
Подруги в сад зовут. Комбинат не 
забывает – совет ветеранов при-
сылает приглашения на праздники, 
билеты на мероприятия. Сама в 
«Магнитогорском металле» ищу 
информацию – то бесплатный кон-
церт в «Орджоникидзе», то в Доме 
дружбы народов. Созваниваюсь 
с подругами, и вместе отправля-
емся. В театр хожу, на некоторых 
спектаклях была по нескольку раз. 
Считаю, постановка хуже не станет, 
сколько ее ни смотри. Выходит, все 
зависит от человека – или он сетует 
на жизнь, или радуется ей 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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Королева  
с улицы Чапаева

Или сетуешь на жизнь, или радуешься ей,  
считает пенсионерка 

 утрата
Дорогой  
наш человек
оТ нас ушеЛ 
евгений евге-
ньевич ГоЛо-
вин (15. 12. 
1916 г. – 27. 09. 
2009 г.) – до-
брый отец, учи-
тель, товарищ и 
друг, почетный 
ветеран Маг-
нитогорска и 
металлургиче-
ского комбина-
та, участник великой отечественной 
войны, кавалер боевых и трудовых 
наград, многолетний неосвобожден-
ный секретарь парторганизации оТК 
ММК, председатель совета ветера-
нов оТК ММК.

Родился он в селе Литиж Севского уезда 
Смоленской губернии. Его отец, Евгений 
Сергеевич, был дворянином, социал-
демократом, учителем, красным коман-
диром и пропал без вести в гражданскую 
войну. Мама, Ольга Павловна, оказалась с 
малышами – Игорем и Женей – в крайне 
бедственном положении. Вскоре перебра-
лись в Козельск.

В таких условиях поднимался и рос 
наш отец и дед  Евгений. Очень рано стал 
самостоятельным. В 14 лет закончил ко-
зельское ФЗУ по специальности «слесарь-
универсал». Голод, разруха, беспризорщина 
– всего хлебнул в полной мере. Спасало, 
что всегда был активным комсомольцем, 
интересовался авиацией, радиотехникой, 
занимался спортом, любил искусство, му-
зыку, театр.

Потом уже из Москвы вслед за старшим 
братом Игорем приехал на ММК. Работал 
по своей специальности на строительстве 
сортопрокатного цеха, был активным 
комсомольцем, получил благодарность за 
предотвращение аварии во время пуска 
цеха – успел заметить песок, насыпанный 
кем-то в подшипник стана.

В 1939 году перешел в отдел техническо-
го контроля комбината и с полной отдачей 
работал здесь – с перерывом на армию и 
войну – вплоть до ухода на пенсию в 1978 
году. Был браковщиком, контролером, кон-
трольным мастером в СПЦ, начальником 
участков ОТК тонколистовых цехов ММК, 
а затем ЛПЦ № 1. Работая и имея семью 
– жену Дарью Ивановну и дочерей Таню 
и Валю, закончил школу мастеров и инду-
стриальный техникум по специальности 
«техник-металлург». Человек творческий 
и одаренный, прекрасно воспитанный, 
широко и глубоко эрудированный, всю 
жизнь занимался самообразованием, был ра-
ционализатором. Заслужил знаки «Отличник 
соцсоревнования в черной металлургии», 
«Победитель соцсоревнования» и многие 
другие. Ветеран труда ММК.

Служил и воевал с августа 1940 по октябрь 
1946 года: Дальний Восток, Манчжурия, Ку-
рилы, Сахалин. Радист, воздушный стрелок-
радист, механик по радио, радиомеханик 
самолетного радиооборудования. Особо 
отличился во время боевых авиарейдов на 
Западном фронте и при разгроме милитарист-
ской Японии. Неоднократно ранен. Удостоен 
медалей «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией», ордена «Отечественной войны», 
медали Георгия Жукова и других военных на-
град. Старший сержант. Все то, что довелось 
пережить Евгению Евгеньевичу за годы 
войны, заслуживает отдельного рассказа.

Всегда был в гуще событий, любил и ува-
жал людей, о себе вспоминал в последнюю 
очередь. Вступив в армии в коммунисти-
ческую партию в 1940 году, до конца оста-
вался настоящим коммунистом. Награжден 
орденом Октябрьской революции. Много-
летний и бессменный председатель совета 
ветеранов ОТК ММК. Один из активнейших 
организаторов садоводческого движения 
в нашем степном городе и сам с семьей – 
садовод-мичуринец с 1956 года.

Светлая память великому труженику, 
красивому и чистому человеку, альтруисту 
и патриоту, верному сыну безгранично и 
преданно любимой им Родины.

родные, ученики, товарищи и друзья

3 года   Школа № 38 носит имя нашего знаменитого земляка-писателя

в ГороДе прошла литературная декада, 
посвященная 80-летию известного пи-
сателя, поэта, прозаика и публициста, 
нашего земляка, почетного гражданина 
города владилена Машковцева.

В городском краеведческом музее откры-
лась выставка, посвященная жизни и 
творчеству знаменитого магнитогорца. 

Учащиеся гимназии № 18 встретились с 
вдовой писателя Риммой Владимировной в 
детской библиотеке № 6, где узнали малоиз-
вестные подробности из жизни В. Машковце-
ва, задали много вопросов.

Вот уже три года школа № 38 носит имя 
нашего известного земляка. И здесь прошли 
встречи в связи с юбилеем писателя, прозву-
чала в исполнении учащихся литературная 
композиция на произведения Владилена 
Машковцева.

Апогеем литературной декады стал твор-
ческий вечер памяти писателя в концерт-
ном зале городской филармонии. Научный 

сотрудник музея-квартиры Бориса Ручьева 
Наталья Троицкая рассказала о жизненном 
и творческом пути писателя, артист театра и 
кино, композитор Виталий Титов на протяже-
нии всего вечера включался в программу с 
широко известными стихами поэта, звучал 
живой голос самого автора. Заслуженная 
артистка России певица Таисия Борисовская 
исполнила две песни на стихи поэта, а народ-
ный коллектив ансамбль «Станичники» пред-
ложил собравшимся зажигательный концерт 
с песнями и плясками.

Большое место в творчестве В. Машковцева 
занимает тема казачества. Писатель первым 
на Урале организовал казачью общину, стал 
первым ее атаманом. Поэтому в зале было 
немало казаков.

Поделились своими воспоминаниями о 
В. Машковцеве и его коллеги, члены Союза 
писателей России Римма Дышаленкова и 
Александр Павлов, который зачитал залу 
телеграмму из Москвы, где друзья и коллеги 
писателя отмечают высокий поэтический, 

литературный и гражданский накал его произ-
ведений, предрекают им долгую жизнь.

В завершение вечера вдова писателя 
Римма Машковцева трогательно поблаго-
дарила собравшихся за память, которую они 
хранят о писателе, все творчество которого 
посвящено родному краю, нашему городу и 
России. Сегодня щемяще воспринимаются 
его сердечные строки:

Ничего тебе не обещаю, 
Верь земле, хлебам и соловью.
Я тебе Россию завещаю, 
Голубые ветры отдаю.
У речных заиленных излучин
Ты возьмешь прохладу щучьих вод,
Под горой Магнитной ты получишь
Мой металлургический завод.
И когда умру я, к черту слезы…
Не погаснут добрые огни.
Ты меня под белою березой
У ручья лесного схорони.
Будут вечны звезды, тропы, щавель,
Брызги огнецвета по жнивью…
Я тебе Россию завещаю, 
Голубые ветры отдаю  

алЕКСаНдр БОрИСОВ

Жизнь продолжается в стихах
Друзья и почитатели таланта  
вспоминали Владилена Машковцева



Сорок метров в высоту, столь-
ко же – в длину. Сорок столбов, 
врытых как основание для за-
бора вокруг храма. 

Как сорок недель беременности 
и сороковой день вознесения души 
определяют жизнь человека, так 
судьба Кагинского храма всегда 
влияла на судьбу деревни. Особыми 
знаками отмечены все события, 
связанные с деятельностью храма. 
И чудесные явления там были, и 
сегодня лики святых на иконах про-
ступают. И ощущения в том храме 
– особые.
Раньше  
казна помогала

Собственно, как в большинстве 
поселений мира, каменный храм не 
был самым первым в Каге. Сначала 
была деревянная постройка, датой 
основания которой некоторые счи-
тают аж 1777 год. И была она чуть ли 
не для старообрядцев создана, коих 
к заводам в прежние времена много 
было приписано. Завод же был зало-
жен еще в 1769. Сгорел деревянный 
храм – лишился охраны и Кагинской 
завод, судьба которого всегда была 
непростой. То делили его собствен-
ники – потомки знаменитого рода 
Демидовых, то в заклад закладывали, 
то выкупали…

И вот в конце века просвещен-
ного – девятнадцатого, отметивше-
гося развитием промышленности 
в России, решено было дать селу 
новый шанс: начали долгую под-
готовку к постройке нового храма. 
Самая мрачная легенда, о которой 
не принято много говорить: тот, кто 
удостоен чести заложить первый 
камень при строительстве, обяза-
тельно вскоре умрет. С Кагинским 
и его основателем так и получилось. 
Иван Асафович Татаринов умер 
25 марта 1899 года (по старому 
стилю) – через год после постройки 
Никольской церкви.

Его, великого просветителя, лично 
проводившего лекции для жителей, 
помощника, что строил клубы и боль-
ницы, ученого, прекрасно знающего 
Урал и осваивающего опытные по-
севы злаковых в Башкирии, похоро-
нили в ограде храма. А на похоронах 
дорогу к храму застилали сосновые 
ветки, и войти в ограду смогли не 
все желающие: таков был авторитет 
этого человека.

Тут легенда себя оправдала. 
Может быть, еще и потому, что до-
тошный управляющий Татаринов 
первый камень для храма не только 
заложил, но и самолично сделал 
на специально построенном для 
благого дела возведения храма 
кирпичном заводике.

Строили же храм, как и было 
принято тогда, всем миром. С 
каждого рубля прибыли, что да-
вал железоделательный завод, 
копейка шла на храм. Помогала 
казна государева. Семьи Каги и 
близлежащих поселений отряжали 
своих представителей на стройку. 
По силам свершали и денежные 
пожертвования.

В 1911-м сгорела почти вся дерев-
ня. Уцелел лишь храм, но люди не 
захотели признавать и этого знака. 
После революции церковь осознан-
но разрушили поклонники нового 
мироустройства. Естественно, в пылу 
борьбы с религией.

Там,  
где хочется служить

Как это было? В ночь, которая пред-
шествовала снятию колоколов и вы-
носу икон, над храмом установилось 
необычайное сияние. Словно все 
святые угодники, а особенно Николай-
чудотворец, в честь которого и был 
водворен главный престол, встали на 
защиту. Комсомольцы потом долго 
ходили по домам, разъясняя, что все 
это подстроили сами верующие. Те, кто 
уже отошел от веры или не был в ней 
крепок, верили агитаторам. А для кого-

то такие знаки определили всю жизнь: 
и сегодня живет в Каге пожилая жен-
щина, что в 1933-м стала свидетелем 
сноса колоколен и куполов. Ей явилась 
тогда Дева Мария, распростершая 
руки над храмом…

Какую только роль потом не играло 
растерзанное здание… И зернохра-
нилище, и изба-читальня, и клуб, и 
музей. Многое пережито: и призна-
ние здания памятником культуры, 
и закрытые на замок двери. Всего 
в рамках одной газетной статьи не 
поведать.

А ведь интересно и то, что проис-

ходит сегодня. Нынешний настоя-
тель храма отец Андрей подошел к 
воротам, замкнутым на замок. От-
пирали только по великим праздни-
кам, радостей же постоянных служб 
не было. Сразу пришло решение: 
это то место, где хочется служить. 
Здесь – все особенное. Двор – в 
зарослях деревьев и бурьяна, но 
– чудом сохранившиеся фрески 
внутри центрального купола храма. 
Отец Андрей, до вступления в сан 
– врач, взялся за дело по-новому: 
сразу решили, что храм должен об-
рести прежний облик.

Что удалось сделать? Благодаря 
помощи многих, чьи имена нель-
зя перечислить в рамках одного 
материала, почти расчищены цер-
ковные переделы, освобождается 
подкупольное пространство. И 
новое чудо – темные лики святых 
на закопченных, забеленных, за-
мазанных стенах стали проступать 
в особой сияющей яркости. Да и 
фотографии у людей, работающих 
под куполом, не всегда там получа-
ются. Слишком велико сияние?
Приход всей России

Стройка эта, как и в прежние 
времена, стала народной. И участие 
в ней принимают не только заинте-
ресованные и активные кагинцы. 
Приезжают сюда и магнитогорцы: 
они делают то, что умеют и любят. 
Женщины убирают двор, наводят 
порядок в помещениях и посадках, 
красят; мужчины грузят строймате-
риалы или строят, плотничают, коли 
Господь дал им талант.

Как жители тру -
д о в о й  М а г н и т к и 
приобщились к воз-
ведению и рекон-
струкции храма? 
Первый путь поня-
тен: в Каге живут дачники. Один из 
них – Сергей Балышев – берет на 
себя миссию координации работ. 
Желающие приехать и поработать 
в Каге могут позвонить ему (т.: 
8-909-095-13-77 и 8-906-851-18-
73, лучше всего набирать с 14 до 
16 часов дня) и согласовать, когда 
и в какое время им лучше приехать, 
дабы было и помощникам удобно, 
и храму полезно.

Редкий поклонник речных спла-
вов по горным рекам не знает 
этого села. Место здесь красивей-
шее, и стоянки для туристов рас-
положены не так далеко от храма. 
Есть в Каге и туристическая база, 
которую посещают поклонники эко-
логического туризма с отдаленных 
уголков нашей родины и с обеих 
столиц, а то и иностранцы. В про-
грамме же стандартных экскурсий 
есть ознакомление с Кагинским 
храмом. Отец Андрей в общении 
праздным туристам не отказывает: 
кто-то созерцает храм просто как 
исторический объект и с любопыт-
ством выслушивает легенду о том, 
что из храма вел подземный ход в 
аккурат на местное кладбище. А 
потому пока скорбящие верующие 
несли гроб с телом до погоста на 
руках – священники пробирались 
к могилам подземным ходом и по-
ражали всех, что оказывались на 
месте погребения ранее процес-
сии… Иные же путешественники, 
люди верующие, молятся. Многие 
говорят о совершенно особенной 
атмосфере в этом храме. Стоящий 
на взгорье над рекой, он словно 

впитывает силы природы, приукра-
шенной в этих местах Господом 
нашим… А потому, говорит отец 
Андрей, служители храма и помощ-
ники считают, что этот приход – не 
только Кага, но и вся Россия, а то 
и более.

Много чудес в Каге. В числе 
легенд и поверий – чудесный 
родник в селе. Так сложилось, что 
одна часть села берет воду тут. 
Другим жителям неудобно ходить 
сюда, и они пользуются другими 
водозаборами. Так вот, в той части 
поселения, что пьют воду из род-
ника, больных онкологичексими и 
прочими заболеваниями намного 
меньше. Те, кто знает о лечебных 
свойствах этой воды, никогда не 
пренебрегает возможностью на-
брать чудесной влаги.

Отец Андрей рассказывает, что и 
его служение именно в этом храме – 
почти чудо. Во-первых, ранее в миру 
работал он простым врачом ныне 
реорганизованной санстанции. Как 
пришел к служению? Благодаря ин-
стинкту самосохранения. Естествен-
но, сохранения духовного, охранения 
своей души. «У кого-то, – рассказыва-
ет отец Андрей, – он развит сильнее, 
у кого-то – менее…»
Творить добро

За этой жизнью будет и иная. 
Какой она станет в дальнейшем? 
Делаем ли дела добра для спасения 
своей души? Этими вопросами 
не принято задаваться каждый 
день. Может, напрасно… Ведь лю-

бой из нас в меру 
своих сил и воз-
можностей (пом-
ните Евангелие, 
гласящее, что и 
скромное пожерт-
вование вдовицы 

оценено велико, ибо сделано оно от 
скудости, а не от изобилия?) может 
делать то, что служит сохранению 
своего духовного.

Что делает государство для охра-
нения духовного наследия страны? 
Кагинский храм ведь не просто 
строение. Еще в советское время 
основное здание, уже не слишком 
похожее на культовое, все же было 
признано памятником культуры. Есть 
ли сегодня деньги на строительство 
и возрождение? Увы и ах – кризис. 
В Башкортостане, на территории ко-
торой стоит храм, – тоже. Закончить 
бы те постройки и реконструкции, 
что начаты – так говорят отцу Ан-
дрею люди государевы. И советуют 
уповать на помощь мира, то есть 
людей. Спасибо тем, кто уже помог: 
деньгами ли, участием ли, созданием 
ли проектов… Но и остальных, же-
лающих творить добро, мы просим 
присоединиться 

Ольга Устьянцева

р а с ч е т н ы й  с ч е т 
40703810401480000010 в оАо 
«Социнвестбанке» города Уфы 
(450002, россия, республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки 
валиди, 42).

БИк 048073739
к/сч 30101810900000000739 

в ГркЦ г. Уфа
ИНН 0274061206
кПП 027801001
оГрН 1020280000036
окПо 09105019
Получатель:  приход Свято-

Никольского храма села кага 
Белорецкого района.
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Всему свой срок
Сакральное число «сорок»  
определило мистическую судьбу Кагинского храма

 Для христианина христианство не символ, а истина. Морис Мерло-Понти

Не спасла церковь  
от разрушений  
даже Дева Мария



Уникальная архитектура соцго-
рода, первый социалистический 
квартал, город на границе частей 
света, Магнитогорский метал-
лургический комбинат, гора 
Магнитная и станица Магнитная, 
горнолыжные центры, велико-
лепные леса, озера, скальные 
массивы и пещеры, охота и 
рыбалка – таковы ресурсы для 
развития в городе историческо-
го, культурного, промышленного, 
экологического и спортивного 
туризма. но нам, как обычно, 
что-то мешает.

На этой неделе в администра-
ции состоялся «круглый стол» 
на тему «Проблемы развития 

внутреннего и въездного туризма 
Южного Урала». В качестве органи-
заторов форума выступили Магни-
тогорская торгово-промышленная 
палата (МТПП) и Магнитогорский ин-
ститут туризма – филиал Российской 
международной академии туриз-
ма. В совещании приняли участие 
председатель городского Собрания 
Александр Морозов, депутат Андрей 
Старков, президент МТПП Герман 
Запьянцев, начальник управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму Елена Кальянова, директор 
Магнитогорского института туризма 
Сергей Талызов, представители биз-
неса, ученые и краеведы.

– Напомню, что правительство 
страны рекомендовало субъектам 
и муниципальным образованиям 
разработать программы перехода 
от моноэкономики к полиэконо-
мике городов. Для Южного Урала 
и Магнитогорска одной из «точек 
роста» может стать развитие вну-
треннего и въездного туризма. У 
нас есть необходимые ресурсы, 
но нет инвестиций и программ 
развития туристического бизнеса. 
Причем в прошлом году был принят 
областной закон «О стимулирова-
нии туристско-рекреационной дея-
тельности в Челябинской области», 
который предусматривает формы 
господдержки и льготы субъектам 
туристско-рекреационной деятель-
ности. Надо разобраться, почему 
в нашем городе не идет работа в 
этом направлении, – обозначил 
главную проблему «круглого стола» 
Сергей Талызов.

По словам директора пансионата 
«Карагайский бор» депутата Андрея 
Старкова, бренд Южного Урала как 
туристического центра, действи-
тельно, очень слабо представлен на 
карте России, где сияют такие имена, 
как «Золотое кольцо», Краснодарский 
край, Вологодчина.

– Сегодня внутренний и въездной 
туризм – непаханое поле. И нам 
нужно объединять наши усилия для 
того, чтобы что-то здесь посеять. 
Нужно создавать маршруты, которые 
будут привлекать туристов со всего 
мира, и вкладывать деньги, – отме-
тил депутат.

– Знаете, кроме горных лыж и 
Аркаима, продавать в Магнитогор-
ске, к сожалению, больше нечего, 

– вступил в дискуссию директор 
туристической компании «СКМтур» 
Иван Архапчев. – Почему турфир-
мы города неохотно работают с 
внутренним туризмом? Потому что 
заниматься выездным туризмом 
проще и интереснее: там все дав-
но налажено. Нужно лишь продать 
билет и разместить клиентов в 
отеле. А об остальном позаботится 
принимающая сторона.

По словам краеведа Надежды Кар-
повой, Магнитке есть что показать 
миру, но нужно усилить работу по ее 
имиджевому продвижению. Иначе 
говоря – воскресить и раскрутить за-
бытые бренды нашего края, которые 
смогут приносить городу доход, как 
это делают другие регионы и города 
России.

– Как сказала Римма Дышален-
кова, прошлое наше исчезло, перед 
нами оно беззащитно. Именно про-
шлое привлекает туристов: это и гора 
Магнитная, и места Емельяна Пуга-
чева, и яицкое казачество. Магнито-
горск, кроме того, – первый в мире 
памятник социалистической архи-
тектуры. Студенты и ученые архитек-
турных институтов на наших улицах 
могут воочию наблюдать стилевую 
эклектику. Ведь в советское время 
Магнитогорск был городом-утопией, 
в нем советские архитекторы вопло-
тили идею города, где развиты кол-
лективный труд и быт. Ну и, конечно, 
туристов привлекут промышленный 
туризм, экскурсии на ММК, а также 
экотуризм. Давайте вспомним, что 
Уральские горы – самые древние 
горы на Земле, в нашей области есть 
Ильменский заповедник, националь-
ные парки, Игнатьевская пещера, 
в которой сохранились рисунки 
первобытных людей, – рассказала 
Надежда Карпова.

Интересно, что пока уникальные 
бренды Магнитки почивают в без-
вестности, грязи и бедности, наши 
соседи активно и, видимо, весьма 
успешно их продают. Так, если вы 
спросите у иностранного туриста о 
городе, стоящем на границе частей 
света, то услы-
шите имя Ека-
т е р и н б у р г а . 
Имидж ураль -
ской столицы 
как города, где 
в с т р е ч а ю т с я 
Европа и Азия, 
продвигается 
при помощи рекламы и выставок 
всероссийского и международного 
имиджа.

