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 Читайте во вторник: Магнитку отметили на форуме «Здоровье нации – основа процветания россии»
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 ПоздраВЛяеМ!
С праздником,  
машиностроители!

Поздравляю машиностроителей  
и ветеранов отрасли  

с профессиональным праздником!
Машиностроительный комплекс – одна 

из основ отечественной индустрии. Он 
обеспечивает устойчивую работу веду-
щих отраслей промышленности, является 
серьезным ресурсом для инновационного 
развития национальной экономики и высту-
пает катализатором технического прогресса.  
Модернизация его предприятий, успешное 
освоение современных технологий, внедре-
ние в производство новейших материалов 
и разработок содействуют выпуску конку-
рентоспособной и наукоемкой продукции, 
расширению ее ассортимента. 

Опираясь на опыт, знания и замечательные 
трудовые традиции, коллектив ЗАО «Меха-
норемонтный комплекс» вносит немалую 
лепту в техническое перевооружение и 
стабильную  работу Магнитогорского 
металлургического комбината. Высокий 
профессионализм наших машинострои-
телей, богатый творческий и технический 
потенциал, преданность делу способствуют 
не только динамичному развитию  комплек-
са, но и высокой работоспособности всех 
цехов и структурных подразделений нашей 
компании.

Желаю всем, кто связал свою судьбу с этой 
важной отраслью промышленности, новых 
достижений, уверенности в завтрашнем дне 
и доброго здоровья! Благополучия и счастья 
вам и вашим семьям!

Виктор рашникоВ,  
председатель  

совета директоров оао «ММк»,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области                                                                         

Уважаемые работники 
Механоремонтного комплекса!

Примите искренние поздравления с Днем 
машиностроителя!

Здесь трудятся высококлассные специали-
сты, мастера-новаторы. Не случайно говорят, 
что ваша профессия – это не только труд, 
требующий большой ответственности, это 
искусство, образ жизни. Невозможно пере-
числить все объекты комбината, его дочерних 
предприятий, в ремонте и реконструкции 
которых специалисты комплекса не прини-
мали участие. 

Ваш труд всегда играл особую роль в эко-
номике страны. Идет модернизация произ-
водства, освоение новых технологий и рын-
ков сбыта, повышается качество продукции, 
а значит, уровень жизни. Сегодня нет такой 
отрасли, где бы не использовали продукцию, 
которую вы производите.

Мы убеждены, что ваш профессионализм, 
создававшийся годами научно-технический 
потенциал, энергия руководителей помогут 
не останавливаться на достигнутом, разви-
ваться дальше.

Желаем работникам и ветеранам ЗАО 
«Механоремонтный комплекс», здоровья, 
счастья, благополучия в семьях, успешной 
и плодотворной работы, новых трудовых 
достижений! 

александр дерУноВ,  
председатель профсоюзного комитета  

оао «ММк»,  
Михаил тихоноВский,  

председатель совета ветеранов  
оао «ММк»                        

В Магнитке уже традиционными 
стали встречи старшеклассников с 
руководителями градообразующего 
предприятия. 

Смысл таких встреч в том, чтобы помочь 
ребятам выпускных классов опреде-
литься с выбором будущей профессии, 

ближе познакомиться с командирами про-
изводства. На днях первый вице-президент 
по стратегическому развитию и металлургии 
управляющей компании ММК Рафкат Тахаут-
динов рассказывал старшеклассникам школ 
№ 59 и 47 о своих жизненных принципах, 
которые помогли сделать ему успешную ка-
рьеру, а затем в течение почти часа отвечал 
на вопросы ребят. Вот некоторые из них.

– когда вам было труднее работать – 
подручным сталевара в начале вашей 
трудовой деятельности или сейчас на 
высоком руководящем посту? – спросили 
старшеклассники.

– Сложно сказать: тогда комбинат был 
совсем другим и условия работы намного 
тяжелее. Но я считаю, что если ты выбрал 
дело, которому собираешься посвятить 

жизнь, то отдаваться нужно ему без остатка, 
как бы трудно это ни было. Таков мой прин-
цип работы на любом посту. Поэтому не могу 
определенно сказать, когда было тяжелее – 
везде непросто.