После выступления краеведа На-
дежды Карповой от участников «кру-
глого стола» посыпались реплики:

– Пусть местная власть повернется 
лицом к родному городу. Нужно раз-
работать туристические маршруты, 
чтобы имиджевые точки стали явны-
ми, и внести их на карты области и 
России, в справочники и каталоги.

– Предприниматель будет вклады-
вать в объект деньги, если он имеет 
эксклюзивное право пользования 
этим объектом. А оформление участ-
ков земли и аренды у нас, как извест-
но, – процесс очень трудоемкий.

– Наверное, в городе есть места, 
которые можно было бы показывать 
туристам, но они находятся в плачев-
ном состоянии.

– Да мы до гостиницы или ре-
сторана не можем добраться из-за 
отсутствия подъездных путей, не 
говоря о дорогах к достопримеча-
тельностям. Попробуйте добраться 
до смотровой площадки или «моги-
лы Гитлера», как туристы называют 
котлован горы Магнитной. Просто 
стыдно везти туда гостей города. 
Хочу обратить внимание админи-
страции на позорное состояние 
городских памятников. Нужно для 
начала порядок навести, – отметил 
директор ООО «Азия», заместитель 
директора Уральского филиала Рос-
сийской гостиничной ассоциации 
Петр Бибик.

А управляющий 
рестораном «Уч -
кудук» Константин 
Яковлев высказался 
более резко:

– Местная власть 
создана не только 
для того, чтобы де-
лить бюджет. Если 

не развивать полиэкономику, через 
несколько лет делить будет нечего. 
Дом без проекта не построишь – 
так и сделать Магнитку привлека-
тельным туристическим центром 
без специальной программы невоз-
можно. И чтобы внутренний туризм 
стал интересен бизнесу, нужны 
работа города и поддержка в виде 
льгот или субсидий. Иначе все наши 
привлекательные исторические 
места окончательно превратятся 
в свалки.

В ходе совещания обнаружилось, 
что в ближайшем будущем Магни-
тогорск столкнется с проблемой 
обеспечения безопасности эколо-
гического и спортивного туризма. 

Представитель федерации альпи-
низма, скалолазания, ледолазания 
и ски-альпинизма Григорий Гаврилец 
сообщил, что из-за развала детско-
юношеского туризма город ежегодно 
теряет профессиональные инструк-
торские кадры.

– Задумайтесь: выдачу удостове-
рений инструкторов, разрешений 
маршрутно-квалификационной 
комиссии осуществляет городская 
станция детско-юношеского туриз-
ма – организация, в которой нет 
ни одного сотрудника, имеющего 
опыт участия в экспедициях хотя 
бы первой категории сложности 
или с первым взрослым разрядом. 
О какой безопасности детей на 
мероприятиях может идти речь? 
Да, необходимые бумаги будут 
подписаны, печати поставлены, 
написаны отчеты, экспертные за-
ключения, но никто в мэрии не 
задаст вопрос: а насколько леги-
тимны подписи людей, отвечающих 
за безопасность детей? – спросил 
участников «круглого стола» Григо-
рий Гаврилец. – Станция детско-
юношеского туризма перестала 
быть методическим центром для 
инструкторов. Из спортивных раз-
рядных соревнований сделали 
«бег в мешках» – мероприятие для 
галочки. Наша федерация считает 
необходимым иметь комиссию, 
которая бы создала программу 
выхода из кризисной ситуации в 
сфере спортивного туризма.

Выступление начальника управле-
ния по физической культуре, спорту 
и туризму Елены Кальяновой, пред-
ставляющей мэрию, было очень 
кратким: она сообщила, что ее 
управление «внутренним туризмом 
не занимается».

– Наверное, это вопрос к управ-
лению экономики, – предположила 
Елена Кальянова.

Итоги форума подвел директор 
Магнитогорского института туризма 
Сергей Талызов. По его мнению, в 
городе необходимо создать финан-
совую схему, которая через банки, 
налоговую систему и страховые ор-
ганизации увязала бы интересы всех 
участников туристического бизнеса 
в единое целое. А координатором 
этой схемы должна быть городская 
власть.

– Существуют мировые стандарты 
развития въездного туризма. Пока 
инвесторы в эту сферу идут неохот-
но из-за сложностей с выделением 
земельных участков, обеспечением 
электроэнергией, проведением 
коммуникаций и строительством 
дорожной инфраструктуры. Поэтому 
нужно создавать специальную про-
грамму развития, в рамках которой 
провести инвентаризацию турист-
ских объектов, начать раскрутку 
брендов. И на этом фоне привлекать 
инвесторов. А потом город получит и 
рабочие места, и налоговые посту-
пления в бюджет, – сообщил Сергей 
Талызов.

Кстати, Магнитогорский институт 
туризма уже разработал подобную 
программу для Саткинского муни-
ципального района. И сейчас наши 
промышленные соседи активно 
развивают идею «южноуральской 
Швейцарии». На Международном 
инвестиционном форуме в Сочи 
Саткинский муниципальный район 
показал проект развития индустрии 
туризма как способа мягкой дивер-
сификации экономики. Никаких, 
собственно, откровений: те же го-
стиницы, горнолыжные комплек-
сы, охотничьи хозяйства, конные 
маршруты. «Диковиной», пожалуй, 
можно назвать лишь гонки собачьих 
упряжек 
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  Если вы спросите у иностранного туриста о городе, стоящем на границе частей света, то услышите – Екатеринбург

Спящие бренды  
Магнитки

Туристов привлекает  
и прошлое –  
гора Магнитная,  
и настоящее –  
экскурсии на ММК

Способен ли въездной туризм стать «точкой роста» для города?



ВЛАДИМИР БАРТКОВ, 20 лет, 
студент МаГУ. Занимается в 
литературном объединении. В 
2007 году занял первое место 
в областном литературном кон-
курсе «Пора любви и грусти неж-
ной». Печатался в коллективных 
сборниках «Небо пятое» и «Проба 
пера», «Окно в мир». Публиковал-
ся в городских газетах.

Песни у костра
1.
На свете нет случайных рифм,
Случайных знаков…
Рука обхватывает гриф
И душу – на кон.

На свете нет случайных фраз,
Обид… а впрочем,
Совсем не так на этот раз:
Гораздо проще…

И можно быть таким простым…
(Рассвет – нескоро…)
Давайте всех за все простим,
Споемте хором…

Польется ряд лихих острот,
Живее речи…
На свете нет чужих костров,
Случайной встречи!

2.
Трещит в ночи живой костер…
– Не ты ли, Боже,
Над нами небо распростер?
– Да, Я! А кто же?!

– Зачем скучаешь там один?!
Скучать не надо…
Ты лучше в гости заходи,
Мы будем рады…

И Бог пришел… и начал петь
(Фальцетом, что ли…)
О том, как трудно умереть,
О муках боли…

О снах, о яви, о мечте,
О новом, старом…
И лишь слышнее в темноте
Его гитара…

Казалось, Он сейчас – наш друг,
Казалось, будто

Досадно будет, если вдруг
Настанет утро!..
.......................................................
Настало утро, выходной –
Проснулся еле,
Часы с кукушкой заводной
О чем-то пели.

– Неужто сон?! В окошке – свет,
Быть может, вещий?...
Я не курю, но дымом все
Пропахли вещи…

***
Спасибо вам за то, 

что вы открыли
Мне мир страстей: такой простой,

 земной…
За то, что вы 

спасли меня от крыльев,
За то, что вы 

по-прежнему со мной!

Теперь во мне царит 
одно ненастье,

И я себя приветствую такой…
Спасибо вам за отнятое счастье,
Спасибо вам 

за прерванный покой!

Как радостно, что каждая минута
Полнее толь на четверть, 

толь на треть…
Что я теперь обязана кому-то
Возможностью когда-то умереть!

Мучительное чувство лютой жажды
Не по воде, 

а по страстям земным…
И каждый Ангел верит, что однажды
Падение во грех случится с ним…

Жизнь как чудо
Кто мы на фоне цветов? 

Только жалкие тени…
Может, уйти, 

своего не оставив следа?!
Много я видел 

красивых и мудрых творений,
Только такого 

нигде никогда не видал!

Только нигде не видал я 
прекраснее чуда,

Словно и не было прошлых чудес…
И тогда

В сердце проснулась 
какая-то странная удаль,

Схожая с чувством открытого, 
злого стыда!

Поле подснежников 
солнцем весенним согрето,

Ранней весною 
цветущее жадно уже…

Даже стоять рядом с полем – 
всегда под запретом

Тем, у кого не осталось 
природы в душе!

Даже стоять…
Но ступил я на нежное поле…

Лишь в оправдание – 
жуткое слово: «Прости».

..............................................................

..............................................................

То ли безумие, 
то ли отчаянье, то ли

Вместе с цветами 
желание в землю врасти…

Адам и Евы
Адаму всегда нужна
С начала времен была
Не женщина, но жена
С неярким огнем в очах,
Которая бы могла
Надежно хранить очаг!

Был мудрый мужик Адам
Он понял, прозрев во сне.
Хоть много проблем от дам,
И Божий прекрасен край…
Он вместе с любимой, с ней,
Легко бы покинул рай!
....................................................
И так же, как он, прозрев,
Открытием поражен,
Повсюду я вижу Ев:
Греховниц, любовниц, жен…
Я их никому не отдам!
Как жалко, что я – не Адам!

Амнезия
Прошлое? Настоящее?
Кто я и где?
Мальчик, с обрыва летящий
К темной воде…

Николай Якшин
Очнулся поздно – в разгаре день…
Свое никак не вспомню имя…
«Скажите, кто я? Скажите, где?!»
Но все скорей проходят мимо…

«Повсюду люди – вольюсь в поток,
Бесцельно пусть несет куда-то…
Былое вспомнить смогу потом,
Сейчас я – 

часть Вселенной, атом…

Осколок малый огромных масс…
Безумством кажется отчасти:
Себя не помнить – помнить нас…
В единстве – Бог! 

В единстве – счастье!»

Прожил в потоке: 
и жизнь – в закат.

Мне вдруг тоскливо, 
страшно стало…

«Скажите, кто я?! Скажите, как,
Себя не помня, 

встретить старость?!»

Мы
Уставшие от чаяний,
Твердим (не мы одни!),
Чем дальше, тем отчаянней:
«Спаси и сохрани!»

А в тех словах заученных
И грамма правды нет…
Но вновь спасает мученик
Мучителей от бед…

Мы в рай вошли уверенно
С замашками господ…
Распахнутыми двери нам
Придерживал… Господь!

Наша юность
Стучали сердца внадрыв,
Струился по нервам ток…
Мы жили в один порыв,
Мы пили в один глоток!

Мы, зная правдивость грез,
Меж белым и черным связь,
Шутили всегда всерьез,
Грустили всегда, смеясь!

Любили, как любят лишь
Поэты в предсмертный час…
.....................................................
И небо касалось крыш,
Распахнутое для нас!

Любовное
Посвящается Ф. А.

Снова стоишь напротив,
Сердце мое не рви,
Ангел души и плоти,
Демон моей Любви!

Хватит – прошу пощады,
Мукой тебе грозя,
Малого мне не надо,
Многое мне нельзя!

Снова стоишь напротив,
Сердце мое не рви,
Демон души и плоти,
Ангел моей Любви!

Спор
Мы спорим о Любви, 

в который раз
На прошлое оглядываясь робко,
Правдивое высказывая в скобках,
А ложное – в оправе пышных фраз.

Мы спорим о Любви, 
но в горле ком,

Мы спорим о Любви, 
но мы едва ли 

Неистово по ком-то тосковали,
Заботились когда-нибудь о ком.

Любовь, Любовь, Любовь… 
туманен взгляд,

Который безучастным 
станет вскоре…

Не истина родится в этом споре,
А только заблуждений горький яд.

В саду
В саду зацвели 

благородные вишни,
Скрипела калитка 

протяжно и тонко…
Сегодня сюда принесли похоронку,
На все это сверху 

взирает всевышний!

Всевышний взирает 
почти виновато

На боль, о которой 
рассказы излишни.

Призвали солдата – убили солдата!
Пьянят ароматом 

цветущие вишни…

Я не одинок
Сегодня приручил 

забавного зверька…
Похож на шимпанзе… 

Действительно похож!
Я руку протяну – и он протянет тож,
Не хочет выходить 

из логова зеркал –

Все смотрит и молчит. 
Наверное, немой…

Моя рука с его 
не встретится рукой…

Как будто – это я, 
но чуточку другой,

Мой профиль и анфас… 
и все-таки не мой!

Не спрашивая, 
он в мою судьбу проник

Бесшумно, как всегда, 
однако же не вдруг…

Не кто-нибудь чужой – 
мой самый верный друг,

Мой ангел, мой судья, 
зеркальный мой двойник! 

Старость
Там железное полезней,
Там звучней земная медь,
Ну а мне в крылатой бездне
Дайте с песней помереть.

Нэмир Голланд
Детство пахнет земляникой,
Тихой тайною дыша…
Повзрослел – осталась дикой
Неспокойная душа.

Я на лес похож осенний,
Что тоскует в тишине.
Чаще рой пустых сомнений
Просыпается во мне.

Чаще грусть, порывы глуше…
Свет люблю, но тьма милей.
Видно, так стареют души
Непокорных дикарей.

Постепенно… Сквозь потери,
По числу зажженных свеч…
Жаль, что мне никто не верит:
Не смогу предостеречь!

Боль, тоска, года, заботы…
Отболею… Откричу…
.....................................................
Верю: мне затеплит кто-то
Поминальную свечу…

Разговор с тополем
Ты стоишь, расслабив плечи,
Загрустил, как в первый раз!
Время всех на свете лечит,
Время вылечит и нас!

Не бывать тоске и боли
В сердце дольше, чем на миг!
Или ты назло мне, что ли,
Так отчаянно поник?!

Что же ты, моя отрада, 
Друг и брат, родимый, милый,
Тихо шепчешь над оградой
Мне навек родной могилы?

В мире все и чет и нечет,
В мире все не в первый раз!
Время всех на свете лечит, 
Время вылечит и нас!

Вечер
Моей сестре Кате

Вползали в ночь –
Легко, угрюмо, смело.
И сутолока прожитого дня
Исчезла прочь,
Как сделанное дело,
Последними аккордами звеня.

Еще не спим,
Но легкая дремота
Окутывает наш пустынный дом…
И нам двоим
Нашептывает кто-то
О давнем, незабвенном и родном.
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«Я на лес похож 
осенний...»

«В мире все и чет и нечет, 
в мире все не в первый раз»



Пришло в редакцию пись-
мо от разгневанного жителя, 
который вопрошает: «Почему 
в Магнитогорске не выпол-
няют закон о закрытии залов 
игровых автоматов, почему 
все казино переименованы в 
лотерейные клубы, в которых 
играют на деньги? 

В других городах, – пишет ано-
ним, – даже бабушек штрафовали 
за то, что во дворе в копеечное лото 
играли. А у нас в казино по десять 
тысяч рублей просаживают. Муча-
ются и сами игроманы, и их семьи. 
Куда смотрит прокуратура? Если 
меры не примете, будем писать 
президенту!»

Последняя угроза лишний раз 
подтверждает: государство, в кото-
ром человек выше закона, нельзя 
назвать правовым. «Вот приедет 
барин, то бишь президент, барин 
нас рассудит». Со времен некра-
совских о всесильном начальнике 
мечтаем, который разом все про-
блемы решит. В конкретном случае 
и президент не поможет: закон дал 
осечку, что лишний раз доказывает 
– прежде чем рубить с плеча, надо 
бы семь раз отмерить…

Саботаж со стороны владельцев 
игорного бизнеса был прогнози-
руем: либо в подполье уйдут, либо 
лазейки найдут. И ушли, и нашли. 
Одни хозяева переместили «одно-
руких бандитов» в подвалы, другие 
– мимикрировали в лото-клубы.  В 
той же Москве, куда собирается 
жаловаться наш аноним, только за 
два последних месяца выявлено 
около 30 игровых заведений. Дабы 
возмущенный аноним-респондент 
понапрасну не обвинял правоохра-
нителей в бездействии и сговоре 
с владельцами клубов, объясним 
ситуацию.
Законодательные 
флажки

Борьба с игорным бизнесом в 
последние три года развернулась 
нешуточная, и законов было из-
дано немало. Федеральный закон 
«О государственном регулирова-
нии деятельности по организации 
и проведению азартных игр» был 
рассчитан на поэтапное введение 
ограничений. С 1 июля 2007 года 
были закрыты все игорные заве-
дения с активами менее 600 млн. 
рублей, казино менее чем с деся-
тью игровыми столами и площадью 
менее 800 кв. м. Закрывались 
игровые залы, в которых площадь 
не дотягивала до 100 кв. м и авто-
матов было менее чем 50 единиц. 
Не допускалась аренда игорного 
оборудования – организатор биз-
неса обязан стать его собствен-
ником. Кроме того, законом была 
установлена даже доля выигрыша: 
90 процентов. Контроль за «чест-
ностью» возлагался на налоговые 
органы, на территории которого 
размещалось игорное заведение. 
Но, несмотря на жесткие ограниче-
ния, бизнес процветал. Например, 
в Челябинской области до 1 июля 
действовало 27 казино.

Федеральный закон был уже-
сточен областным, вступившим в 
силу 30 мая 2007 года «О запрете 
деятельности залов игровых авто-
матов на территории Челябинской 
области». Тогда нарушителей вы-
являли пачками, штрафуя всех 

немилосердно. Это позволял 
еще один закон, вступивший в 
силу 23 августа 2007 года «Об 
административных правонару-
шениях в Челябинской области». 
Его пункты прописывали ответ-
ственность и суммы штрафов: 
на граждан – пять тысяч рублей, 
на должностное лицо – 50 тысяч, 
на юридическое – до миллиона 
рублей.

  С января до 1 июля – времени 
закрытия казино и залов – про-
куратурой только Правобереж-
ного района Магнитогорска 
проведено 11 проверок, 
в ходе которых пред-
с т а в и т е л и 
и г о р н ы х 
з а в е д е -
ний были 
п р и в л е -
ч е н ы  к 
а д м и н и -
стративной 
ответственно-
сти. Старший 
помощник про-
курора Правобе-
режного района 
Наталья Рашкина 
назвала «штрафни -
ков»: «Купец» – органи-
затор ООО «Фаворит» из 
Москвы, «Синий таракан» 
ООО «Елань» из Уфы. Как 
правило, организаторы игорного 
бизнеса – «варяги» из Челябинска, 
Стерлитамака, Екатеринбурга. На 
должности руководителей структур-
ных подразделений они нанимали 
аборигенов. Чаще всего оформля-
ли доверенность – в этом случае 
штрафы составляют не 50 тысяч 
рублей, а всего пять. Такой «дове-
ренный» имел право представлять 
интересы головного предприятия 
в суде. Если желали судиться по-
крупному с самим владельцем, 
юридическим лицом, – милости 
просим в Москву. Подобные за-
конодательные крючки позволяли 
многочисленным игорным заведе-
ниям, получившим лицензию в дру-
гих городах, относительно спокойно 
работать в регионах. Прибыли были 
столь огромны, что штрафные санк-
ции до миллиона они и штрафом-то 
не считали.
«Лотерейный»  
хамелеон

До 1 июля в области насчитыва-
лось 27 казино, после вступления 
в силу федерального закона все 
они практически прекратили свою 
деятельность. Но фактически – ра-
ботают и не думают переезжать в 
специально отведенные для этого 
зоны: Калининградскую область 
(«Янтарная»), Алтайский («Сибирская 
монета») и Приморский края («При-
морье»), а также на границу Ростов-
ской области и Краснодарского края 
(«Азов-Сити»).

Федеральный закон гласит, что 
ограничения на организацию 
игорного бизнеса устанавливаются 
«в целях защиты нравственности, 
прав и законных интересов граж-
дан». Но интересы в очередной раз 
попраны. Казино сменили маску, 
став стимулирующими лотереями. 
Даже на переделку автоматов не 
потратились: заклеили скотчем 
купюроприемник, назвав «одно-
рукого бандита» лотерейным обору-
дованием. А лотерею в государстве 
у нас никто не запрещал. Только в 

Правобережном райо-
не сейчас работает девять лотерей-
ных залов.

Теперь игроман покупает у ад-
министратора лотерею, стирает 
штрих-код, под которым значится 
энная сумма, и играет, пока не 
кончатся денежки. Прибыль по-
полняет кошельки хитроумных 
игорных бизнесменов, а милиция 
и прокуратура пусть доказывают 
игорную суть стимулирующей лоте-
реи – судятся да рядятся. Тем более 
что к  документам не подкопаться: 
технические паспорта гласят – 
бывший «однорукий бандит» – это 
электронный лотерейный автомат.

Ранее закон предусматривал вы-
дачу лицензии на занятия игорным 
бизнесом, согласно новому закону 
эта деятельность не лицензируется. 
Разрешение выда-
ется лишь тем субъ-
ектом федерации, 
где расположена 
игорная зона. «У 
нас отменяют суды, 
мы не может при-
влечь организаторов лотереи по 
статье 26 закона «Об администра-
тивных правонарушениях в Челя-
бинской области» за незаконное 
осуществление предприниматель-
ской деятельности без лицензии или 
специального разрешения, – гово-
рит старший помощник прокурора 
Правобережного района Наталья 
Рашкина. – «Игорные» дела – ар-
битражной подсудности, но и эти 
суды их прекращают. Ответчики 
оперируют тем, что на занятие сти-
мулирующей лотереей не требуется 
лицензии».

Пытались привлечь к ответствен-
ности организаторов, попросту хо-
зяев, за нарушение законодатель-
ства о лотереях. Но московские, 
челябинские, екатеринбургские 
и другие «ООО» подсуетились за-
ранее: они состоят в реестре госу-
дарственных лотерей. Возбуждали 
уголовные дела в отношении рас-
пространителей лотереи, тех, кто 
продвигает в Магнитке игорный 

бизнес, признав их 
деятельность незаконной. 
Но и в этом случае суд отказы-
вает: докажите, что автоматы игро-
вые, а не лотерейные. Такое заклю-
чение дают лишь специалисты. В 
области, как на грех, такового нет. 
В спешном порядке челябинский 
центр стандартизации и метроло-
гии направил своего сотрудника 
на учебу, по окончании которой он 
будет иметь право проводить такие 
экспертизы.

Особо активные предприниматели 
самостоятельно отправили автоматы 
в пермский центр стандартизации и 
метрологии и получили заключение: 
их однорукие бандиты признаны 
лотерейными автоматами.

Правительство в спешном поряд-
ке латает законодательные дыры, 
Госдума внесла на рассмотрение 
законопроект о лотерее. Однако 

документ от-
правлен  на 
доработку. Но 
«лотерейный» 
закон не вы-
ход: некото -
рые игорные 

залы камуфлируются под интернет-
клубы. Какую шкурку наденет на 
себя игорный бизнес завтра – дис-
котеки, спортивные игры, клубы 
по интересам – сказать трудно. 
Представляете, сколько законов 
придется переписывать?

Игорная мимикрия бьет не только 
по семьям игроманов. Ощутимые 
потери несет бюджет. Нынешние 
налоги, которые платят лотерей-
ные клубы как субъекты малого и 
среднего бизнеса за «организацию 
досуга населения», – копейки по 
сравнению с суммами, которыми 
облагали игорный бизнес. Еже-
месячный налог с одного игорного 
стола – 125 тысяч рублей, с игрово-
го автомата – 7500 рублей. Бизнес 
на человеческих страстях был на-
столько прибыльным, что предпри-
ниматели платили налоги даже за 
«неработающие» столы. По оценкам  
специалистов, игорный бизнес по 
всей стране давал 30 млрд. рублей 
налогов. А во многих регионах 

обеспечивал 
от одного до пяти 

процентов местных бюд-
жетов.

Приоритет пороков
Как долго протянется лотерейная 

война – неизвестно. Но то, что в 
отведенные игровые зоны бизнес-
мены не рвутся – факт. Многие 
считают, что чисто технологически 
они смогут появиться не раньше, 
чем через три-четыре года. Столь 
стремительный демарш против 
игорного бизнеса они считают 
политическим шагом. Существует 
и другая, наиболее конспирологи-
ческая версия причин появления 
президентского законопроекта. 
Якобы радикальная перестройка 
рынка делается в интересах круп-
ных международных компаний.

Так или иначе, но нынешний закон 
пока не работает: народ продолжает 
просаживать деньги в автоматах. И 
какая разница, как они называют-
ся – лотерейные или игровые. Что 
делать? Наверное, властям преде-
ржащим стоит расставить приорите-
ты, выбрав наихудший из пороков: 
наркотики, алкоголь, табак, порно-
графия, игорный бизнес. Выбрав, 
искоренять, бороться, не оставляя 
врагам лазеек. Игорный бизнес, со-
гласитесь, не самое большое зло в 
ряду названных. А если уж ополчиться 
против игорного монстра, то делать 
это хотя бы с выгодой для общества: 
обложить такими налогами, чтобы за-
ниматься им стало невыгодно, а для 
полунищего пенсионера-игромана 
просто нереально. Подобная идея 
нашла подтверждение в кризисное 
время. Одно из магнитогорских ка-
зино сняло с учета игровые столы, 
налог на которые – миллион. Люди 
перестали ходить, и столы стали 
убыточными. Показательный пример 
естественного вымирания игорного 
бизнеса.

Так что, уважаемый аноним, со-
чиняя письмо президенту, учтите, 
что Магнитка в «игорном» вопросе 
не самый гиблый город. По послед-
ним данным, в России возбуждены 
административные дела против 500 
заведений 

ИРИНА КОРОТКИХ 
КОллАж > ОльгА гАвРИлОвА

криминалсуббота 3 октября 2009 года
http://magmetall.ru

  Уже который раз мы убеждаемся: законотворцы Госдумы рубят с плеча

Азартные игры с законом

«Однорукие бандиты» 
всей страны  
давали бюджету  
30 млрд. рублей

Высокие налоги сделают этот бизнес невыгодным



ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ суббота 3 октября 2009 года
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Коммунальные услуги
Понятие, порядок предоставления, 
расчет и внесение платы, требования к качеству

   Èñïîëíèòåëåì êîììóíàëüíûõ óñëóã âûñòóïàåò þðèäè÷åñêîå ëèöî

  ЖИЛЬЕ
Доля 
в строительстве
С 1 АПРЕЛЯ 2005 года вступил в силу 
федеральный закон РФ «Об участии 
в долевом строительстве много-
квартирного дома и иных объектов 
недвижимости и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные 
акты РФ». 
Он регулирует отношения, связанные с 

привлечением денежных средств граждан и 
юридических лиц для долевого строитель-
ства многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости на основании договора. 
Идея закона – максимально защитить права 
граждан, снизить риски лиц, вкладывающих 
деньги в квартиры на начальном этапе 
строительства дома.
Закон регламентирует, что привлечение 

средств граждан допускается только на 
основании закона, а также в случаях, если 
средства граждан привлекают путем выпу-
ска эмитентом, имеющим в собственности 
или на праве аренды земельный участок и 
получившим разрешение строительство на 
нем, облигаций особого вида – жилищных 
сертификатов, закрепляющих право их вла-
дельцев на получение от эмитента жилых 
помещений. Это означает, что застройщики 
имеют право привлекать денежные средства 
граждан на основании закона путем заклю-
чения договора участия в долевом строи-
тельстве, выдачи жилищных сертификатов 
либо в соответствии с законодательством, 
регулирующим деятельность жилищных ко-
оперативов. Иных оснований привлечения 
денежных средств граждан застройщиком 
для строительства многоквартирных домов 
и других объектов недвижимости законода-
тельством не предусмотрено.
Привлекать средства участников для до-

левого строительства застройщик вправе 
только после получения разрешения на 
строительство, опубликования и размеще-
ния проектной декларации, государствен-
ной регистрации права собственности или 
права аренды застройщика на земельный 
участок, предоставленный для строитель-
ства. В случае привлечения средств гражда-
нина для строительства многоквартирного 
дома с принятием обязательств, после ис-
полнения которых у гражданина возникает 
право собственности на жилое помещение 
в доме. В соответствии с законом он может 
потребовать немедленного возврата пере-
данных средств, а также уплаты процентов 
в двойном размере на сумму этих средств 
и возмещения убытков.
Закон определил условия договора уча-

стия в долевом строительстве. В их числе 
– срок передачи застройщиком объекта 
долевого строительства участнику, цена 
договора, гарантийный срок на объект. 
Договор должен содержать определение 
подлежащего передаче конкретного объекта 
застройщиком в соответствии с проектной 
документацией после разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома 
или иного объекта недвижимости. При от-
сутствии этих условий договор считается 
незаключенным. По общему правилу до-
говор заключают в письменной форме, он 
подлежит государственной регистрации.
Застройщик обязан передать участнику 

долевого строительства объект не позднее 
срока по договору. В случае нарушения 
срока застройщик уплачивает участнику 
долевого строительства неустойку в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. 
Если участником долевого строительства 
является гражданин, неустойка уплачивает-
ся застройщиком в двойном размере.
Передача объекта долевого строительства 

застройщиком и принятие его участником 
осуществляются по акту или иному доку-
менту о передаче. Сообщение должно быть 
направлено по почте заказным письмом с 
описью вложения и уведомлением о вру-
чении по указанному участником долевого 
строительства почтовому адресу или вруче-
но участнику лично под расписку.

С. МАЛЬКОВА,
начальник бюро правового управления 
ОАО «ММК», член Ассоциации юристов 

России

ПОД РУБРИКОЙ «Юридическая неделя» 
местное отделение АЮР начинает пу-
бликацию разъяснений нормативных 
актов, регулирующих отношения по 
предоставлению населению комму-
нальных услуг. К ним Жилищный ко-
декс РФ относит холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, элек-
тро- и газоснабжение, отопление. 

Отношения, связанные с предоставле-
нием коммунальных услуг гражданам, 
порядком расчета и внесения платы 

за коммунальные услуги, установлением 
факта предоставления услуг ненадлежа-
щего качества, регулируют следующие 
нормативные правовые акты:
Жилищный кодекс Российской Федера-

ции;
правила предоставления коммунальных 

услуг гражданам, утвержденные постанов-
лением Правительства РФ № 307;
правила установления и определения 

нормативов потребления коммунальных 
услуг, утвержденные постановлением Пра-
вительства РФ № 306;
письма Министерства регионального 

развития Российской Федерации с разъ-
яснениями норм ЖК РФ и правил.
Понятие коммунальных услуг 
и основание их предоставления
В соответствии со статьей 153 ЖК РФ 

граждане и организации обязаны своев-
ременно и полностью вносить плату за 
коммунальные услуги.
Платить за коммунальные услуги обя-

заны:
наниматель жилого помещения по до-

говору социального найма с момента его 
заключения;
арендатор жилого помещения государ-

ственного или муниципального жилищного 
фонда с момента заключения договора 
аренды;
наниматель по договору найма жилого 

помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда с момента его 
заключения;
член жилищного кооператива с момента 

предоставления ему жилого помещения;
собственник жилого помещения с мо-

мента возникновения права собственности 
на него.
Плата за коммунальные услуги включа-

ет в себя оплату за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение, отопление (теплоснабжение, в 
том числе поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления) и газоснабже-
ние (в том числе поставки бытового газа в 
баллонах). Исполнителем коммунальных 
услуг выступает юридическое лицо незави-
симо от организационно–правовой формы, 
а также индивидуальный предпринима-
тель, производящие или приобретающие 
коммунальные ресурсы и отвечающие за 
обслуживание внутридомовых инженерных 
систем, с использованием которых по-
требителю предоставляют коммунальные 
услуги.
В зависимости от выбранного предусмо-

тренном  статьей 161 ЖК РФ способа 
управления многоквартирным домом ис-
полнителем могут быть:
управляющая организация;
товарищество собственников жилья 

(ТСЖ), жилищно-строительный, жилищный 
или иной специализированный потреби-
тельский кооператив (ЖСК);
иная организация, производящая или 

приобретающая коммунальные ресурсы 
(в том числе ресурсоснабжающая орга-
низация) – только при непосредственном 
управлении собственниками помещений в 
многоквартирном доме или при предостав-
лении коммунальных услуг собственникам 
жилых домов.
В случаях, когда управление многоквар-

тирным домом осуществляется управляю-
щей организацией, ТСЖ (ЖСК), ресурсо-
снабжающая организация не может быть 
исполнителем коммунальных услуг.

Обязательным признаком статуса испол-
нителя коммунальных услуг является ответ-
ственность одного лица и за подачу в жилое 
помещение коммунальных ресурсов, и за 
обслуживание как самостоятельно, так и 
с привлечением других лиц на основании 
возмездного договора внутридомовых 
инженерных систем.
Коммунальные  услуги  потребителю 

предусмотрены федеральными законами, 
нормативными правовыми актами РФ и 
правилами на основании договора, со-
держащего условия предоставления ком-
мунальных услуг и заключаемого исполни-
телем с собственником жилого помещения 
в соответствии с законодательством РФ. В 
соответствии с ЖК РФ такими договорами 
являются:
договор управления многоквартирным 

домом, заключаемый каждым отдельным 
собственником помещения в многоквар-
тирном доме с управляющей организацией 
(ч. 5 ст. 161 и ст. 162 ЖК РФ);
договор об оказании коммунальных услуг, 

заключаемый собственниками помещений 
– как членами товарищества собственни-
ков жилья, так и не являющимися ими в 
многоквартирном доме с ТСЖ (ЖСК) (п. 1 
ч. 1 ст. 137, чч. 5 и 6 ст. 155 ЖК РФ);
договоры холодного и горячего водо-

снабжения, водоотведения, электро- и га-
зоснабжения, отопления (теплоснабжения), 
заключаемые собственником помещения 
в многоквартирном или жилом доме с 
ресурсоснабжающей организацией – при 
непосредственном управлении много-
квартирным домом собственниками по-
мещений (ч. 8 ст. 155, ч. 2 ст. 164 ЖК РФ) 
или при предоставлении коммунальных 
услуг собственникам жилых домов (ч. 9 ст. 
155 ЖК РФ).
При выборе собственниками помещений 

в многоквартирном доме управляющей 
организации последняя должна заключить 
с ресурсоснабжающими организациями 
договоры на приобретение всех комму-
нальных ресурсов, предоставление которых 
возможно исходя из степени благоустрой-
ства многоквартирного дома (письмо Мин-
регионразвития РФ № 4989–СК/07).
При выборе собственниками помеще-

ний в многоквартирном доме способа 
управления домом ТСЖ (ЖСК) они должны 

заключить с ресурсоснабжающими орга-
низациями договоры на приобретение 
всех  коммунальных  ресурсов ,  предо -
ставление которых возможно исходя из 
степени благоустройства многоквартир -
ного дома. Если ТСЖ (ЖСК) заключает 
с  организацией  договор  управления 
многоквартирным домом, то заключение 
договоров ресурсоснабжения ТСЖ (ЖСК) 
с ресурсоснабжающими организациями 
не требуется. При такой организации 
договорных отношений формирование 
заказа представителями собственников 
помещений в лице органов управления 
ТСЖ (ЖСК) будет сочетаться с исполне-
нием профессионального управления на 
основании договора управления много-
квартирным домом. В указанном случае 
все потребляемые в многоквартирном 
доме коммунальные ресурсы  должны 
подаваться  ТСЖ  (ЖСК)  управляющей 
организацией (п. 1 ч. 1 ст. 137 и ст. 162 
ЖК РФ).
Если ТСЖ (ЖСК) не заключает договор 

управления многоквартирным домом, то 
привлечение для обслуживания внутридо-
мовых инженерных систем специализиро-
ванных организаций осуществляется путем 
заключения ими возмездных договоров с 
одним или несколькими лицами.
Собственники  помещений  в  много -

квартирном доме (при непосредственном 
управлении) или жилых домов в случае 
отсутствия у них договоров с лицом, одно-
временно отвечающим за обслуживание 
внутридомовых инженерных систем и за 
подачу коммунальных ресурсов, вправе 
заключить договоры непосредственно с 
ресурсоснабжающими организациями.
Если ресурсоснабжающая организация 

не отвечает за обслуживание внутридомо-
вых инженерных систем, с использованием 
которых потребителю подают коммуналь-
ные ресурсы, – она несет ответственность 
за режим и качество подачи холодной и 
горячей воды, электроэнергии, газа и те-
пловой энергии, а также водоотведения на 
границе присоединения сетей, входящих в 
состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме к 
сетям инженерно–технического обеспе-
чения 

Продолжение следует.



За Звание лучших боролись 25 эки-
пажей из Магнитогорска и челябинска, 
уфы и екатеринбурга, Белорецка и Тро-
ицка, Миасса и Давлеканова. 

На автомобилях «УАЗ», «Нива», Mitsubishi, 
Suzuki, Nissan Patrol и других они прош-
ли сложнейшую 200-километровую 

трассу от горы Арвяк-Рязь до Малиновой в 
окрестностях базы отдыха «Арский камень». 
Моросящий весь день дождь не помешал 
преодолеть водные преграды, крутые подъ-
емы и непроходимые чащи, ибо, как сказал 
позже один из судей Дмитрий Чеботарь, в 
солнечную погоду состязаться неинтересно. 
Экстрим так экстрим! 

Организаторы «Скальной лаборатории» 
Эдуард Жучко, Дмитрий Чеботарь, Сергей 
Сушинов и Дмитрий Власов проводят такие 
соревнования не впервые. Понятно, не без 
спонсоров. На этот раз при финансовой 
поддержке ОАО «АльфаСтрахование», ОАО 
«Монтажник», техцентра «Хозяин дорог», 
ООО «УралСервис», тюнинг-центра «Джип-
сервис», ЗАО «МеталлургМеханоМонтаж» 
были оборудованы контрольные пункты, 
сформирован призовой фонд. Руководство 
базы отдыха «Арский камень» бесплатно 
предоставило домик для организаторов. Не 
пришлось платить и за стоянку для автомоби-
лей, являвших после 
состязаний весьма 
живописное зрели -
ще.

По словам участни-
ков, победы дались нелегко. «К выступлению 
в зачетных категориях «Экстрим» и «Спорт», 
– рассказал главный судья соревнований 
Эдуард Жучко, – допускали автомобили с 
диаметром колес от 33 дюймов и наличием 
электролебедки для поднятия на вертикаль-
ную стену. Таковым требовалось пройти 50 

контрольных пунктов, подтвердив достижение 
фотоснимками, на которых одна рука 
спортсмена касается номера КП, другая 

– части автомобиля с 
хорошо видимыми но-
мерными знаками. В ка-
тегории «Стандарт» могли 
участвовать машины с 

диаметром колес 31 дюйм. Для них количе-
ство контрольных пунктов ограничивалось 
сорока тремя». 

Победителей чествовали в зале базы отдыха 
«Арский камень»: гремела музыка, звучали 
поздравления, вручали грамоты, кубки и по-
дарки. 

Вот и имена награжденных.
Класс «Стандарт»
I – Александр Калинин, Ильдар Гулиев, № 50 

(Троицк).
II – Иршат Гибадатуллин, Ильгизэк Гибада-

туллин, № 15.
III – Алексей Попов, Павел Бабин, № 44 

(Магнитогорск).
Класс «Экстрим»
I – Артем Камадин, Евгений Камадин, № 41 

(Магнитогорск).
II – Сергей Толмачев, Максим Иванов, № 19 

(Магнитогорск).
III Денис Болотских, Антон Осипов, № 14 

(Миасс).

Класс «Спорт»
I – Михаил Гурьянов, Константин Шабашов, 

№ 11 (Челябинск).
II – Сергей Гуляков, Илья Поспелов, Евгений 

Васючков, № 42 (Белорецк).
III – Сергей Смирнягин, Виктор Козин, № 27 

(Челябинск).
Любительские соревнования по GPS-

ориентированию проводятся уже третий 
год подряд. Трассы не повторяются – так 
интересней участникам. Они с нетерпени-
ем ждут продолжения, а, значит, и новых 
побед 

Марина КирСанОВа  
> Фото предоставлены участниками состязаний

еСли вы БываеТе за горо-
дом, то наверняка встречали 
парящих в воздухе людей – за 
спиной у них летательный ап-
парат, похожий на парашют 
необычной формы. 

За эт у фразу истинные па -
рапланеристы меня хоро -
шенько отругали бы: для них 

параплан – неповторимое, непо-

хожее ни на что другое средство 
передвижения. 

– Почему вы решили заняться 
парапланеризмом? – обратилась я 
к «летающему человеку» Вячеславу 
Михрину.

– Летать мечтал с детства, даже 
пытался поступить на летчика, но, к 
сожалению, не прошел по здоровью. 
Зато мечту свою исполнил – не пилот, 
конечно, но тоже летаю. Кстати, это 

плюс парапланеризма: нет строгих 
ограничений по здоровью. К тому 
же, полет на параплане возможен в 
различных местах, ты не привязан к 
аэродрому.

– что такое параплан? 
– Летательный аппарат в форме 

крыла из воздухонепроницаемой тка-
ни и подвесная система – сидение.                                   

– Когда парапланы появились в 
Магнитке? 

– В стране парапланеризм начал 
развиваться с 1989 года, а к нам этот 
вид спорта «прилетел» почти через 
десятилетие, в 1998 году. Сейчас в 
Магнитке действует парапланерный 
клуб «Орлан». 

 – недавно видела ролик, снятый 
в англии: там параплан был на ко-
лесах и с мотором.

– Да, существуют обычный и 
моторный варианты. Моторный 
удобнее, взлететь на нем можно с 
любой открытой местности, нужно 
только завести мотор.

– а на обычном параплане?
– Существует два способа: с по-

мощью лебедки или разгоняясь с 
горы. Ведь, чтобы взлететь, нужно 
подняться на двести–триста метров. 
Именно на такой высоте начинаются 
восходящие потоки воздуха, которые 
и заставляют параплан парить.

– и как долго можно парить?
– Максимальная продолжитель-

ность полета – до двенадцати 
часов, за это время человек проле-
тает около 250–270 километров, а 

максимальная высота, на которую 
можно взлететь, – четыре тысячи 
метров, выше начнется кислород-
ное голодание.

–у вас какой рекорд?
– Максимальная высота – 2400 

метров, рекорд по продолжительно-
сти полета – 2 часа 15 минут; самое 
большое расстояние, на которое я 
улетал, – 40 километров.

– Опасный вид спорта?
– Переломы, конечно, бывают, в 

горах опасно летать... Хотя какой вид 
спорта не опасен?

– Курьезы случаются?
– Куда же без них? Часто с дере-

вьев людей снимаем. На посадку 
кто-нибудь пойдет, не справится с 
управлением и тормозит в дерево. 
Потом ходим – ищем таких карлсо-
нов. Но смешнее всего, когда уле-
тишь куда-нибудь далеко, радостный 
такой, что расстояние большое про-
летел, а потом или на автобусе, или 
на попутке, или, еще хуже, пешочком 
добираешься до места стоянки. По-
лучается, летел два часа, а добирался 
назад все восемь.

– Сколько нужно учиться, чтобы 
березы не обнимать?

– Все зависит не только от коли-
чества полетов, но и от того, как 
быстро человек все осваивает. Ведь 
обучение состоит из трех частей: 
теория, наземная подготовка и сами 
полеты.

– Можно ли летать на параплане 
вдвоем?

– Полеты дуэтом – чаще всего 
коммерческие, так называемые 
катания. Многие ведь хотят попро-
бовать, а покупать ради одного раза 
параплан глупо. Спереди  к управ-
ляющему парапланом человеку кре-
пится еще одна подвесная система, 
в которую садится второй. 

– Зима на носу, сезон полетов 
закончен? 

– Скоро мы свернем свои пара-
планы до следующей весны. Зимой 
летать в принципе можно, просто 
мало кто рискует.