– Самый запомнившийся момент вашей 
жизни?

– Рождение первого ребенка. Тут все пере-
вернулось, я осознал, что несу ответствен-
ность не только за себя, но и за свою семью, 
своего ребенка. В жизни каждого мужчины 
это очень ответственный этап.

– Вы занимаетесь спортом?
– Обязательно, с детства. Считаю, что 

любой человек должен быть в хорошей спор-
тивной форме и ежедневно находить время 
для занятий спортом. Я занимаюсь на тре-
нажерах, много плаваю, поднимаю штангу, 
катаюсь на лыжах и ныряю в прорубь.

– В каком городе вы хотели бы жить?
– Конечно, в родном Магнитогорске. Здесь 

я родился и вырос, здесь состоялся как че-
ловек, здесь моя семья, похоронены мои 
предки. Было много предложений сменить 
место работы, переехать в другой город. 

Но свой выбор я сделал много лет назад, и 
менять его не собираюсь.

– Вы служили в армии. автомат калаш-
никова – хорошее оружие?

– Другого автомата я за два года службы в 
руках не держал (смеется). Хорошее оружие, 
ни разу не было отказа. Самое главное – мне 
не пришлось стрелять в людей, только по 
мишеням. Армия – хорошая школа жизни. 
Я служил в Чехословакии, было непросто, 
денежное довольствие – очень скудное. За 
забор не выйдешь даже в увольнительную. 
Но в армии я понял, что такое дружба и 
взаимовыручка, что такое плечо друга и от-
ветственность за свои слова и поступки.

В завершении встречи Рафкат Тахаутдинов 
пожелал старшеклассникам правильного 
выбора будущей профессии и успешной 
карьеры.

– Главное, чтобы вы были востребованны-
ми в профессии, чтобы вас принял и понял 
коллектив, тогда все получится, – подчеркнул 
Рафкат Спартакович 

Михаил скУридин
Фото > дМитрий рУхМалеВ

Карьерные секреты
 диаЛоГ



НачНу свою заметку с констатации 
такой хрестоматийной истины: во 
все времена, тем более в современ-
ных условиях, ММК – это надежный 
материально-финансовый и социаль-
ный каркас, на котором держится бла-
гополучие и легендарной Магнитки, и 
южноуральского края в целом. 

Объективности ради необходимо особо 
подчеркнуть, что в наше время обеспе-
чивать «боеспособность» магнитогор-

ского флагмана значительно сложнее, чем, 
скажем, тридцать лет тому назад. Советская 
централизованная система в те годы четко 
расписывала правила игры государственных 
предприятий. В критических ситуациях Мо-
сква достаточно оперативно помогала попав-
шим в цейтнот ведущим производственным 
комплексам страны. Нынче же менеджеры 
того же комбината могут рассчитывать только 
на собственное управленческое искусство и 
производственный профессионализм, даль-
новидность и способность находить выход из 
самой безысходной ситуации. Разумеется, 
основной груз ответственности за наш ме-
таллургический гигант лежит прежде всего 
на его первом руководителе Викторе Раш-
никове. Именно он вынужден постоянно рас-
путывать те наисложнейшие узлы, которые 
каждодневно нашему холдингу преподносит 
мировая производственно-экономическая и 
политическая конъюнктура.

И еще один характерный штрих. Как это 
вроде бы ни парадоксально, но руководители 
ММК сегодня берут на себя значительную 
долю забот и о судьбе родного города, по сути 
дела во всех сферах его жизнедеятельности. 
Поэтому, видимо, не случайно, что первый 
вице-президент, правая рука Виктора Раш-
никова, зарегистрирован сегодня в качестве 
кандидата в депутаты Законодательного со-
брания области. Речь идет о Рафкате Тахаут-
динове. Комбинат сознательно бросил свою 
«тяжелую артиллерию» на фронт политической 
борьбы прежде всего с той целью, чтобы в 
ближайшей перспективе Магнитка смогла 
максимально использовать региональные 
резервы и возможности в интересах своих 
граждан. Возникает резонный вопрос: смо-
жет ли Рафкат Тахаутдинов результативно 
совмещать предельно насыщенную произ-
водственную деятельность с депутатскими 

обязанностями. Убежден, что он успешно 
справится с решением этой непростой за-
дачи. Скажу больше. Служебный имидж помо-
жет ему свободно открывать двери кабинетов 
любых высокопоставленных чиновников.