В конце нашей встречи Вячеслав 
предложил мне полетать вместе. Сна-
чала страшно оттолкнуться от земли, 
потом ощущение, что внутренности 
взлетели быстрее тебя. Дергаешь 
ремешок – и параплан свободно, 
без троса от лебедки, взлетает в 
воздух. Сейчас упадем, вдруг что-то 
не то дернула?

…А вид сверху точно лучше, чем 
снизу. Лошади – маленькие черные 
точки. Машут внизу люди. Ощущение 
такое, что тебя с ними разделяют  
километры, хотя на самом деле чуть 
более трехсот метров. Видно даже 
город, хоть и находишься далеко от 
него, дымит наш комбинат. И вот 
опять земля, всего несколько минут 
в воздухе, а, кажется, несколько ча-
сов. Сзади голос: «Только коснешься 
земли, не садись, а беги, иначе я на 
тебя упаду». Зачем падать? Куда бе-
жать? Ноги, ноги, ноги, главное – не 
сесть… Бабах! 

Все-таки здорово посмотреть на 
землю с высоты птичьего полета. 
Внизу все кажется таким маленьким, 
смешным. Интересно, когда птицы 
смотрят на землю, они тоже смеются 
над нами? 

наДЕЖДа нОЯКСОВа,  
лицей при МаГУ 

экстримhttp://magmetall.ru
суббота 3 октября 2009 года

Когда птицы смеются
Скоро парапланеристы свернут «крылья» до весны

В солнечную погоду  
состязаться неинтересно

 Чтобы взлететь в небо, нужно подняться над землей на двести–триста метров

Лаборатория среди скал
В Белорецком районе состоялись соревнования по GPS-ориентированию



РЕКЛАМА суббота 3 октября  2009 года
http://magmetall.ru

Подать частное объявление 
в газету «Магнитогорский металл» 

можно по телефону

007

пр. Карла Маркса, 101.
Т. 38-00-08.
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УНИКАЛЬНЫЕ услуги, интересные акции 
и высочайший уровень сервиса – все это 
отличает ОАО «ВУЗ-банк». В Магнитогор-
ске офис этой финансовой организации 
появился чуть больше года назад и  уже 
завоевал доверие «удивительного» и инно-
вационного банка. Чем ВУЗ-банк удивляет 
своих клиентов,  нам рассказал управ-
ляющий Магнитогорским офисом Михаил 
Кондрашов. 

– Михаил, в трех словах, каковы основные 
характеристики вашего банка?

– Если в трех словах – уникальность, скорость, 
индивидуальный подход. 

– А сейчас более подробно. Вы постоянно 
удивляете клиентов новыми акциями. Что у 
вас проходит на этот раз?

– В октябре мы решили поздравить старшее 
поколение Магнитогорска с Днем пожилых 
людей, который мы всем миром отметили 
1 октября. В честь этого  праздника мы дарим  
пенсионерам дополнительный доход. С 1 по 31 
октября ставка по вкладу «Пенсионный +»  будет 
увеличена на 0,5 %. Таким образом, доход по 
открытому в этот период депозиту составит 
15,5 % годовых в рублях. При этом способ на-
числения процентов  вкладчик выбирает сам. 
Это могут быть как ежемесячные выплаты, так 
и капитализация, то есть причисление начис-
ленных процентов к общей сумме депозита. 
Во втором случае эффективная ставка по 
вкладу составит 16,65 % годовых.

– А какие условия вы предлагаете по этому 
вкладу?

– Срок «Пенсионного+»  – 1 год, минимальная 
сумма – 1000 рублей. В течение всего срока 
договора  депозит можно пополнить. Также  
пенсионеры имеют возможность оформить до-
веренность на распоряжение вкладом, и тогда 
родственники  клиента смогут пополнять за них 
вклад либо снимать начисленные проценты.

– Для пенсионеров вклад, действительно, 
привлекательный. А какие депозиты вы 
можете предложить другим категориям 
клиентов?

– Самые разнообразные. Для людей, же-

лающих разместить небольшой объем средств, 
оптимальными будут вклады «Народный» и 
«Народный 2». Их можно открыть на сумму от 
1000 рублей, а потом в любой момент снимать 
средства без потери процентов. Если вы проана-
лизируете рынок, то убедитесь, что это предложе-
ние  уникально, тем более, что  ставки по нашим 
«народным» вкладам – вполне достойные. 
Максимальную доходность можно получить, 

открыв наш депозит «Гарантированный». Его 
ставка выше, чем у «народных», поскольку по 
условиям этого депозита досрочное снятие 
средств осуществляется на менее привлека-
тельных условиях. Но зато срок этого депозита 
– всего полгода.
Тем же, кто предпочитает хранить сбережения 

в иностранных денежных единицах, безусловно, 
понравится наш вклад «Валютный резерв».

– А что интересного предлагаете в области 
кредитования?

– Здесь я, как обычно, похвастаюсь нашей 
новинкой – экспресс-кредитами. Их мы вы-
даем без справок и поручителей в течение 
1 дня. Секрет этой «конфетки» в небольшой сум-
ме – от 5 000 до 70 000 рублей. Срок «экспресс-
кредита» – до 3 лет. Возраст заемщика – до 70 
лет на момент погашения ссуды. 

– Как получить экспресс-кредит?
– Заявки на получение ссуды принимаются по 

круглосуточному телефону 38-00-08.  А решение 
в рабочее время принимается в течение не-
скольких часов.

– Михаил, а вот меня больше всего удив-
ляют ваши специалисты. Всегда вежливы, 
улыбчивы, доброжелательны. Приходить к 
вам, пусть даже на интервью, одно удоволь-
ствие.

– Спасибо за такую лестную оценку. Приходи-
те к нам чаще, и не только на интервью!

БЕСЕДОВАЛ АНТОН ЦАРЕВ

ВУЗ-банк дарит 
дополнительный доход 
и выдает скоростные 
кредиты

Пенсионеров ЦПАШ 
с Днем пожилых 

людей!
Желаем здоровья, счастья 

и долголетия.
Администрация, цехком 

и совет ветеранов

Татьяну 
Александровну 
ХАКИМОВУ 
с 50-летием!

Желаем здоровья, успехов, 
любви родных и близких.

Администрация, профком
и совет ветеранов 

цеха водоснабжения

Сотрудники и ветераны отдела в г. Магнитогорске УФСБ 
России по Челябинской области  и группы 

обеспечения правительственной связи ЦССИ ФСО РФ 
по Челябинской области скорбят по поводу 
смерти начальника группы в г. Магнитогорске 

ЦССИ ФСО РФ по Челябинской области 
ДЕЖКО

Александра Николаевича
и выражают соболезнование  родным и близким покойного.
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Александр КУПРИЯНОВ, Александр КУПРИЯНОВ, 
редактор агентства редактор агентства 
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Детская школа кино

Арский галстук
БАРДЫ прощались с сезоном под 
шум дождя.

По традиции в конце сентября в Арском 
камне барды прощаются с летом. Одно-
именный с географией места фестиваль 
авторской песни – последняя встреча в 
сезоне. 
Не случайно этот фестиваль не проводит 

конкурсных выступлений. «Главное – попеть 
и пообщаться», – говорит организатор «Ар-
ского камня» Владимир Лонский. Фестиваль 
не афиширует себя, не зазывает случайных 
зевак, у него и без того широкая извест-
ность в бардовской среде. И в этом году он 
собрал интересный состав исполнителей и 
ценителей из Башкортостана, Челябинской, 
Курганской, Пермской, Свердловской об-
ластей, Москвы и Петербурга. Всю первую 
ночь у костров звучали гитары. 
Наутро все окутал плотный туман, его 

сменили хмурые тучи, но бодрости не 
убавилось. К полудню засияло солнце, а на 
сцене появился «свободный микрофон»: 
каждый мог попробовать свои силы еще до 
концерта. Тут же организаторы фестиваля 
составляли список участников вечернего – 
считай, ночного концерта. 
Интересная деталь: перед ночным кон-

цертом добрая половина гостей фестиваля 
повязала пионерские галстуки: сюрприз от 
Дарьи Жандаровой из Магнитогорска. Алые 
треугольники стали символом юности – на-
род, приезжающий на фестивали авторской 
песни, молод душой. 
Концерт начался в половине десятого 

вечера, и даже затяжной холодный дождь 
не испортил  ощущение праздника. Отлично 
вписались в атмосферу фестиваля лириче-
ские стихи Елены Лещинской и взрывные 
песни дуэта «От винта!», тепло встретили 
дуэт отца и дочери Устиновых и рок-барда 
Михаила Авдюшева-Черного Майка, неуны-
вающих и остроумных Гию Жидченко и На-
талью Гаврилюк.
Следующая встреча с авторской песней 

нескоро – на весенних «Голосах» в Урал-
Тау.
Но в холодную сентябрьскую ночь мы 

продлили лето. И будто в отместку после 
отъезда участников в Арском камне ударили 
заморозки   

ГЕННАДИЙ ИШКОВ
Белорецк

Уронили мишку 
на пол
ПОКОЛЕНИЕ тридцатилетних играет 
в «Ласковый май», а их дети повто-
ряют пройденное. 

Дожили: вчерашние малолетки – по-
клонники «Ласкового мая» – уже набрали 
возраст. Ничем иным, кроме ностальгии 
по неласковым девяностым, не объяснишь 
возрождение интереса к этой группе. А 
судя по гастрольному туру и восстанию 
из небытия Юрия Шатунова, ностальгия 
у поколения тридцатилетних по ушедшей 
юности очень остра. И хотя у Юры была 
репутация неблагополучного подростка, 
ему прощали: сирота и детдомовец. На 
этой волне самое время появиться фильму 
о пацанах, пробивших дорогу в шоу-бизе 
на плечах подростков. Он и появился: Дом 
кино начал прокат «Ласкового мая».
Роль солиста Юры Шатунова исполняет 

шестнадцатилетний Сергей Романович с 
такой же детской улыбкой. Андрея Разина 
играет Вячеслав Манучаров. Фильм рас-
сказывает историю создания группы. В 
массовках участвовали студенты, разоча-
рованные тем, что пришлось переодеться 
в «старье» – одежду конца восьмидесятых. 
Будут и бандитские сцены: в эпизодах 
захвата налетчиками Дома культуры, где 
выступает «Ласковый май», участвуют 
каскадеры.
Для тех, кто помладше, Дом кино привез 

первые две части «Истории игрушек». На-
помнить о начале истории – не его идея: 
компания «Пиксар» в следующем году пла-
нирует представить третью часть, а пока по 
всему миру освежает впечатления о начале 
истории. Но – в формате 3D. Через год из 
третьей части мы узнаем, в какую передрягу 
игрушки попали, оказавшись в детском саду. 
А на прокате уже снятых частей «Пиксар» 
собрал 480 миллионов долларов.
Вообще, вариации на тему игрушек 

пользуются большой популярностью. Из 
недавнего это «Бросок кобры» и «Транс-
формеры-2. Месть павших». Милости 
просим и на этой неделе поиграть в куклы 
и солдатики   

АЛЛА КАНЬШИНА

 ПРИЕМ
В ОКТЯБРЕ начинает свою работу уникальное для города и 
области предприятие – Челябинская областная школа кино 
и телевидения. Она ориентирована на ребят в возрасте от 12 
до 16 лет, которые хотели бы в будущем связать свою жизнь 
с профессией в телевизионной сфере.
Дети получат профориентацию в сферах: актерское мастерство, журна-

листика, мастерство телеведущего, операторское мастерство.
Организаторы ставят перед собой задачу – открыть в рамках школы мо-

лодежную студию, где школьники смогут попробовать свои силы в разных 
профессиях в реальных телевизионных проектах, транслируемых на теле-
каналах области. Студия, в которой будут заниматься ребята, оборудована 
всей необходимой техникой, профессиональным светом и монтажными 
постами. Партнерами проекта выступили: сайт 74.ru, «АиФ», Интерсвязь, 
«Комсомольская правда» и многие другие.

Для 11-х классов разработана программа подготовки для поступления в 
профилирующие вузы на специализации «Журналистика» ЮУрГУ, ЧелГУ, 
и «Режиссура телевизионных программ» ЧГАКИ.
Преподавателями в школе будут опытные педагоги и мастера телеви-

зионных профессий. Об искусстве фотографии детям расскажет Борис 
Аюшев – оператор первой категории, выпускник ВГИКа, преподаватель 
кафедры «Режиссура кино и телевидения» ЧГАКИ. Преподаватель актер-
ского мастерства Юрий Цапник – народный артист России,  сыгравший на 
сцене челябинского театра драмы более 90 ролей. Вести сценическую речь 
будет Наталья Суленева – доцент кафедры сценической речи ЧГАКИ, член 
совета по русскому языку при губернаторе Челябинской области. Дирек-
тор школы, он же преподаватель «режиссуры ТВ-программ» – известный 
телеведущий Павел Сумской.
Специальные условия поступления для учащихся второй смены.
Подробности http://cheldiplom.ru/tendencies/230986.html.
Приемная комиссия: г. Челябинск, ул. Труда, 92. Областная филармония, 

2 этаж. Телефоны: 235-10-23; 235-10-24, e-mail: shkolakino@mail.ru.

Его миссия – Его миссия – 
информировать народинформировать народ



К ПРИМЕРУ: как самый обычный 
отчет о пожаре подать так, чтобы он 
вошел в топ-десятку новостей дня? 
Очень просто: нужно уже во втором 
предложении напомнить читателям 
о том пожаре, который в свое время 
считался происшествием масштаба 
всей страны и стоял на первом месте 
во всех новостях.

Представителей прессы этому учили 
в Екатеринбурге на семинаре, орга-
низованном компанией «Мегафон». 

И все бы ничего, да вот только учителем 
журналистских премудростей выступил пред-
ставитель  информационного агентства «РИА 
Новости» Александр Куприянов – редактор 
отдела региональных новостей. Каждый из 
нас слышал об информационных агентствах, 
даже если не имеет никакого отношения к 
журналистике: в советское время таким было 
ТАСС, теперь – ИТАР-ТАСС, РБК, то же «РИА 
Новости» и еще с десяток. Задача каждого из 
них – собрать информацию и подать ее в мак-
симально сжатом виде, чтобы журналисты, 
прочитав,  шли дальше и сделали на основе 
этого информационного повода полноценный 
журналистский репортаж, расследование и 
так далее – с комментариями, собственной 
аналитикой и другими профессиональными 
«прибамбасами». Во всяком случае, так 
было раньше. С этого и начинаем разговор 
с Александром Куприяновым. 

– Это раньше мы были лишь пресс-релизом 
для средств массовой информации, – устраи-
вается поудобнее за столом Александр. – 
Теперь четко прослеживается общемировая 
тенденция: информационное агентство 
перестало быть СМИ для СМИ, сразу став 
СМИ для конечного потребителя. И мы стре-
мимся воздействовать на его восприятие, 
любопытство… Информационные агентства 
давно поняли, что с нашей оперативностью, 
с нашими технологиями мы можем конку-
рировать с любыми СМИ. Так что «чистых» 
информационных агентств сейчас просто не 
осталось – ни на Западе, ни у нас. 

– Следовательно, остальные СМИ скоро 
будут совсем ни к чему, а учитывая актив-
ное распространение Интернета, скоро все 
сведется к известной формуле известного 
телефильма: «…не останется ничего – ни 
кино, ни театра – одно сплошное телевиде-
ние». В данном случае ин-
формационные агентства 
займут информационное 
пространство как постав-
щики новостей?

– Во всяком случае, пе-
редел на информационном 
рынке грядет серьезный. 
Не берусь утверждать, что 
исчезнут газета, телевидение – нет, они 
останутся, но им придется видоизмениться. 
Когда-то, вы правы, все действительно пред-
рекали гибель театра, а он не погиб – но он 
серьезно трансформировался, по большей 
части влившись в шоу-бизнес. И на инфор-
мационном поле произойдет сглаживание 
границ. Я думаю, если бы не кризис, то у 
нас в течение нескольких лет уже появилось 
бы некое универсальное устройство: газета 
и телевидение – два в одном. Технологии 
такие уже существуют – взять хотя бы но-
востную рассылку на мобильные телефоны, 
в Интернет… Но пока нет собранного, орга-
низованного варианта. Но это лишь вопрос 
времени. А сегодня все это уже серьезно 
влияет на журналистику. Более того, сегодня, 
планируя, куда идти и как развиваться, мы 
представляем, кто будет нашим читателем 
через пять лет. Условно говоря, это будут 
люди, которые понятия не имеют, кто такой 

Брежнев, что такое ламповый телевизор и 
так далее. Совсем другая аудитория, кото-
рая будет круглосуточно получать новости 
по тем же мобильным телефонам и другим 
устройствам, уже существующим и постоянно 
совершенствующимся. 

– Какое-то общество терминаторов – 
всегда вовлеченных и медийных…

– (Смеется). Абсолютно верно. И актуаль-
ный сегодня вопрос: кто победит в информа-
ционной войне – профессиональная журна-
листика или блоггеры – это еще посмотреть 
надо. Хотя бы потому, что блоги – уже давно 
не просто текст, а еще и видео, снятое на 
мобильный телефон, аудио, записанное с 
места события украдкой, и так далее – все 
то, чего не спешат или еще не научились 
делать профессиональные журналисты. Да, 
пока это подается в отвратительном качестве. 
Но кто может поручиться, что лет через пять 
телефоны не будут снимать лучше, чем про-
фессиональные телекамеры, и телевидение 
потому будут демонтировать прямо с теле-
фонов?.. 

– Но пока поговорим о профессионалах. 
Сегодня, представляясь вам, одна девочка 
с гордостью сказала, что, в отличие от мно-
гих, она является многостаночницей – пи-
шет обо всем от криминала до экономики. 
Все ждали вашей похвалы, а вы лишь про-
изнесли: «Да, в регионах редко встретишь 
узконаправленного специалиста...» Хорошо 
это или плохо?

– Не могу сказать однозначно. С одной 
стороны, мы часто упираемся в то, что о про-
блемах регионального предприятия пишет 
«чайник», совершенно не разбирающийся 
в сути вопроса. С другой стороны, агентство 
бы разорилось, имея в каждом городе под-
готовленного по каждому вопросу специали-
ста. Поэтому действуем по грубой формуле: 
рассказать может каждый, а мы разберемся, 
что к чему. И в регионах все журналисты – 
действительно многостаночники, тогда как 
в столице считается: чем более узкий спе-
циалист, тем выше его квалификация. Хотя, 
мы, московские специалисты региональной 
редакции, тоже разбираемся во всем, 
редактируя и региональную экономику, и 
«чрезвычайку». 

– Есть газеты желтой направленности, 
есть солидные. И даже если авторитетная 
газета станет писать на желтую тему, ей ин-
формацию расскажут охотнее, чем той же 
«Жизни» – бренд помогает. Ваше агентство 

каким образом себя по-
зиционирует?

– В целом об агентстве 
говорить не буду, выска-
жу свое мнение. Обра-
тите внимание на те же 
«Комсомольскую правду», 
«Жизнь» или «Лайф.ру»: 
можно критиковать их за 

желание «заглянуть в трусы». Но их опера-
тивность! Что-то случилось всего пару минут 
назад – и на их сайтах уже есть съемки с того 
же мобильного телефона. Такая организация 
журналистского процесса – огромное искус-
ство. Да, мы можем отказаться от трансляции 
скандальных подробностей развода певицы 
Лолиты – нам это не очень интересно. Но по-
чему бы не применить этот подход к деловым 
новостям – разве они стали бы от этого хуже? 
Напротив, гораздо интереснее. 

– Простой пример: вы звоните на Ав-
тоВАЗ с вопросом, как предприятие вы-
живает в кризис. Вам отвечают, что все 
в порядке, а вы точно знаете, что это не 
так. Используя подход «Жизни» – что вы 
предпримете?

– Это больше связано не с мультимедиа, 
а с журналистикой. Но мы бы тоже пошли 
дальше – к примеру, показали бы остано-
вившиеся цеха. 

– И кто бы вас туда пустил?!
– А вот тут уже начинается газета «Жизнь»: 

достаю пропуск – от официального пути до 
покупки на один день у похожего на меня 
работника предприятия, прохожу на завод и 
снимаю все на мини-камеру или тот же теле-
фон. Кстати, не так давно подобный поход 
был у «Комсомолки»: пошлялись по пустым 
цехам, поговорили с народом – получился 
колоссальный материал. Другое дело, мы 
– как информационное агентство – начали 
отдавать себе отчет в последствиях наших 
публикаций. Грубо говоря, если мы беремся 
писать об оттоке вкладов в банке N, то мы 
должны четко понимать, к чему это может 
привести. Последствия нас не остановят – это 
честно. Но случайностей тоже быть не должно: 
если информация выйдет, значит, мы приняли 
решение осознанно, зная, к чему оно может 
привести. Мы понимаем, каким оружием 
может быть информация, и пользуемся им 
очень аккуратно. 

– Судя по всему, вы читали «МедиаСа-
пиенс» Сергея Минаева. Описанное там 
похоже на правду? 

– (Смеется). Абсолютно нет – это даже не 
фантасмагория, а бред чистой воды. Профес-
сиональному журналисту-медийщику такое не 
интересно даже с точки зрения сюжета. 

– Любой факт может быть новостью? Или 
правы те, кто отличает псевдоновости? 

– Да, существует огромное количество 
способов генерации инфоповода ради инфо-
повода. И этим любит пользоваться оппози-
ция. Я очень уважаю оппозицию, поскольку 
являюсь сторонником демократического 
устройства общества, но… Почему о ней не 
пишут СМИ?

– Административный ресурс – офи-
циальным каналам не позволяют этого 
делать…

– Ну, предположим, – частично. Только вот 
какой административный ресурс у «Коммер-
санта», который может дать фото даже пре-
зидента в трусах? А все потому, что нет там 
никакой информационной основы, события 
нет – все ради информационного повода. А 
мы оцениваем все с точки зрения: в чем суть 
и интересно ли происходящее. 

– Судя по тому, как часто вы используете 
в новостях сложные термины, считаете 
ли вы, что каждый житель нашей страны 
обязан знать, что такое РТФ, индекс Доу-
Джонса?.. 

– Они даже не должны знать, что такое 
бивалютная корзина, но не пользоваться 
терминами в новостях мы не можем. У нас 
миссия информировать народ – и мы не мо-
жем говорить на птичьем языке, тем более 
что упрощения часто приводят к перевира-
ниям. И, тем не менее, стараемся сложные 
вещи описывать доступным языком. 

– Что сегодня важнее, популярнее, акту-
альнее: новости мировые, столичные или 
региональные?

– Вот здесь могу ответить четко: регио-
нальные. Для человека, живущего в России, 
нет ничего важнее того, что происходит 
вокруг него. Грубо говоря: что происходит 
в моей деревне, в городе, возле которого 
она расположена, что Путин или Медведев 
говорят и как проходит какая-нибудь охота на 
страусов где-нибудь в Австралии в качестве 
развлекаловки. 

– А Барак Обама вашим читателям 
интересен?

– (Смеется). Очень даже интересен. Но на 
уровне страуса – пока, во всяком случае    
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Генератор 
новостей

У тех, кто занимается информацией, 
есть много способов сделать так, 
чтобы ею активно заинтересовались 

Передел 
на информационном
рынке грядет 
серьезный



СНАЧАЛА публика услышала 
музыкальную интерпрета-
цию выставки в исполне-
нии хора. Под баян воспели 
позднюю ягоду рябину, под 
звуки свирели увлекли в ко-
выльные просторы. Песни 
тронули мелодичностью, про-
стотой и народностью. 

Руководитель  хора  «Рос -
сияне» Петр Ванюков по-
хвастался: в стране лишь 

два музея имеют свои хоровые 
коллективы. Один из них – Эр-
митаж. Другой – музей треста 
«Магнитострой». Выступление 
хора ветеранов предвосхитило 
открытие выставки Светланы Ре-
бровой «Всегда весна». Вернее 
– двух экспозиций. Батик был 
представлен 26-ю живописными 
работами: пейзажами, натюр -
мортами, сюжетной тематикой и 
шелковыми от кутюр шарфика-
ми. Другая выставка – сладкая: 
букеты из конфет.
Выступая перед зрителями, 

Светлана Федоровна поведала 
о  технике  создания  батика : 
«Пишу на натуральном шелке 
стеклянными трубочками. Пять 
лет назад я окончила курсы, 
училась около двух месяцев. До-
статочно, чтобы освоить технику 
и получить толчок к творчеству. 
В  каждую  работу  я  вложила 
душу».
Юность Светланы Ребровой 

прошла в Магнитке. Профес-
сию получила в индустриально-
педагогическом колледже, за-
работала первый трудовой стаж 
и уехала в Миасс, где живет и 
творит по сей день. Музей исто-
рии Магнитостроя выбран Свет-
ланой Федоровной не случайно: 
художник-любитель не мыслит 
себя вне истории Магнитки.
Это далеко не первая выстав-

ка: работы Ребровой проехали 
по всей области, получив теплые 
отзывы зрителей. По ее при-
знанию, к творчеству потянуло, 
когда вышла на пенсию: дети к 
этому времени выросли и забот 
поубавилось. Отсутствие цейт-
нота для творческого человека 

– благо. Помню, в одном из ин-
тервью известная писательница 
Татьяна Толстая заметила: обре-
мененная необходимостью каж-
дый день ходить на службу, она 
бы и строчки не написала. Же-
лание творить возникает лишь у 
духовно и социально свободного 
человека. Трудно поверить, что 
спешащий на службу человек 
смог увидеть и передать поэтику 
распахнутой миру детской души, 
как в работе «Необъяснимое». 
Девочка-тростиночка, тонкий 
контур которой «растворяется» 
с синеве весеннего ливня, тро-
гает юношеской незрелостью, 
романтизмом.
Сюжетная работа Светланы 

Ребровой «Поздняя ягода» оста-
новила судьбоносное мгнове-
ние в жизни двух влюбленных. 
Свидание проходит под тонкой, 
красной от ягод рябинкой. Батик 

«Песнь песней» – портрет двух 
влюбленных, чувствам которых 
посвящена одноименная книга, 
прославившая в веках Соломо-
на и Суламифь. Отдельного раз-
говора заслуживают шелковые 
полотна, на которых передано 
буйство природы. Кумачовые 
маки, золотые подсолнухи, синь 
колокольчиков, прозрачность 
л е п е с т к о в 
розы и упру-
гость бамбу-
кового стебля 
прописаны с 
т а кой  тща -
тельностью , 
что позволя-
ют  говорить 
о профессиональном уровне 
полотен.
Не соглашусь с отзывом одной 

из посетительниц, студентки худ-
графа, который оставлен в книге 
отзывов. Замечание сродни тем, 
что снисходительно отпускает 
профессионал любителю: о ло-
кальности, непроработанности 
деталей и т. п. С точки зрения ди-
пломированного художника, все 
это, вероятно, имеет место. Но 
не будем бить по рукам истинно 
творческого и доброго человека, 
который искренне радуется и 
миру, и людям. Разве не восхи-
тительна работа «Его величество 
башмак»! Видавшая виды сред-
невековая обувка выписана с 
такой любовью к деталям, что 
мысленно представляешь его 
хозяина – мелкого лавочника 
или подмастерье. Ни дать, ни 
взять – портрет башмака.
Посетительницы выставки не 

оставили без внимания распис-
ные шелковые шарфы. Наде-
нешь такой – и всем станет ясно, 
когда праздновать твой день 
рождения: на легкой ткани знаки 
зодиака. По словам художницы, 
в коллекции было платье, но его 
тут же купили. Какая модница от-
кажется от эксклюзива за очень 
небольшие деньги?

Приносит ли занятие батиком 
прибыль? По словам Светланы 
Федоровны, денег этих она не 
видит. Все идет на приобрете-
ние очень дорогих специальных 
красок, трубочек, натурального 
белого шелка: метр ткани стоит 
полторы тысячи рублей. Все это 
везут художнице из Москвы. Мо-
жет, второе увлечение Светла-

ны Ребровой 
компенсиру-
ет затраты на 
художество? 
Б у к е т ы  и з 
конфет – но-
вое в потре-
бительском 
дизайне  на-

правление. Видела букеты из 
овощей и фруктов, восходящих 
к идее икебаны – японскому 
искусство составления цветов, 
из конфет – до сих пор не до-
водилось. Получить к празднику 
сладкий букет в корзине, кото-
рый радует глаз разноцветной 
палитрой фантиков, согласитесь, 
предпочтительнее, чем баналь-
ную коробку конфет. Конфетной 
икебане Светлана Федоровна 
училась в Москве.

– За семь часов мастер-класса 
отдала три свои пенсии, – делит-
ся с посетителями художница. – 
Но я рада, что обучилась азам. 
Приятно  видеть  счастливые 
лица, когда вручаешь друзьям 
сладкие букеты.
Наверное, профессионалы 

скривятся, увидев на батике изо-
бражение забавного котенка. С 
точки зрения художественных 
канонов – любительство. Но 
пушистая мордочка излучает 
столько доброты и счастья, что 
не улыбнуться нельзя. Название 
работы «Я тебя люблю», на мой 
взгляд, концентрирует в себе 
творческое кредо интересного, 
душевно богатого человека – 
Светланы Ребровой   

ИРИНА КОРОТКИХ
> ФОТО АВТОРА
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  АФИША
Магнитогорский 
драматический театр 
им. А. С. Пушкина

3 октября. «Летит». Начало в 
18.00.

4 октября. «Шум за сценой». На-
чало в 18.00.

6 октября. В рамках социального 
проекта «Театральный город» «Сире-
на и Виктория». Начало в 19.00.

7 октября. «Эти свободные бабоч-
ки». Начало в 16.00.

8 октября. «Блин-2». Начало в 
16.00.
Гастроли Санкт-Петербургского 

театра «Рок-опера»:
12, 14 октября. Рок-опера «Юнона 

и Авось». Начало в 19.00.
13 октября. Рок-опера «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях». 
Начало в 13.00.

13 октября. Рок-опера «Иисус Хри-
стос – суперзвезда». Начало в 19.00.

15 октября. Рок-опера «Кентер-
вильское привидение». Начало в 
19.00.
Касса театра работает с 10.00 до 

19.00, телефон 26-70-86. Возможна 
оплата  по пластиковым карточкам 
КУБа, VISA. Коллективные заявки 
принимаются по телефонам: 26-71-
50, 26-72-07.

Магнитогорская 
картинная галерея 
Выставка «Остров зари багровой» 

(г. Челябинск). Экспозиция представ-
ляет собой фотозарисовки с острова 
Куба известного фотохудожника Вла-
димира Богдановского. 
Выставка «От супрематизма до 

Леонардо да Винчи». Итоговая рабо-
та художника В. Захарова-Холмского 
за пятидесятилетний период твор-
чества. 
Выставка «Человек в Север-

ной Корее» (г. Челябинск). Экс-
позиция представляет собой фо-
тоотчёт профессионального фо-
тохудожника Анатолия Донейко о 
жизни людей в Северной Корее.
Видеолекторий выходного дня. Каж-
дая суббота в 12.00, 16.00.
Телефоны для справок:  26-02-48, 

26-01-70. Принимаются коллективные 
заявки на экскурсионное обслужи-
вание.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

7, 8 октября .  Зонг-фантазия 
Г. Молебновой «Прощай, Харон!» 
Начало в 18.00.

10 октября. Балет «От классики до 
современности». Начало в 17.00.

13 октября. Концертно-игровая 
программа «Его величество оркестр». 
Начало в 13.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 

22-14-08. Принимаются коллективные  
заявки.

Горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск»
приглашает мальчиков и девочек от 8 
лет в школу сноуборд-фристайла для 
обучения начальному и продвинутому 
уровню катания. Собрание состоится 
9 октября в 18.00 в школе №  26  по адре-
су: пр. Ленина, 58/2. Дополнительная ин-
формация по телефону 8-904-812-0234.

Кинотеатр «Мир»
«Пункт назначения-4» (ужасы, 

фантастика, триллер). Начало сеансов: 
с 5 по 7 октября в 18.00, 20.00.

«Ультиматум» (боевик). Начало 
сеансов: с 8 по 11 октября в 18.00, 
20.00.

«Гора самоцветов» (детский ани-
мационный фильм). Начало сеансов: 
8, 9 октября в 11.00, 15.00. 10 октября 
в 12.00, 14.00. 11 октября в 14.00, 
16.00.

Песни под гитару
  ГОСТИНАЯ

ВНОВЬ  после  летних  каникул  распахнула  двери 
литературно-музыкальная гостиная, организованная 
культкомиссией совета ветеранов ОАО «ММК» и Дворцом 
культуры металлургов имени Орджоникидзе.
Первым гостем стал старший преподаватель Магнитогорской 

государственной консерватории Иван Николаевский, полюбивший-
ся ценителям гитарной музыки уже при первой встрече весной. 
Тогда-то председатель комиссии совета ветеранов Августа Ступак 
и договорилась о следующем выступлении музыканта, который 
прошел в минувшую среду.
Иван – коренной магнитогорец. В шесть лет стал обучаться игре 

на гитаре, в 2000 году окончил консерваторию, а затем аспирантуру 
искусств. Он – лауреат многих престижных международных и все-
российских конкурсов, дипломант международных программ. Его 
выступления отличают хороший вкус, прекрасная техника и легкость 
игры на гитаре. В его исполнении прозвучали пьесы, романсы и 
песни, в том числе и песни Олега Митяева, которым подпевал весь 
зал. Известный гитарист был тронут реакцией публики, которая с 
восхищением внимала его композициям и долго не отпускала по 
окончании концерта.

7 октября в 15 часов во Дворце металлургов гостем музыкальной 
гостиной будет струнный оркестр «Калинушка» городской филармо-
нии. Не пропустите.

ВАЛЕНТИНА БОДРОВА, ветеран труда

Портрет башмака
Соломон и Суламифь в музее первостроителей

Получить к празднику 
сладкий букет 
предпочтительнее, 
чем банальную 
коробку конфет
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Сад на Богатом острове. Дом, 

баня, все посадки, дизайн. Т. 
8-906-899-7557.

*Участок, 10 га. Т. 8-904973-
56-04.

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

*Срубы, доски, печки, окна, две-
ри. Доставка, сборка. Т.: 24-53-42, 
8-903-0900-405.

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

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

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

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

*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.

*Кресло ортопедическое, катал-
ку с оснащением. Т. 20-05-48.

*Козла. Т.: 8-951-459-95-71, 
49-36-56.

*Капусту. Т. 8-951-242-28-46.
*Сетку-рабицу, 500 рублей. Т.: 

8-904-814-06-57, 20-50-69.
*Песок речной, кичигинский, 

щебень, граншлак, цемент. Не-
дорого. Т.: 46-46-46, 8-902-890-
33-22.

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

*Гараж 4х8. Т. 28-06-96.
*Гараж в п. Старая Магнитка, 

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

*Или сдам офис 42 кв. м, ул. Ча-
паева, 30. Т. 8-904-810-35-01.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

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

*Двухкомнатную. Т. 26-45-42
*Трехкомнатную. Т. 26-44-77.
*Ванну, двери, плиты, холодиль-

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

дильники. Т. 8-906-850-84-52.
*Гараж на телецентре. Т. 46-

23-77.
*Доску обрезную. Т. 46-09-56.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Полдома. Т. 29-71-58.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.
*Бикрост. Биполь. Т. 45-19-25.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Ноутбук. Быстро! Т. 8-909-

094-34-11.

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

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

476-9612.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*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.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

8-951-77-098-05.
*Часы. Т. 8-902-890-76-76.
*Гараж на телецентре, с по-

гребом, на длительный срок. Т. 
8-909-092-62-33.

*2-х комнатную квартиру. Д/о 
Карагайский Бор, для отдыха. Т. 
8-902-605-82-47.

*3-х комнатную квартиру. Т. 
8-902-605-82-47.

*Посуточно. Т. 8-902-894-56-
05.

*Посуточно. Т. 8-909-095-22-
13.

*Посуточно, часы. Недорого. Т. 
8-904-977-38-20.

*По часам. Т. 8-919-304-87-
10.

*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Квартиру. Т.21-24-85.
*Жилье. Т. 31-67-33.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т.43-00-48.
*Жилье. Т. 43-00-26.

*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*2-х  квартиры VIP.  Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.

СНИМУ
*1, 2-комнатную. Т. 43-10-65.
*Комнату. Т. 27-80-41.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 45-06-00.
*Жилье. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 43-06-71.
*Семья! Квартиру. Т. 43-03-20.
*Однокомнатную на л /б. Т. 

23-26-66.
*Квартиру. Т. 20-57-36.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой любой 
сложности. Решетки, ворота, те-
плицы. Цена, качество, сроки. Т.: 
29-69-17, 22-20-37, 30-36-97.

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

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

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

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. Ре-
монт балконов. Опыт.Т.: 41-89-85, 
8-904-975-93-81.

*Установим металлические 
балконные рамы. Внутренняя, на-
ружная отделка. Качественно. Т.: 
31-10-30, 8-951-433-47-34.

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

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

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

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-83-06.

*Теплицы, заборы, оградки, 
козырьки. Т. 43-19-21.

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

*Гаражная кровля. Т. 45-19-11.
* Ж е с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -

вентиляционные работы. Изго-
товление ширпотреба. Т. 8-952-
503-68-64.

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

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

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

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

*Отделка помещений еврова-
гонкой. Т. 8-912-801-46-36.

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

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

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

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

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Изготовление и монтаж домов, 

бань – оцилиндрованных и рубле-
ных. Беседки. Т. 8-961-577-8914.

*Полный комплекс строитель-
ных, ремонтных, электромон -
тажных, сантехнических работ. 

Большой опыт. Т.: 45-03-04, 8-950-
747-30-22.

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

*Шпатлевка, потолки, обои. Т. 
8-950-727-6561.

*Восстановление ванн нали-
вом. Т. 45-11-70.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-
067-5140.

*Ремонт квартир. Т. 8-904-
811-7777.

*Кафельщица. Т. 8-950-739-
43-25.

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

*Заливка бетоном. Т. 45-09-
21.

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

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

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

*Замена эл. счетчиков. Провод-
ки. 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.
*«Стинол». Ремонт  холодильни-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*ООО «Электрон-Холод» выполня-
ет ремонт холодильников, стираль-
ных 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, видеоап-
паратуры. Т. 30-17-07.

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

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

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

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

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

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

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

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

Установка. «Триколор-ТВ». Каче-
ственно. Т. 43-15-51.

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

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

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

*Ремонт, настройка компьюте-
ров. Т. 8-3519-014-081.

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

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

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

82-78.
*Супертамада. Т. 8-902-860-

51-90.
*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-

жей, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.

*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада, диджей. Т. 8-909-099-

85-27.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-

19, 8-951-806-6400.
*Английский: переводы, кон-

трольные. Т. 8-3519-01-40-81.
*Информатика: контрольные, ре-

петиторство. Т. 8-3519-014-081.
*Набор текста. Т. 8-3519-014-

081.
*Литература, подготовка к ЕГЭ. 

Преподаватель университета. Т. 
8-902-891-68-80.

*Математика. Т. 8-908-58-55-
960.

*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Содействие в получении ав-

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

*ООО «Автоломбард». Заем под 
залог автотранспорта или недвижи-
мости. Оформляем за 1 час. Содей-
ствие 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. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 4-9319-4.

*«ГАЗели» от 200 р. Т. 8-909-
097-60-13.

*«ГАЗели», «бычки», высокие, 
длинные, обычные, переезды, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

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

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

*«ГАЗели» ежедневно. Т. 46-
03-82.

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

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

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

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

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

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

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-

46-36.
*Эвакуаторы. Т. 47-02-02.
*Шпаклевка, потолки, обои, па-

нели, линолеум, электрики. Т.: 23-
40-50, 8-906-899-9546.

*Столяр, плотник. Т. 48-97-48.
*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Русский язык, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Няня с опытом работы. Реко-

мендации. Т. 23-26-98.
*Взаймы, залог, низкий процент, 

помощь в оформлении кредитов. Т. 
43-01-83.

*Гардины, линолеум, плинтуса. Т.: 
20-65-49, 8-908-069-93-66.

*Проводим банкеты, свадьбы по 
550 рублей на человека, ритуаль-
ные обеды на 120 рублей, обеды 
на вывоз по 60 рублей. Обращаться 
по телефону: 22-44-84, 8-906-898-
57-09.

*Кафельщик, профессионал. Т. 
237-999.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Фотосъемка. Т. 8-904-976-06-

35.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55. 
*Домашний мастер. Т. 40-90-

50.
*Электропроводка. Т. 8-919-354-

99-76. 
*Шкафы. Т. 29-77-49. 
*Видео-,фотосъемка. Т. 8-904-

940-22-19.
*Газели недорого. Т. 8-904-804-

92-11.
*Временное ТАТУ без игл и боли 

на месяц. Т. 8-963-096-30-06. 
Таня.

*Откосы. Качественно. Недорого. 
Т. 8-951-456-62-24.

*ООО «Альянс-Лизинг». Займы 
под залог недвижимости и автотран-
спорта (оформление официально). 
Т.: 45-14-41, 8-909-099-66-99.

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

*Выложу печь в садовый дом. 
Отопление, сварочные работы. Т.: 

40-77-56, 8-909-093-20-70, 8-922-
708-66-84.

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

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

*Тамада. Т. 26-55-75.
*Грузоперевозки, газель 3 метра. 

Т. 8-982-300-95-98.
*Сварка. Т. 8-908-051-12-89.
*Изготовление вебсайта. Т. 

8-908-051-12-89.
*Установка Windows. 8-908-051-

12-89.
*Электромонтаж. Т. 8-908-051-

12-89.
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Шкафы-купе на заказ. Т. 8-3519-

01-01-71.
*Домофоны, видеонаблюдение. 

Т. 31-95-88. С 9 до 17.
*Опытные репетиторы: русский и 

математика. Т. 8-908-586-98-61.
*Откосы. Т. 8-909-096-89-56.
*Репетитор по математике. Т. 

43-00-37.
*Плотники, гипсокартон, панели. 

Т. 31-20-32.
*Электрик. Т. 8-922-713-98-11. 
*Домашний мастер – сантехника, 

бытовой ремонт. Т. 47-46-04.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-952-510-53-94.
*Окна, откосы, рольставни. Т. 

8-952-510-53-94.
*Компьютерная помощь. Ком-

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

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

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

*Антенны «Триколор -ТВ», Видео-
наблюдение. Т. 43-10-15.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«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.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*Сварочные работы. Т. 8-904-

801-17-72.
*ООО  «МеталлСтройКом». Ме-

таллические двери от 4 тыс. р. Бал-
конные рамы от 5 тыс. р. Отделка. 
Пенсионерам, скидки. Т.: 34-63-
40;30-17-06, 29-14-78.

*Замена электросчетчиков, элек-
тромонтаж. Т. 8-908-057-34-46.

*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Ворота, заборы, решетки, огра-

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

ды. Т.:30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 

20-42-72.
*Сантехработы. Кафель. Панели. 

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

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

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

8-908-582-04-52.
*Ремонт стиральных автомати-

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

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-909-094-46-67.

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Мелкосрочный ремонт по дому. 

Т. 8-919-356-70-82.
*Реммебель. Т. 26-02-09.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Окна. Т. 43-16-40.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

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

Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка 

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

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*Деньги в кредит! Т. 43-13-05.
*Деньги в кредит!!! Т. 43-10-49.
*Деньги до 30000 р. Быстро. Т. 

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

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

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

*Установка замков. Вскрытие, 
отделка дверей. Гарантия. Т.: 8-912-
804-10-50, 30-17-06.

*Откосы на окна и двери. Т. 
8-963-095-49-87.

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

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

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.

*Кафель. Т.: 8-904-973-48-82, 
8-963-096-72-58.

*Кафельщик. Т. 8-952-526-60-
54.

*Кафель. Т. 43-12-21.
*Ламинат,  плинтус. Т.: 33-10-47, 

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

8-904-805-41-08.
*Плотник, ремонт полов, евро-

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

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

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

*Гипсокартон, панели. Т. 43-
16-40.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-912-895-67-87. 

*Уход и лечение больных на дому. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 47-67-87.

*Пропишу. Т. 8-902-895-39-70.
*Знакомим. Т.: 450-454, 8-919-

352-86-36.

ТРЕБУЮТСЯ
*Геодезисты, высококвалифи-

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

*Высококвалифицированные 
токари (расточники, зубофрезеров-
щики). Т.: 24-04-55, 25-45-82.

*Срочно! Помощник руководите-
ля молодой бизнес-леди. Гарантирую 
быстрый доход. Т. 8-922-7401-434 
(Юлия Вячеславовна).

*Ученики сборщиков корпусной 
мебели, высшее образование при-
ветствуется. Т. 30-11-33.

*Грузчики на производство. З/п 
достойная. Т. 46-09-25.

*Монтажники на ПВХ и Al кон-
струкций. Т. 29-65-55.

*Рекламный агент. Т. 29-21-55.
*Сотрудник (ца) с опытом работы 

преподавательской деятельности 
для проведения бизнес-тренингов, 
организации обучения офисного 
персонала. Т. 8-922-238-49-30

*В пельменный цех лепщица, 
техничка. Т.: 8-902-865-34-11, 
34-77-60.

*Продавец. Т. 8-902-861-47-71.
*Продавец в продуктовый мага-

зин. Т. 22-61-07.
*Повара, пекари, кассир, мой-

щики посуды. Т.: 45-45-52, 8-912-
802-27-06.

*Работа студентам, подработка. 
Т. 8-952-504-77-48.

*В такси «Рено» требуются во-
дители с л/а (иномарки). Т. 8-906-
899-11-42.

*Такси «Рено» набирает водите-
лей на выгодных условиях. Т. 8-906-
899-11-42.

*Avon. Т. 8-908-068-07-59.
*Срочно бизнес-партнеры. Се-

рьезная, ответственная работа. 
Деньги. Т. 8-908-058-21-32.

*Женщины-экспедиторы и води-
тель на а/м «ГАЗ-53». Т. 23-21-37.

*Финансовый аналитик. Можно 
без опыта, или студент 4–5 курс. 
В/о, ПК, 20– 45 лет. З/п от 20 тыс. 
р.  Т. 43-86-83.

*Творческие молодые люди с 
активной жизненной позицией. 
Обучение. Т. 8-909-749-52-50.

*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.

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

*Такси «Леди» требуются жен-
щины водители с автомобилем. Т. 
45-88-28.

*Организации требуются: ма-
стер в цех по изготовлению м/
конструкций, мастер по монтажу м/
конструкций, главный сварщик, мон-
тажники стальных и железобетонных 
конструкций. Т. 29-48-87.

*Срочно! требуются: товаровед, 
продавцы в п./ магазин. Т. 41-
05-50, ул. 50 лет Магнитки, 62, 
«Для Вас».

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Аттестат ГПТУ-17, выданный на 
им. Рыбаковой И. Н.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с алко-

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

*Работа. Т. 8-922-23-32-835.
*SMS-знакомства! Отправь 89 

на номер 2055. Стоимость sms 
12 руб. б/НДС 

*Тех. поддержка (812)3093517. 
Лиц. №32030.

*Автошкола. Т. 8-903-091-1340. 
Лицензия А 251175. 
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Понедельник, 5 октября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости 
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА»
22.30 «Дальнобойщики». 
Спецрасследование
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 «Ударная сила». 
«Высокогорный спецназ»
01.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ УДАР» 
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ УДАР» 
03.10 Х/ф «КЛУБ УЖАСОВ» 

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 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Снайпер». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Дом для двоих». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Золото скифов». Т/с
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Городские торпеды». Х/ф
01.45 «Зеленый дракон». Х/ф
04.00 «Их могли не спасти. Узники 
Курильского квадрата»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Педагогическая поэма». 
Художественный фильм
10.35 «ТВ-ИН». «События» 
недели»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Залетные птицы»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Записки о Шерлоке 
Холмсе». Телесериал
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Индиана Джонс»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Мешок 
яблок», «Разные колеса»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Кубок Стэнли 
в Магнитке»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Влюбленный агент». 
Телесериал
22.05 «В Большом городе. Да 
будет свет!» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.25 Актерская премия «Кумир». 
Лауреаты 2009 года

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Мадагаскар – остров призраков». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Зло, творимое людьми». 
Приключенческий триллер 
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Опасный 
тигриный рай». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков». 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. 
Болотный аллигатор». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Добровольцы». Х/ф
02.50 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.25 «Машины, сожравшие 
Париж». Х/ф 
05.00 «Молодой Уинстон». Х/ф
07.25 «Рок-кумиры – Кэт 
Стивенс». Документальный фильм 
(Великобритания, 1971) 

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»
21.20 Т/с «Час Волкова»
22.15 «Честный понедельник»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
23.50 «Школа злословия».  
Е. Чуковская
00.40 «Авиаторы»
01.10 «Quattroruote»
01.45 Боевик «Клоун. День 
платежа» (Германия)
03.45 «Особо опасен!»
04.15 Х/ф «Бремя страстей 
человеческих» (Великобритания)

06.00 Д/ф «Охота на Чкалова»
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 «Ясновидец»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 
Захват территории»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. Прыжок 
ценой в полтора миллиона»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Лаборатория разрушителей, 
вып. 1
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. 
Заложники луны»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Священные реликвии»
22.00 Х/ф «Нация пришельцев» 
(США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Разрушители мифов, вып. 112

06.00 М/с «Симпсоны» (США)

06.30 «Час суда»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-11»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 Д/ф «Масоны Израиля»

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Х/ф «Судный день» (США–

Великобритания–ЮАР)

16.00 «Пять историй»: «Другие 

люди»

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»: «По обе 

стороны дороги»

23.00 «С Тиграном Кеосаяном»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Шаги к успеху»

01.15 «Репортерские истории»

01.45 Триллер «Черный ящик» 

(Франция)

03.05 «Военная тайна»

03.55 «Громкое дело»: «По обе 

стороны дороги»

04.40 «Город мастеров»

05.05 Д/ф «Масоны Израиля»

05.30 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 Комедия «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 «Полицейский из 

Беверли Хиллз» (США)

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Части тела»

03.15 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Копперфилда, рассказанная им 
самим» (США)
12.45 «Мой Эрмитаж»
13.10 Спектакль «Пена»
15.15 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени»
15.55 М/ф: «Дядя Степа – 
милиционер», «Зайка-зазнайка»
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
Земли», 1 с. «Маленькие 
помощники носорога» 
(Великобритания)
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?»
17.50 Д/ф «Тутанхамон» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики». 
Раменская мануфактура
19.00 «Документальная история с 
С. Мироненко». «Возвращенные 
архивы: история поиска»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. 
Трава забвения». Фильм 1
20.25 Д/ф «Женщины-фараоны» 
(США)
21.20 «Острова». Л. Шагалова
22.00 Д/с «От Адама до атома». 
«Как нами управляют наши дети?»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Восемь дней Дильбер» 
(Турция)
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?»
02.10 «Путешествия натуралиста»
02.35 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни» (Германия)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Волк и семеро козлят»
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. Кубок  
А. Я. Гомельского. Мужчины. Финал
13.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург)
15.25 «Вести-спорт»
15.35 «Автодром» (Ч)
15.40 «Спорт ММК» (Ч)
15.45 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.05 «АвтоMIX» (Ч)
16.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь) – «Спартак» 
(Москва)
18.10 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал
20.10 «Вести-спорт»
20.25 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Локомотив» (Ярославль) 
– «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
23.20 «Вести-спорт»
23.40 Профессиональный 
бокс. Виктор Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла (США). 
Трансляция из США
00.35 «Неделя спорта» 
01.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Летопись спорта»
04.15 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) – «Динамо» (Москва)
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«Кубок  
Стэнли  

в Магнитке»

19.40
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Вторник, 6 октября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости 
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости  (с с/т)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА»
22.30 Тайны века. «ЧП в секретном 
городе»
23.40 Ночные новости
24.00 «Гении и злодеи»
00.30 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» 
02.40 Х/ф «ТУМАН» 
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «ТУМАН» 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Нина Меньшикова. Сердце 
матери»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Золото скифов». Т/с
22.50 «Хрустальная ночь». 
Еврейский погром-1938»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Чрезмерное насилие-2: сила 
против силы». Х/ф
01.55 «Закон и порядок». Т/с
02.55 «Люди в деревьях». Т/с
03.50 «Нина Меньшикова. Сердце 
матери»
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». «Кубок Стэнли 
в Магнитке»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Над Тиссой». 
Художественный фильм
10.05 Премьера. «Полярная 
звезда Артура Чилингарова». 
Фильм 1-й
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Любить по-русски-3». 
Художественный фильм
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Записки о Шерлоке 
Холмсе». Телесериал 
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Ужас Амитивилля»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Старые 
знакомые», «Дереза»
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 «Влюбленный агент». 
Телесериал
22.05 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Время худеть
22.55 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.20 «Мао и Сталин». Фильм 
Леонида Млечина
00.25 «Сегодня ты умрешь». Х/ф

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Болотный аллигатор». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Горные 
вершины Шотландии». Д/ф
16.40 «Живая история» 
17.35 «Любить Гитлера. 
Смертельный полет Гесса». 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. 
Горящее сердце». Д/ф
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая 
история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Рам и Шиам». Мелодрама 
(Индия, 1967) 
04.25 Ночь. Звук. Гориболь 
04.55 «Трудный возраст». 
Комедия (Франция, 1965) 
06.25 «Происшествие на Саут-
Стрит». Шпионский триллер (США, 
1953) 

06.00 Д/ф «Ангелы и демоны 
Виталия Калоева»
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 «Ясновидец»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 
Священные реликвии»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Заложники луны»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов, вып. 112
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. Заговор 
послов»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Смертельное всплытие»
22.00 Х/ф «Банши!!!» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Разрушители мифов, вып. 113
02.00 Покер после полуночи
03.00 Х/ф «Нация пришельцев» 
(США)
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 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Тюрьма в раю» 
(США)
16.00 «Пять историй»: «НЛО. 
Подводный след»
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»: 
«Дотянуться до небес. Формула 
успеха»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная политика»
00.40 Триллер «Иллюзионист» 

(США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко», 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 «Полицейский из 

Беверли Хиллз-2» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Т/с «Части тела»

03.15 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 «Еще можно успеть»
12.05 «Живое дерево ремесел»
12.20 Д/ф «Женщины-фараоны» 
13.10 «Легенды Царского села»
13.40 Х/ф «Две жизни», ч. 1
15.15 Д/ф «Кафедральный собор в 
Бамберге» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени»
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
Земли», 2 с. «В опасной близости 
от крокодилов» (Великобритания)
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Тень Петра. Александр 
Меншиков»
17.50 Д/ф «Похороны графа 
Оргаса». Эль Греко (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Собрание исполнений», 
ч. Лист. Этюды высшего 
исполнительского мастерства. 
Исполняет Б. Березовский
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Ни дня без строчки»
20.25 Д/ф «Старший брат. 
Академик Николай Боголюбов»
21.05 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость» (Германия)
21.20 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Восемь дней Али» 
01.40 Д/ф «Жозефина де 
Богарне» (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Тень Петра. Александр 
Меншиков»
02.25 Д/с «Африка у поверхности 
Земли», 2 с. «В опасной близости 
от крокодилов» (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 «Незнайка в Солнечном 
городе», «Почтовая рыбка»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Локомотив» 
(Ярославль) – «Авангард» (Омская 
область)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 «Скоростной участок»
16.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва)
18.00 «Футбол России»
19.05 «Неделя спорта»
20.10 «Вести-спорт»
20.20 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Бразилии
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Футбол России»
01.10 Вечер боев M-1. Сборная 
России – сборная США
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта
04.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Польши
06.05 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз»

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»
21.20 Т/с «Час Волкова»
22.15 «Очная ставка».
23.00 «Сегодня»
23.20 «Роковой день. Трансвааль – 
потерянный рай»
23.45 «Главная дорога»
00.20 «Борьба за собственность»
00.55 Боевик «Подводники» (США)
02.50 Х/ф «Чернокнижник: новое 
поколение» (США)
04.10 Боевик «Молодые и 
опасные-2» (Гонконг)
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости 
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости  (с с/т)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА»
22.30 «Среда обитания. Бытовая 
«химия»
23.40 Ночные новости
00.00 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 
РАТЬ» 
02.20 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» 
04.00 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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 «Битва за Луну. Луноход 
против астронавтов»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Золото скифов». Т/с
22.50 «Стаханов. Забытый герой»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Шел четвертый год 
войны...» Х/ф
01.50 «Горячая десятка»
03.00 «Закон и порядок». Т/с
03.55 «Люди в деревьях». Т/с
04.45 «Вести. Дежурная часть»

07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.40 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.30 «Бессонная ночь». 
Художественный фильм
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Полярная 
звезда Артура Чилингарова». 
Фильм 2-й
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Пари на любовь». 
Художественный фильм
13.30 «В Большом городе. Да 
будет свет!» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Записки о Шерлоке 
Холмсе». Телесериал 
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Побег из Алькатраса»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Капризная 
принцесса», «Как казаки соль 
покупали»
18.40 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Влюбленный агент». 
Телесериал
22.10 «Дело принципа». Уроки 
кризиса
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Концлагеря. 
Дорога в ад». Фильм 3-й
00.30 «Ван Гог не виноват». 
Художественный фильм

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Горящее сердце». 
Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Любить Гитлера. 
Смертельный полет Гесса». 
Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Гималаи». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Оружие России. Под 
Андреевским флагом». 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. Плач 
по Карамоджо». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Ужас Амитивилля». Фильм 
ужасов, основанный на реальных 
событиях (США, 1979) 
03.20 Ночь. Слова. Курицын 
03.45 «Досье Айкпресс». 
Шпионский триллер 
05.45 «Все по домам». Военная 
драма (Италия, 1961) 

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»
21.20 Т/с «Час Волкова»
22.15 «И снова здравствуйте!»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «От заката до рассвета» 
(США)
01.50 Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь» (Аргентина–США)
04.05 Боевик «Молодые и 
опасные-4» (Гонконг)

06.00 Д/ф «Теория невероятности. 
Жизнь до рождения»
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 «Ясновидец»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 
Смертельное всплытие»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. Заговор 
послов»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов, вып. 113
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. Нашествие 
инопланетян»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайный город Аль Капоне»
22.00 Х/ф «Зловещее 
предупреждение» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Разрушители мифов, вып. 114
02.00 Покер после полуночи
03.00 Х/ф «Банши!!!» (США)
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 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко», ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Триллер «Иллюзионист» 
16.00 «Пять историй»: 
«Служебные романы звезд»
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 «Детективные истории»: 
«По ту сторону спорта»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.15 Боевик «Напролом» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Д/ф «Оранжевые дороги 
Марокко», 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 «Полицейский из 

Беверли Хиллз-3» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Т/с «Части тела»

03.15 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 «Сентиментальный 
роман»
12.30 «Эпизоды»
13.10 «Странствия музыканта»
13.40 Х/ф «Две жизни», ч. 2
15.10 Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского».  
М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего 
времени»
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
Земли», 3 с. «Обезьяны и 
драконы» (Великобритания)
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Гений дворцовой 
интриги»
17.50 Д/ф «Джон Мильтон» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
Играет П. Цукерман (скрипка)
18.55 Д/ф «Загадки жизни. 
Парадоксы познания»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. 
Трава забвения». Фильм 3
20.25 Д/ф «Держава Рериха», 1 с.
21.20 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-парк. Немецкий денди и 
его сад» (Германия)
22.15 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны рефлексологии»
22.45 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Баронесса Карини», 1-я 
серия (Италия)
01.40 «Pro memoria». «Остров»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Гений дворцовой 
интриги»
02.25 Д/с «Африка у поверхности 
Земли», 3 с. «Обезьяны и 
драконы» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Рига)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Бабушкин зонтик»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Динамо» (Рига)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 «Путь Дракона»
16.05 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Бразилии
17.05 «АвтоMIX» (Ч)
17.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция 
20.15 «Вести-спорт»
20.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
22.50 «Вести-спорт»
23.10 «Скоростной участок»
23.40 «Хоккей России»
00.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород)
04.40 Баскетбол. Кубок А. Я. 
Гомельского. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости 
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости 
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Участок»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕРРОРИСТКА 
ИВАНОВА»
22.30 «Человек и закон»
23.40 Ночные новости
24.00 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 Х/ф «ДУРДОМ НА 
КОЛЕСАХ» 
02.40 Х/ф «КРОВЬ И ШОКОЛАД» 
03.00 Новости 
03.05 Х/ф «КРОВЬ И ШОКОЛАД» 
04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Город слепых»
10.00 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Золото скифов». Т/с
22.50 «Отчаяние после триумфа. 
Э. Кеосаян»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Апокалипсис». Х/ф
02.45 «Закон и порядок». Т/с
03.40 «Люди в деревьях». Т/с
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 Канал «Настроение»
08.30 «Прощание славянки». 
Художественный фильм
10.00 ПРЕМЬЕРА. «Полярная 
звезда Артура Чилингарова». 
Фильм 3-й
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Влюбленный агент». 
Телесериал. 1-я и 2-я серии
13.40 «Мао и Сталин». Фильм 
Леонида Млечина
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Записки о Шерлоке 
Холмсе». Телесериал 
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Неприкасаемые»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм «Персей»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Динамо» (Минск),  
по окончании. «ТВ-ММК», 
«Время местное»
22.05 «Наше общее дело – 
Москва». Документальный фильм
23.00 «Материнский инстинкт». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
23.55 «События»
00.30 «С меня хватит!» 
Художественный фильм 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Плач по Карамоджо». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Оружие России. Под 
Андреевским флагом». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Горбатые киты. Жизнь клана». 
Документальный фильм 
16.35 «Живая история»
17.35 «Космические каскадеры.  
С риском для жизни». 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. 
Царица зверей». Д/с
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Приглашение к 
перестрелке». Х/ф
02.50 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.20 «ПредпоЧтение» 
03.35 «Зачарованный замок». Х/ф
05.10 «Пинки». Драма (США, 1949) 
06.55 «Тайны болотных мумий». 
Документальный фильм 

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»
21.20 Т/с «Час Волкова»
22.15 «Главный герой 
представляет»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Поздний разговор»
00.10 Боевик «Отмщение» (США)
02.05 Х/ф «U-429: подводная 
лодка» (США).
04.05 Х/ф «Римская весна миссис 
Стоун» (США–Великобритания)

06.00 Д/ф «Теория невероятности. 
Астральные путешествия»
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 «Ясновидец»
11.15 Т/с «Наследство»
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 
Тайный город Аль Капоне»
13.20 Д/ф «Тайные знаки. 
Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов, вып. 114
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. Убить 
Генсека»
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 
Погребенные заложники»
22.00 Х/ф «Паутина зла» (США)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
01.00 Разрушители мифов, вып. 115
02.00 Покер после полуночи
03.00 Х/ф «Зловещее 
предупреждение» (США)
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 Д/ф «Ливия. Три цвета 

времени», ч. 1

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Боевик «Напролом» (США)

16.00 «Пять историй»: «Тайны 

продуктовой корзины»

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 «Секретные истории»: 

«Бегущие над облаками»

23.00 «С Тиграном Кеосаяном»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Ужасы «Повелитель 

иллюзий» (США)

02.20 «Пять историй»: 

«Служебные романы звезд»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Д/ф «Китайские дороги к 

храму»

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 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Бумеранг» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва»

01.30 Т/с «Части тела»

03.25 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «В ожидании чуда»
12.05 «Живое дерево ремесел»
12.15 Д/ф «Держава Рериха»
13.10 «Письма из провинции». 
Псков
13.40 Х/ф «Единожды солгав»
15.10 Д/ф «Петеявези. Оплот 
веры» (Германия)
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Уроки русского»
15.55 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли» «С головы до хвоста» 
17.20 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Девять мифов о тиране-
романтике»
17.50 Д/ф «Бенджамин Франклин» 
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Билет в Большой»
19.10 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Ни дня без строчки. 
Трава забвения». Фильм 4
20.25 Д/ф «Держава Рериха»
21.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.00 «Кто мы?» 
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Баронесса Карини», 
2-я серия (Италия)
01.25 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена» (Германия)
01.45 Д/ф «Микеланджело. 
«Сотворение Адама» (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Девять мифов о тиране-
романтике»
02.25 Д/с «Африка у поверхности 
земли» «С головы до хвоста» 
(Великобритания)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Барыс» 
(Астана)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Сын машиниста»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
11.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород)
13.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Барыс» 
(Астана)
15.25 «Вести-спорт»
15.35 «Точка отрыва»
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/8 финала. 
Трансляция из Египта
18.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция 
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Северсталь» 
(Череповец) – «Ак Барс» (Казань)
23.25 «Вести-спорт»
23.45 Футбол. Чемпионат Италии
01.45 «Точка отрыва»
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Трансляция из 
Казани 
03.25 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция из 
Бразилии
04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» 
(Новосибирск)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Минск)

19.00

19.40
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Пятница, 9 октября

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.00 Т/с «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
23.50 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
03.00 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ» 
04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

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. 
Борислав Брондуков»
10.10 «Гонка за счастьем». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.15 «Петя по дороге в Царствие 
Небесное». Х/ф
01.15 «Час пик-2». Х/ф
03.10 Фильм «Миллион лет до 
нашей эры»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 «В один прекрасный день». 
Художественный фильм
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Полярная 
звезда Артура Чилингарова». 
Фильм 4-й
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Влюбленный агент». 
Телесериал. 3-я и 4-я серии
13.40 «Черная вдова». Фильм  
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Записки о Шерлоке 
Холмсе». Телесериал 
16.25 Би-Би-Си представляет. 
«Джеймс Бонд»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Серая 
шейка», «Песенка мышонка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Этот город наш с тобою!» 
Концерт
21.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Моя морячка». Комедия
01.00 «Прощание славянки». 
Художественный фильм

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Царица зверей». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Космические каскадеры.  
С риском для жизни». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Бизон. 
Лесной тяжеловес». Д/ф
16.35 «Живая история»
17.35 «Страсти по диете». 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. 
Патагония. Неизведанная земля». 
Документальный сериал 
23.00 «Живая история» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «После смерти»
01.55 Культпоход. «Веселые 
ребята». Х/ф
03.45 История рока. Группа «The 
Who» – Альбом «Who's next». 
Предисловие Вячеслава Бутусова 
04.55 «Бойня в день Святого 
Валентина». Гангстерский триллер 
06.40 «Лучшие фильмы жанра 
«нуар». Документальный фильм 

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 «Гены против нас». Проект  
П. Лобкова
22.05 «Женский взгляд».  
Л. Новиков
22.50 Боевик «Теория заговора» 
(США)
01.40 Х/ф «Игрок» (США)
03.50 Боевик «К чертовой матери» 
(Гонконг)

06.00 Д/ф «Два мастера одной 
Маргариты»
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 «Ясновидец»
11.15 Х/ф «Цунами» (Германия)
13.20 Д/ф «Городские легенды. 
Гатчина. Заложники небесного 
хаоса»
14.20 Т/с «Кости»
15.15 Разрушители мифов, вып. 115
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)
22.00 Х/ф «Баал – бог грозы» 
(США–Канада)
00.00 Т/с «Звездные врата» 
(США–Канада)
01.00 Лаборатория разрушителей, 
вып. 2
02.00 Х/ф «Паутина зла» (США)
04.00 Д/ф «Теория невероятности. 
Продавцы страха»
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 Д/ф «Ливия. Три цвета 

времени», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.55 Комедия «Эйр Америка» 

(США)

16.00 «Пять историй»: 

«Киноистории. «Человек-

невидимка»

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 «Военная тайна»

23.00 «В час пик». Подробности

23.30 «24»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Звезда покера»

01.20 Х/ф «Плотские желания» 

(США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.35 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 «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Чокнутый»

15.30 Т/с «Все тип-топ, или Жизнь 

Зака и Коди»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Ранетки»

21.00 Х/ф «Дежурный папа» (США)

22.45 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 Х/ф «Дуэлянты» 

(Великобритания)

02.40 Х/ф «Остаться в живых»,  

ч. 1 (США)

04.25 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Котовский»
12.15 Д/ф «Держава Рериха»
13.10 Х/ф «Красная площадь»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Н. Гумилев. «Мадагаскар». 
Исполняет А. Смоляков
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Недодел и Передел»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли» «Смерть сверху» 
(Великобритания)
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Конфуций» (Украина)
18.00 Партия главных. Великие 
голоса ХХ века
18.25 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния»
19.05 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроижму» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.25 «Сферы»
21.05 Х/ф «Белый снег России»
22.30 «Линия жизни». А. Михайлов
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Сатана отрекается  
от мира» (Франция)
01.25 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 «Музыкальный момент». 
С. Прокофьев. Сюита из балета 
«Ромео и Джульетта»
02.25 Д/с «Африка у поверхности 
земли». «Смерть сверху» 
(Великобритания)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Северсталь» 
(Череповец) – «Ак Барс» (Казань)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе», «Пришелец Ванюша»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/8 финала
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Сибирь» 
(Новосибирск)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Северсталь» 
(Череповец) – «Ак Барс» (Казань)
17.40 «Автодром» (Ч)
17.45 «Спорт ММК» (Ч)
17.50 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
18.15 Профессиональный бокс. 
Стивен Луэвено (США) против 
Билли Диба (Австралия).
Трансляция из США
19.20 «Рыбалка с Радзишевским»
19.35 «Вести-спорт»
19.45 «Футбол. Россия – Германия. 
Перед матчем»
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция
23.50 «Вести-спорт»
00.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала. 
Трансляция из Египта
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России. Трансляция  
из Казани 
03.10 Футбол. Чемпионат Италии
05.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» – «Мытищи»
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Суббота, 10 октября

05.30 М/ф «Геркулес» 
06.00 Новости 
06.10 «Геркулес». Продолжение
07.10 «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 «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 
14.00 «Отравленные ревностью»
14.30 Концерт Михаила 
Задорнова
16.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
18.10 «Хиддинк. Гус Иванович»
19.20 «Ирина Роднина. 6.0». 
Юбилейный вечер
20.30 «Время»
20.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная России 
– Сборная Германии. Прямой эфир
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Что? Где? Когда?»
01.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
03.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

05.15 «Взрослые дети». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Карантин». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «36,6». Передача  
о здоровье. (М)
11.30 «Безопасность 
газопроводов». (М)
11.40 «Спорт ММК» (М)
11.45 «Автодром». (М)
11.50 «Язмыш»
12.05 «Юридическая 
консультация» (Ч)
12.10 «Загадки башни 
Тамерлана». Фильм Ульяны 
Солоповой, лауреата VI 
Тарусского фестиваля 
телевизионных фильмов  
и программ «Берега» (Ч)
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вечерняя сказка». Х/ф
16.20 «Ты и я»
17.20 «Субботний вечер»
19.15 «Женщина-зима». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Женщина-зима». Х/ф
23.40 «Отпетые мошенники». Х/ф
01.45 «Полицейская академия-5». 
Х/ф
03.40 «Дубровский». Х/ф

05.25 «Когда разводят мосты». 

Художественный фильм

07.25 «Марш-бросок»

07.55 «АБВГДейка»

08.35 «Православная 

энциклопедия»

09.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.20 «ТВ-ИН». 

«Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО»

09.45 «Воскресный папа». 

Художественный фильм

11.30 «События»

11.45 Группа «Uma2rmaH» 

в программе «Сто вопросов 

взрослому»

12.40 «Линия защиты»

13.25 «Приступить к ликвидации». 

Детектив

14.30 «События»

14.45 Продолжение фильма 

«Приступить к ликвидации»

16.20 «ТВ-ИН». ««События» 

недели»

17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 

«Динамо» (Рига)

19.05 «Чисто английское 

убийство».Телесериал 

21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым

22.10 «Танго и Кэш». 

Художественный фильм 

00.10 «События»

00.25 «Жизнь забавами полна». 

Художественный фильм

08.00 «Артефакты. Образы 
меняющегося мира». Д/ф
08.55 «Спасти планету». Д/с
09.30 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Боб Моран». Мультсериал 
10.25 «Кот в сапогах». М/ф
10.45 «Юный волшебник». Х/ф
12.30 «Новые приключения 
неуловимых». Х/ф
14.05 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.40 «Страсти по диете». Д/ф
15.35 «Исторические хроники»
16.30 «После смерти»
17.20 «Это реально? Пещерный 
человек». Документальный сериал 
18.20 «Виринея». Драма 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Маньчжурский вариант». 
Приключенческий боевик 
22.20 «Версия полковника 
Зорина». Детектив (СССР, 1978) 
00.00 «Франкенштейн». Х/ф
02.30 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
03.00 КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ. «Мисс 
Джин Броди в расцвете лет». Х/ф
05.05 «Один плюс один. 
Сочувствие к дьяволу». 
Документальный фильм о 
молодежной контркультуре конца 
60-х (Великобритания, 1968) 
06.50 «Смерть первобытного 
человека». Документальный фильм 

05.35 М/ф «Конек-Горбунок»
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории-2» (США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.25 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова»
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова»
19.00 «Сегодня»
19.20 Детектив «Новая жизнь 
сыщика Гурова»
21.00 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (Германия–
США)
23.10 Боевик «Во имя мести» 
(США)
01.00 Комедия 
«Семнадцатилетние» (США–
Канада)
02.50 Х/ф «Соперник» (Франция–
Швейцария–Испания)

06.00 Д/ф «Дети-экстрасенсы»
07.00 М/ф
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Джимми – супер-червяк»
08.10 М/с «Секретные материалы 
псов-шпионов»
10.00 М/ф.
10.10 Х/ф «Когда я стану великаном»
12.00 Т/с «Крузо» (США–
Великобритания–Канада–ЮАР)
13.50 Х/ф «Баал – бог грозы» 
15.45 Д/ф «Черная борода: 
настоящий пират Карибского моря»
16.50 Х/ф «Цунами» (Германия)
19.00 Д/ф «Апокалипсис. Угроза 
из космоса»
20.00 Д/ф «Апокалипсис»
22.00 Х/ф «Индиго»
00.00 Т/с «Другие»
02.00 Х/ф «Пристанище» (США)
04.15 Д/ф «Искатели. Якутский 
дьявол»

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» 
15.30 «Пять историй»
16.00 «Фантастические истории»
17.00 «Чрезвычайные истории»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Монтана»
21.50 Боевик «Викинг»
23.50 «Битва чемпионов»
00.40 «Звезда покера»
01.30 «Голые и смешные»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ»

06.00 Х/ф «Феррис Бьюллер берет 

выходной» (США)

07.55 М/ф «Крокодил Гена»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Мохнатый пес» (США)

10.50 «Все по-взрослому»

11.00 «Галилео»

12.00 «Видеобитва»

13.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу»

14.00 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Король Лев. Тимон  

и Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

16.40 Анимац. фильм «Стюарт 

Литтл-3» (США)

18.00 «Видеобитва»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Поменяться местами» 

(США)

23.15 Т/с «6 кадров»

23.30 «Слава богу, ты пришел!»

00.45 Х/ф «Лучше не бывает» 

(США)

03.45 Х/ф «Остаться в живых»,  

ч. 2 (США)

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Строится мост»

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках...»

13.55 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок»

14.15 Заметки натуралиста

14.45 «Разные судьбы»

15.25 Х/ф «Отцы и дети»

17.05 Д/с «Последние свободные 

люди». «Жизнь без границ» 

(Испания)

18.00 Молодежный симфонический 

оркестр СНГ. Концерт в Москве

19.35 «Магия кино»

20.20 Х/ф «Частная жизнь»

22.00 «Новости культуры»

22.20 «Парадоксы Снежкина»

23.00 Х/ф «Цветы календулы»

01.00 Д/ф «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитектуры». 

«Рай»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Последние свободные 

люди», 1 с. «Жизнь без границ» 

(Испания)

02.50 Программа передач

06.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Локомотив» (Ярославль)
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород)
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. 1/4 финала. 
Трансляция из Египта
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Футбол. Россия – Германия. 
Перед матчем»
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Искра» 
(Одинцово). Прямая трансляция
17.45 «Вести-спорт»
17.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия 
– Фарерские острова. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и Германии, 
посвященный 80-летию Льва 
Яшина. Трансляция из Москвы
20.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала
22.55 «Вести-спорт»
23.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.20 Футбол. Чемпионат мира 
– 2010. Отборочный турнир. 
Финляндия – Уэльс
01.20 Бильярд. Кремлевский 
турнир
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Искра» 
(Одинцово)
05.00 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2011. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные Россия – 
Фарерские острова

18.00Р
Е

К
Л

А
М

А

«Металлург» (Магнитогорск) – «Динамо» (Рига)

17.00

Чемпионат КХЛ 

Р
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Л

А
М

А
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06.00 Новости 
06.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ  
НА ПОСЛЕЗАВТРА» 
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Мои друзья 
Тигруля и Винни», «Клуб Микки 
Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости 
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Живой мир». «Тайны 
Тихого океана»
13.00 М/ф «Дом-монстр» 
14.40 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
18.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
21.00 Разговор с Президентом 
Российской Федерации  
Д. А. Медведевым. Воскресное 
«Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Обмани меня». Новый 
сезон
23.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
01.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ» 

05.25 «Человек родился». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.40 «Утренняя почта»

09.15 «Волосатая история». 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»

14.50 «Честный детектив»

15.20 «Смеяться разрешается»

16.40 «Песни кино»

17.55 «Спасибо за любовь». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.30 «Исаев». Х/ф

24.00 «Специальный 

корреспондент»

01.00 «Холодная добыча-2». Х/ф

02.50 «Подмосковные вечера». Х/ф

05.45 «Путешествие будет 
приятным». Художественный 
фильм
07.20 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «Интерпол. самые громкие 
расследования». Документальный 
сериал
09.40 «21 кабинет»
10.10 «Зеленый огонек». 
Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Мой муж – 
инопланетянин». Комедия
13.20 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Алексей Макаров  
в программе «Приглашает  
Борис Ноткин»
14.50 «События»
15.10 «Свет моей любви». 
Концерт Кристины Орбакайте
16.00 МУЛЬТПАРАД. 
«Петух и краски», «Лягушка-
путешественница»
16.30 «ТВ-ИН». ««События» 
недели»
17.35 «Моя морячка». Комедия
18.10 ПРЕМЬЕРА. «Коснуться 
неба». Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 
«Пуаро Агаты Кристи». Детектив
00.05 «События»
00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Анатолий Карпов
01.25 «Космические ковбои». 
Художественный фильм 

08.00 «Призраки». 
Документальный сериал (США, 
2005) 
09.00 «Фантомаска». Сериал 
(Франция, 1999) 
09.25 «Попай – приключения 
продолжаются». Мультсериал 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.40 «Чудеса в решете». 
Мультфильм 
10.50 «Веселые ребята». 
Музыкальная комедия (СССР, 
1934) 
12.40 «Версия полковника 
Зорина». Детектив (СССР, 1978) 
14.20 «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 «Самые, самые, самые... 
Крупные сооружения». 
Документальный сериал 
18.50 «Новые приключения 
неуловимых». Приключенческий 
фильм (СССР, 1968) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Живет такой парень». 
Лирическая комедия (СССР, 1964) 
23.30 «Элизабеттаун». 
Лирическая комедия (США, 2005) 
01.55 «оПять о футболе» 
03.00 «Закон». Мелодрама 
(Франция–Италия, 1959) 
05.10 «Напрямик». Сатирическая 
комедия (США, 1970) 
07.15 «Рок-кумиры – Билли 
Джоэл». Документальный фильм

05.20 Х/ф «Журавль в небе» (США)

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»

13.20 Детектив «Кровь за кровь»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Кремлевская кухня. 

Казенное здоровье»

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. 

Знаки судьбы»

21.45 Детектив «Семин»

23.30 «Авиаторы»

00.05 «Антитеррор»

01.05 Боевик «Последний раунд» 

(США)

02.50 Комедия «Гладиаторша» 

(Великобритания)

04.30 Х/ф «Ночные рыцари» (США)

06.00 Д/ф «Теория невероятности. 
Магия чисел»
07.00 М/ф
07.25 М/с «Братц»
07.45 М/с «Джимми – супер-
червяк»
08.10 М/с «Человек-паук»
10.00 М/ф
10.10 Х/ф «Женатый холостяк»
12.00 Х/ф «Индиго»
14.00 Т/с «Медиум» (США)
15.45 Д/ф «Тайны Нефертити»
17.00 Х/ф «Дни разрушений» 
(США)
19.00 Д/ф «Городские легенды. 
Калуга. Окно в космос»
20.00 Х/ф «Воздушные 
террористы» (США)
22.00 Х/ф «Смертельная вода» 
(США)
00.00 Х/ф «Убийство на озере» 
(США)
02.00 Покер после полуночи
04.00 Х/ф «Воин-призрак» (США)

06.00 М/с «Симпсоны» (США)
06.30 Д/ф «Ятра. Паломничество  
к Шиве», ч. 2.
07.15 Т/с «КГБ в смокинге»
09.10 «В час пик»
09.40 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»: «Берегись 
автомобиля!»
20.00 Боевик «Заложник»
22.00 «Фантастические истории»: 
«Вещие сны. Пророки поневоле»
23.00 «Top Gear. Русская версия»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: Восходящие 
звезды»
01.00 Х/ф «Дела греховные» (США)
02.50 «Голые и смешные»
03.20 Ужасы «Зловещая сила» 
04.45 Д/ф «Ливия. Три цвета 
времени»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Пэгги Сью вышла 

замуж» (США)

08.00 М/ф «Чебурашка»

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»

14.30 М/с «Приключения Тома  

и Джерри»

15.00 М/с «Чип и Дейл спешат  

на помощь»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 «Видеобитва»

18.00 «Музыкальная премия  

по-нашему!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Поездка в Америку» 

(США)

23.15 «Видеобитва»

00.15 Д/ф «Как выжить  

в авиакатастрофе»

01.15 Х/ф «Множество» (США)

03.30 Анимац. фильм «Ренессанс» 

(Франция–Великобритания–

Люксембург)

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.45 Х/ф «Дон Кихот»

12.25 «Легенды мирового кино». 

С. Бирман

12.55 «Музыкальный киоск»

13.10 М/ф: «Конек-горбунок», 

«Два богатыря»

14.35 Д/ф «Хвосты Калахари» 

(ЮАР)

15.30 «Что делать?»

16.15 Д/ф «Ефросинья 

Керсновская. Житие»

17.10 Х/ф «Создавая женщину» 

(США)

19.10 Опера «Роберто Деверо»

21.35 «Дом актера». Творческий 

вечер О. Остроумовой

22.20 «Великие романы ХХ века». 

Альфред Хичкок и Альма Ревиль

22.50 Х/ф «Теорема» (Италия)

00.40 «Джем 5». Арт Блэйки  

и «Джаз Мессенджерс»

01.35 М/ф «Шут Балакирев»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Хвосты Калахари» 

(ЮАР)

02.50 Программа передач

07.00 Футбол. Чемпионат мира 
– 2010. Отборочный турнир. 
Финляндия – Уэльс
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Искра» 
(Одинцово)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/4 финала
13.45 Профессиональный 
бокс. Виктор Оганов (Россия) 
против Андре Диррелла (США).
Трансляция из США
14.45 «Вести-спорт»
14.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Динамо-Ямал» 
(Москва). Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Женщины. УГМК (Россия) – 
сборная США.Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Спартак» (Москва).Прямая 
трансляция 
21.15 «Футбол. Россия – Германия. 
После матча»
23.35 «Вести-спорт»
23.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.00 Бильярд. Кремлевский 
турнир
01.50 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и Германии, 
посвященный 80-летию Льва 
Яшина. Трансляция из Москвы
03.15 «Вести-спорт»
03.25 Баскетбол. Международный 
турнир. Женщины. УГМК (Россия) 
– сборная США. Трансляция из 
Екатеринбурга
05.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА – «Динамо-Ямал» 
(Москва)
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ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод» намечает техническое перевооруже-
ние со строительством сырьевого отделения 
пятой технологической линии по производству 
клинкера.
Общественные обсуждения экологических аспек-

тов планируемого технического перевооружения 
проводит ОАО «МЦОЗ». 

По всем интересующим вопросам, 
а также с замечаниями и предложениями 
обращаться по адресу: г. Магнитогорск, 

шоссе Белорецкое, 11 
или по телефону 49-82-62 

в течение 30 дней со дня публикации 
данного объявления.

Ответственный за проведение общественных 
обсуждений – зам. главного инженера ОАО «МЦОЗ» 
Ципорин Сергей Георгиевич.



4 октября  ис -
полняется  40 
дней, как нет с 
нами мужа, отца, 
дедушки Влади-
мира Егоровича 
АНУШИНА. Тяже-
лая болезнь обо-
рвала его жизнь. 
Любим, помним, 
скорбим .  По -
мяните все, кто 
знал его. 

Жена, дети, 
внуки

5 октября – два 
года, как нет до-
рогого, любимого 
Сергея Вадимо-
вича СЕМЕНОВА. 
Он был добрым, 
честным и отзыв-
чивым. Любим, 
скорбим. Забыть 
нельзя, вернуть 
невозможно. Кто 
знал его, помя-
ните.
Мама, брат, жена, 
родные и близкие

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯсуббота 3 октября 2009 года
http://magmetall.ru

 ТЕЛЕПРОГРАММА КАНАЛА «ЗВЕЗДА» С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ 

Рекламу на сайте  http://magmetal l . ru 
можно заказать  по телефону 35-65-53.

Óïðàâëåíèå êàäðîâ ïðåäëàãàåò ðàáîòíèêàì 
ÎÀÎ «ÌÌÊ» è ãðóïïû ÎÀÎ «ÌÌÊ», 
æåëàþùèì ñìåíèòü ìåñòî ðàáîòû, 

îôîðìèòü ïåðåâîä  â ËÏÖ № 9 
ïî ïðîôåññèÿì:

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

Магнитогорский городской благотворительный фонд «Металлург» 
предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров – договор найма жилого помещения (одно-

комнатная квартира в специализированном доме «Ветеран» с комплексом услуг):

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником; • доставка продуктов питания и готовых обедов 
из кафе «Ветеран»; • уборка квартиры; • банные услуги; • услуги прачечной; • медицинский патронаж.

Справки по телефону: 30-81-11 (специализированный дом «Ветеран», пр. Сиреневый, 16).

Коллектив и совет ветеранов 
ООО «Эмаль» скорбят 
по поводу смерти

СИНИЦИНОЙ
Марии Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
литейного цеха ЗАО «МРК» 
скорбят по поводу смерти 

ФИЛАТОВА
Дмитрия Ларионовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

• оператор поста управления;
• резчик холодного металла;
• уборщик отходов мет. производства;
• штабелировщик металла.

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.

3 октября испол-
няется год со дня 
утраты любимого 
и близкого нам 
человека Веры 
В а с и л ь е в н ы 
АРТЕМОВОЙ. Лю-
бовь бессмертна 
и жива в наших 
сердцах!
Дети, внуки, муж 

и все родные 
и близкие 
ей люди

Ïîíåäåëüíèê, 5 îêòÿáðÿ
06.00 «Вход воспрещен»
06.30 «Курс личности»
07.00 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
07.20 «Точка зрения» (ОТВ)
08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
«Взгляд свидетеля»
09.00, 13.00, 18.00 «Магнитогорская 
фабрика знакомств»
09.15 Д/ф «последний шанс»
10.15 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (Россия, 2003)
11.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» («Ленфильм», 1981) 
14.00 «Время новостей» (ОТВ)
14.15 Любимые фильмы без рекламы. 
«УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
18.35 «Служба спасения» (ОТВ) 
18.50 «Перекресток» (ОТВ)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)
19.55 «Лошадиные истории» (ОТВ) 
20.10 Д/с «Пятеро первых». Фильм 1-й 
21.00 «Время новостей» (ОТВ)
21.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
21.55 «PRO SPORT»
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ». 
«Перекресток» (США, 2001)
01.10 «Вход воспрещен»
01.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
03.20 Х/ф «ФАРАОН» (Польша, 1966)

Âòîðíèê, 6 îêòÿáðÿ
06.00 Д/ф «Пятеро первых». Фильм 1-й 
07.00 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
07.20 «Время новостей» (ОТВ)
07.50 Мультфильм
08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
«Смерть Анджелы» (Италия, 2000)
09.00, 10.35, 13.20, 18.30 «Магнитогор-
ская фабрика знакомств»
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
10.15 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»), повтор 
от 05.10.09 г.
11.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
13.00 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»), 
повтор от 05.10.09 г.

14.00 «Время новостей» (ОТВ)
14.15 Любимые фильмы без рекламы. 
«ДЕВУШКА И ГРАНД»
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ»
18.00 «Искры камина». Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.30 «БИТВА ХОРОВ на ОТВ»
20.10 Д/с «Пятеро первых». Фильм 2-й 
21.00 «Время новостей» (ОТВ)
21.30 «Мужская компания» для рыба-
ков и охотников» (ОТВ) 
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.05 Авто«Новости» «Автолига» (ОТВ)
00.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ». 
«Бостонь» (США, 2001)
01.50 «Большой репортаж»
02.40 Х/ф «ГРИБНОЙ ДОЖДЬ»

Ñðåäà, 7 îêòÿáðÿ
06.00 Д/с «Пятеро первых». Фильм 2-й 
07.00 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
07.20 «Время новостей» (ОТВ)
07.50 «Лошадиные истории» (ОТВ) 
08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
«Заложники» (Италия, 2000)
09.00, 10.15, 13.00, 18.50, 23.55 «Маг-
нитогорская фабрика знакомств»
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
11.15 Х/ф «Магистраль» 
14.00 «Время новостей» (ОТВ)
14.15 Любимые фильмы без рекламы. 
«ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»  
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ» 
18.00 Народный сериал «ПОВОРОТ 
СУДЬБЫ» (ОТВ) 
18.30 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»)
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.30 Авто«Новости» «Автолига» (ОТВ)
20.10 Д/с «Пятеро первых». Фильм 3-й
21.00 «Время новостей» (ОТВ)
21.30, 23.35 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
00.05 «Мужская компания» для рыба-
ков и охотников» (ОТВ) 

00.30 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ». 
«Прорыв» (США, 2001)
02.00 «Курс личности»
02.40 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 

×åòâåðã, 8 îêòÿáðÿ
06.00 Д/с «Пятеро первых». Фильм 3-й
07.00 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
07.20 «Время новостей» (ОТВ)
07.50 Мультфильм
08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
«Наркокортель» 1-я часть
09.00, 10.30, 13.00 «Магнитогорская 
фабрика знакомств»
09.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
10.15 «Обозрение. В Магнитке», 
повтор от 07.10.09 г.
11.15 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА» 
14.00 «Время новостей» (ОТВ)
14.15 Любимые фильмы без рекламы. 
«СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
15.30 «Вход воспрещен» 
16.00 «Новости» 
16.15 Т/с «СОЛЬ ЗЕМЛИ» 
18.00 «Молодежный проспект» (ОТВ) 
18.15 Д/с «Пятеро первых». Фильм 4-й
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Трак-
тор» (Челябинск) «Динамо» (Москва) 
20.05 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
20.20, 21.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ 
«Трактор» (Челябинск) «Динамо» 
(Москва) 
20.55 «Время новостей» (ОТВ)
21.45 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)
22.00 «Новости» 
22.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 
23.35 «Время новостей» (ОТВ)
00.05 Авто«Новости» «Автолига» (ОТВ)
00.30 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
«Последний патруль» (США, 2001)
01.40 «Русский характер»
02.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН-
НОЙ ЛУНЫ» («Мосфильм», 1990) 

Ïÿòíèöà, 9 îêòÿáðÿ
06.00 Д/с «Пятеро первых». Фильм 4-й
07.00 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
07.20 «Время новостей» (ОТВ)
07.50 Мультфильм
08.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». 
«Наркокартель» 2-я часть

09.00, 11.45, 13.15, 18.20 «Магнитогор-
ская фабрика знакомств»
09.45 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»), 
повтор от 08.10.09 г.
10.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
12.00 «Русский характер»
12.30 «Вход воспрещен» 
13.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»), повтор 
от 08.10.09 г.
13.35 «Вишневый сад» (ОТВ)
14.00 «Время новостей» (ОТВ)
14.15 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕН-
НОЙ ЛУНЫ» («Мосфильм», 1990
16.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА» 
18.00 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»)
18.30 «Милицейский объектив» (ОТВ)
18.50 «Наш парламент»
19.00 «Время новостей» (ОТВ)
19.30 «Специальный репортаж» (ОТВ) 
20.00 «Реальная квартира»
20.30 «Русский характер»
21.00 «Время новостей» (ОТВ)
21.30, 00.55 «Обозрение. В Магнитке» 
(т/к «ТЕРА»), повтор
21.50 «Все чудеса Урала-2». В поисках 
забытого монастыря (ОТВ)
22.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
01.15 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
01.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
03.15 «Дороже золота»
03.35 Х/ф «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В 
ЧЕРНОЙ ШЛЯПЕ»  

Ñóááîòà, 10 îêòÿáðÿ
06.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»  
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»  
09.00 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
09.15 «Вишнеый сад» (ОТВ) 
09.35 «Обозрение. В Магнитке» (т/к 
«ТЕРА»), повтор от 09.10.09 г.
09.50 «Автошкола»
10.00 «Фома». Программа для тех, кто 
хочет верить 
10.30 «Зоопарки мира» 
11.05 Мультфильмы 
11.40 Д/с «Дикие и опасные». «Страна 
львов»
12.00 «Искры камина». Программа 
Виталия Вольфовича (ОТВ) 

12.30 «Магнитогорская фабрика зна-
комств»
12.45 «О здоровье с Эмилией Волко-
вой» (ОТВ)
13.15 «Экономика. По существу»
13.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (к/ст. им. М. Горького, 1986) 
15.05 «Дороже золота»
15.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» (к/ст. им. М. Горького, 1986) 
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Трак-
тор» (Челябинск) «Динамо» (Минск) 
17.35 «Автостоп» (т/к «ТЕРА»)
17.50, 18.40  Хоккей. Чемпионат КХЛ 
«Трактор» (Челябинск) «Динамо» 
(Минск)  
18.25 «Новости»
19.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»  
21.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (Россия, 2006) 
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»  
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ»

Âîñêðåñåíüå, 11 îêòÿáðÿ
06.00 Х/ф «ОНА С МЕТЛОЙ, ОН В 
ЧЕРНОЙ ШЛЯПЕ» 
07.20 Х/ф «САМПО» 
09.00 «Преображение»
09.15 «Зарядка плюс» (ОТВ) 
09.35, 11.30, 12.45 «Магнитогорская 
фабрика знакомств»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный совет» 
12.00 Народный сериал «ПОВОРОТ 
СУДЬБЫ» (ОТВ) 
12.30 «Дом – милый дом» (т/к «ТЕРА»)
13.15 «Экономика. По существу» 
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕ-
СТЕ» («Мосфильм», 1972) 
15.20 «Большой репортаж»
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (Россия, 2006) 
18.00 «Новости» 
18.20 «БИТВА ХОРОВ на ОТВ»
19.00 «Точка зрения» (ОТВ) 
19.40 Авто«Новости» «Автолига» 
(ОТВ)
20.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
22.00 «Новости». Итоговый выпуск
22.45 «Личное мнение» 
23.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»  
02.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»  
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График регистрации пенсионеров

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

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

териальной помощи и стандартных 
налоговых вычетов в 2010 году не-

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

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

спорт, трудовую книжку, ксерокопию 
справки об инвалидности, ксероко-
пии удостоверений на предоставле-
ние льгот – труженик тыла (ветеран 

ВОВ), участник ВОВ, инвалид ВОВ, 
узник, члены семьи погибших участ-
ников ВОВ и военнослужащих, вете-
ран труда, участник подразделений 
особого риска, копии ИНН и страхо-
вого пенсионного свидетельства.
Адрес: пр. Сиреневый, 12, справ-

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
График регистрации пенсио-

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

Дата Название цеха
5 октября, 
понедельник

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

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

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

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

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

27 октября, вторник Сортовой цех, ООО «Полиграфия»

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

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

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

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

4 ноября, среда Праздничный день!

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

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

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» Дата Название цеха

7 ноября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю

9 ноября, 
понедельник  

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

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

11 ноября, среда Управление комбината, жилищный отдел
12 ноября, четверг УПП, проектно-конструкторский центр, Гипромез
13 ноября, пятница Прием непрошедших по графику за неделю
 14 ноября, суббота Прием непрошедших по графику за неделю
16 ноября, 
понедельник ЦЛК, ЦРМО, ЗАО «ТСС», ЗАО «МПК», учр. гостиничный комплекс «Азия» 

17 ноября, вторник ЗАО «ЭМАЛЬ»,  МСЧ

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

19 ноября, четверг

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

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

23 ноября,  
понедельник

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

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

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

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

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

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

10 декабря, четверг Тарный

 ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ

Мы не забыты
ЗДРАВСТВУЙТЕ, уважаемая ре-
дакция  «ММ»!  На  страницах 
газеты хотим выразить благо-
дарность сотрудникам кафе «Ве-
теран» благотворительного обще-
ственного фонда «Металлург». 
Спасибо за благородный труд, ста-

рания, внимательное отношение к нам, 
пенсионерам. Желаем всем вам здоровья, 
благополучия, успехов в работе и рас-
ширения объема социальных услуг для 
нуждающихся пенсионеров.
Отдельная благодарность – руко-

водству ОАО «ММК»: в сложной эко-
номической ситуации вы изыскиваете 
возможность материально поддержать 
пенсионеров и ветеранов. Мы чувству-
ем, что нас не забывают и стараются 
помогать.

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЕВА

Гордимся коллегами Компьютер 
для логопедов
КОЛЛЕКТИВ детского сада № 44 
поселка Цементный выражает 
особую благодарность и призна-
тельность ЗАО «КонсОМ СКС» и его 
генеральному директору Дмитрию 
Чистякову за неравнодушное от-
ношение к детям, нуждающимся 
в особых условиях воспитания и 
обучения. 
Он помог нам приобрети компьютер, 

который пригодится и воспитанникам, и 
педагогам логопедической группы. Мы 
понимаем: сейчас нелегкие времена, и тем 
дороже бескорыстная и вовремя оказанная 
помощь. От всей души желаем Дмитрию 
Владимировичу и его предприятию благо-
получия. Пусть им сопутствует удача во 
всех делах и начинаниях. 

НАТАЛЬЯ ЛАПШОВА, 
заведующая

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ мы отметили День 
пожилых людей. И очень благодарны 
руководству и коллективу магнитогор-
ского Гипромеза: нас, пенсионеров и 
ветеранов, не забывают, ежегодно по-
здравляют и готовят подарки. 
Хотя заботу и внимание мы ощущаем не 

только в этот день: нас поздравляют со всеми 
праздниками, одаривают всех юбиляров, 
приглашают на чаепития. Стараются помочь 
отремонтировать квартиры, помогают с опла-
той дорогостоящих операций, подписывают 
на любимый нами «Магнитогорский металл», 
выделяют льготные путевки в дома отдыха 
и санатории. Ежемесячно пенсионерам Ги-
промеза выплачивают прибавку к пенсии, а 
на День металлурга и День пожилых людей 
оказывают дополнительную материальную 
помощь. Словом, заботятся о нас не на сло-
вах, а на деле.

Мы благодарны директору Гипромеза Юрию 
Тверскому, сумевшему в непростое время 
сохранить институт и объединить проектные 
организации в один мощный многопрофиль-
ный проектный институт. Работать здесь очень 
престижно и ответственно. Сейчас в нашем 
институте много молодых талантливых специа-
листов. Гипромез давно стал кузницей кадров 
для многих организаций города. В последние 
годы институт похорошел: уже нет знаменитых 
комбайнов, рейсшин и логарифмических 
линеек: на смену им пришли компьютеры и 
другое современное оборудование.
Большое спасибо нашему Гипромезу, его 

директору, всему коллективу за то, что нас 
не забывают. Мы горды тем, что являемся 
полноправными членами такого заботливого 
и талантливого коллектива.

МАРИЯ ПИНАШИНА, 
ветеран Гипромеза
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ОТ КОТА ДО КИТА

Масяня 
хочет жить

Хозяева выбросили новорожденных из окна

 В ДОБРЫЕ РУКИ

Кто сказал «мяу»?
•В саду крупная бездомная собака, 

помесь с доберманом, родила десять 
щенков: шестерых мальчиков и четырех 
девочек. Собака травмирована – у нее 
нет одной ноги, поэтому позаботиться о 
щенках не в силах.  Садоводы подкармли-
вают их, но сезон заканчивается,  малы-
шам нужен дом. Щенкам около месяца, 
будут довольно крупными, окрас черно-
коричневый и черно-пегий, один малыш 
серо-голубой. Подойдут и в квартиру, и в 
свой дом – шерсть у них плотная, как у 
овчарки. Самостоятельные, с хорошим 
характером, неприхотливы в еде. Тел.: 
41-10-28, 8-906-852-64-18, 8-906-852-
64-19.

•Предлагаем двухмесячную белую с 
серым пушистую кошечку. Тел.: 22-54-65, 
8-951-459-02-81.

•Предлагаем прехорошенького полуто-
рамесячного пушистого котика, белого, с 
черными пятнышками. Знает туалет. Тел. 
35-10-96.

•Срочно предлагаем милых щенков от 
крупных, средних и очень маленьких со-
бак,  хороши для квартиры и дома. Тел.: 
23-94-07, 8-922-635-01-84.

•Ищут хозяина нежная красивая годо-
валая стерилизованная кошечка сиам-
ской породы, молодой полупушистый до-
брейший черный кот и четырехмесячный 
чудесный котенок. К туалету приучены. 
Тел.: 23-94-07, 8-922-635-01-84.

•Предлагаем небольшую сибирскую 
стерилизованную кошечку. Тел.: 23-94-07, 
8-922-635-01-84.

•Предлагаем трехцветную молодую 
стерилизованную кошечку, приученную 
к туалету, спокойную, добрую и чуткую. 
Трехцветные приносят в дом покой, лю-
бовь, мир, лечат тех, у кого сложности с 
желудочно-кишечным трактом и мочепо-
ловой системой. Тел. 8-909-749-04-63, 
Надя.

•Ищут хозяев белые, с пятнышками ко-
тята, умницы, к туалету приучены. Хорошо 
едят фарш с геркулесом. Тел.: 41-29-87, 
22-66-32 и 8-961-577-90-75.

•Хорошенький черный трехмесячный 
котик, короткошерстный и ласковый, ждет 
хозяина. Тел. 8-904-749-93-05. 

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

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

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

•Предлагаем пушистого двухмесячного 
черного, с белыми носочками котика. Тел. 
8-906-872-18-30.

•По-прежнему никто не откликнулся 
на объявление о пропаже кошки Маруси, 
которую хозяева взяли на рыбалку на озе-
ро Покровка (40 км в сторону Банного). 
Кошка дымчатая, на груди белый галстук, 
ждет котят. У хозяйки – пожилой женщины 
– вся надежда на рыбаков. Тел.: 8-906-
899-70-90, 8-902-607-74-02, 21-62-65, 
после 19 часов. 

•23 сентября в районе остановки 
«Труда» пропала черная такса, девочка, 
четыре года. Страдает ребенок.  Возна-
граждение гарантируем. Тел.: 8-909-747-
61-82, 8-961-577-45-45.

В РЕДАКЦИЮ «ММ» позвонила 
наша постоянная читательни-
ца Ольга Валеева и рассказа-
ла, что два месяца назад она 
стала «приемной мамой» ново-
рожденных котят.

Воскресное июльское утро, только 
что прошел дождь. Ольга и ее 
24-летняя дочь Лена отправились 

к бабушке. Под окнами дома № 33/1 
по Советской Армии услышали писк. На 
асфальте валялась коробка с мокрым 
тряпьем, рядом – два мертвых окровав-
ленных котенка.

– Выбросили коробку из окна, – счи-
тает Ольга. – Котята покрупней выпали 
от удара и разбились, а два котенка по-
мельче остались в коробке и выжили.
Пришли к бабушке, но спокойно госте-

вать уже не могли. Решили забрать малы-
шей. Двух белых, с черными пятнышками 
кошечек выхаживали как могли: согрева-
ли, кормили по часам, дежурили ночью.

– Дочка временно не работала. Иначе не 
знаю, как бы мы справились, – рассказыва-
ет Ольга. – Опыт выхаживания был – Лена 
в детстве подбирала щенка с пуповиной, но 
там хоть пасть была больше, выкормили из 
соски. А здесь как?
Обратились в ветеринарный кабинет ки-

нологического клуба при детско-юношеском 
центре «Эго». Там малышей обследовали, 
подсказали, как кормить с помощью инсули-
нового шприца, консультировали по телефону. 
В месяц котят опять привезли к ветеринарам. 
Те обрадовались – выжили наши летчики! Но 
пристраивать не рекомендовали – все-таки 
искусственники. Кормила бы их мамочка-
кошка – были бы больше и сильней. Поэтому 
Ольга и Лена воспитывали малышей до двух 
месяцев. Теперь кошечки окрепли, научились 
ходить в лоток.

– Такие непривередливые, суп любят, – 
хвастает Ольга. – Вчера борщ варила, поели 
с аппетитом, и стали мордочки у них разноц-
ветные: рыжая и малиновая. Шуструю зовут 
Масяня, а ту, что поспокойней и светлого 
окраса, – Белкой. У нас две водные черепа-
хи – когда их выпускаем поползать, Масяня 
и Белка очень ими интересуются.
На кошек у Ольги аллергия, так что оставить 

их себе она не может. Надеется на наших чи-
тателей. Ее телефоны: 20-28-88, 42-06-51.
Случаи жестокого обращения с животными 

– не редкость. У нас считают – бездомное жи-
вотное бесправно, любой может его обидеть. 
А если животное хозяйское, то владелец сам 
знает, как с ним поступать...
В августе позвонила знакомая:
– Я сейчас встряла – не могла мимо 

пройти. На рынок пьяный мужик приволок 
кошку. В такую жару и толчею. Она прячется 
под прилавок, а он ее вытаскивает – хочу 
похвастаться. А когда я за нее заступилась, 
мне все принялись 
кричать: кошка его, 
пусть что хочет, то с 
ней и делает. А еще 
говорили: людей бы 
пожалела. Но что-то я 
не видела, чтобы животные мучили людей...
Недавно слышала историю молодой семьи: 

разгневанный муж выкинул нагадившую кош-
ку с балкона – она разбилась. Жена, конечно, 
поплакала, но с мужем помирилась – не раз-
водиться же из-за какой-то кошки?
И сколько таких историй каждый из нас 

может припомнить? 
Завтра, 4 октября, Всемирный день защи-

ты животных. Но в нашей стране нет закона 
о защите животных от жестокого обращения. 
В 1999 году проект прошел все чтения, но на 
него наложил вето президент, аргументиро-
вав тем, что «закон не имеет собственного 
предмета правового регулирования». Не 
помогли ни протесты зоозащитников, ни от-

крытые письма деятелей культуры. В марте 
прошлого года закон и вовсе сняли с рас-
смотрения по инициативе председателя Ко-
митета Госдумы – обратите внимание – по 
природным ресурсам, природопользованию 
и экологии Натальи Комаровой: «Животные 
не являются субъектами права и участника-
ми общественных отношений». Между тем, 
законопроект вводил обязательную стерили-
зацию домашних питомцев, административ-
ную и уголовную ответственность хозяина 
за своего питомца, запрещал гражданам 
заводить собак бойцовых пород без специ-

ального разреше-
ния. Но главное: за 
убийство, жестокое 
обращение с живот-
ными предполагали 
серьезные штрафы 

и даже тюремное заключение.
Сейчас приструнить обидчика животных 

тоже можно. Но сложно. По статистике в 
прошлом году возбуждено 390 дел по всей 
стране, но лишь треть дошла до суда. Свежий 
пример по Челябинской области. Троицкий 
районный суд вынес приговор 25-летнему 
Егору Тараскину из деревни Бурханкуль по 
статье 245 Уголовного кодекса за жестокое 
обращение с животным, повлекшее его уве-
чье, совершенное из хулиганских побуждений 
в присутствии малолетнего. В мае пьяный 
Тараскин, ветеран войны, служивший в 
горячих точках, решил расправиться с сосед-
ским псом Туманом, сидевшим на привязи. 
Тараскин избивал пса палкой, потом доской, 
пока не вмешались соседи. А экзекуцию 

видел маленький ребенок. Хозяева Тумана 
написали заявление в прокуратуру. Туман 
выжил, но из-за серьезных травм у него 
нарушилась координация, он потерял слух и 
обоняние. Тараскину назначили пять тысяч 
рублей штрафа. Для селянина серьезная 
сумма. Но дело даже не в этом. Может, в 
следующий раз такие Тараскины задумаются, 
прежде чем взять в руки палку? При этом в 
селе Егора жалеют – хороший, мол, парень, 
и нечего раздувать скандал…
Другой случай – столичный. В Черемуш-

кинском мировом суде рассматривают дело 
серийного убийцы собак Дмитрия Худояро-
ва – ездил по городу в джипе и стрелял из 
усиленной пневматической винтовки в со-
бак, в том числе и в хозяйских. Суд пока не 
вынес решение, потому что на последнее 
заседание Худояров не пришел, сославшись 
на нездоровье. Просил проводить заседание 
в особом режиме – без допроса свидетелей 
и прений. Суд ему отказал. Владельцы собак 
требуют возмещения морального ущерба – 
550 тысяч рублей.
На сегодня вся правовая база России по 

защите братьев наших меньших сводится 
к 245-й статье УК РФ. Если ущерб нанесен 
владельцу, то 167 статья – умышленное 
повреждение или уничтожение имущества, 
213 – хулиганство.
И при отсутствии серьезной законодательной 

базы люди, как могут, защищают животных, 
противопоставляя жестокости – добро. Об этом 
не понаслышке знают Масяня и Белка 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Ветеринары обрадовались: 
выжили наши летчики!
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