А теперь попытаюсь оценить профессионально-
личностные качества героя моей зарисовки, 
прежде всего через призму таких основопола-
гающих нравственных категорий, как «долг», 
«совесть», «добро». Для полноты и объективности 
картины начну с критических замечаний. Не от-
крою секрета, если скажу, что наш кандидат по 
своим внешним манерам далековат от образа 
степенного великосветского графа. Так что ему, 
как и многим из нас, есть чему учиться у этого 
графа. И вместе с тем я глубоко убежден в том, 
что отдельные изъяны нашего героя перекры-
ваются, говоря словами классика, его мощной 
созидательной энергией.

По праву человека, достаточно близко знаю-
щего Рафката Тахаутдинова, с полной мерой 
ответственности констатирую такие очевидные 
факты.

Во-первых, это руководитель и человек с обо-
стренным чувством долга. Часто вспоминаю в 
этой связи его фразу десятилетней давности, 
которая прозвучала тогда как подлинное жиз-
ненное кредо: «Я искренне и беззаветно люблю  
комбинат и город и буду служить им, не щадя ни 
сил, ни здоровья». И это заявление не осталось 
пустой декларацией. По словам сослуживцев, с 
семи утра он уже на комбинате, а семь вечера 
– это далеко не окончание его рабочего дня. 
Мне представляется, что именно обостренное 
чувство долга обучило нашего героя искусству 
налаживать деловые и дружеские отношения 
с самыми крутыми начальниками и чиновни-
ками за пределами города во имя интересов 
ММК и магнитогорцев. Особенно подкупает 
меня в этом человеке то, что он и на личност-
ном уровне помнит свои долги.

Во-вторых, при внешней своей жесткости 
и бескомпромиссности Рафкат Тахаутдинов 
предельно самокритичный человек. Достовер-

но знаю, что он постоянно фильтрует свои дела 
и поступки, опираясь на такого внутреннего 
контролера, как совесть. Он постоянно обога-
щает свой деловой и интеллектуальный багаж, 
используя опыт и жизненные принципы даже 
своих оппонентов, при условии, если они несут 
в себе позитивные зерна.

В-третьих, в моем представлении самое 
существенное достоинство героя нашей за-
метки – это его способность прийти на помощь 
конкретному человеку, попавшему в беду. Дан-
ное качество Рафката Тахаутдинова прошло 
жизненную проверку не один раз. При этом он 
не ранжирует людей по чинам и должностям. 
Так что я глубоко убежден в том, что в лице депу-
тата Рафката Тахаутдинова магнитогорцы будут 
иметь надежного помощника и защитника ин-
тересов города на разных уровнях и в разных 
формах. С его универсально-многогранным 
управленческим опытом, широко разветвлен-
ной системой служебных и личных связей ему 
по плечу самые обременительные депутатские 
обязанности.

И в заключение. Хотел бы обратить внимание 
и на то обстоятельство, что в округе Рафката Та-
хаутдинова зарегистрирован кандидат по пар-
тийному списку «Единой России», который тоже 
родом с ММК. Его имя на слуху у подавляющего 
большинства горожан. Это вице-президент по 
персоналу и социальным программам Алек-
сандр Маструев – уникальный руководитель 
и человек по своей позитивно-созидательной 
сути и активной жизненной позиции. Убежден, 
что он достоин представлять ММК и наш го-
род на любом уровне, включая федеральный 
властный олимп.

Возможно, повторюсь, если снова проде-
кларирую свой призыв. Магнитогорцы! Все 
на выборы. Чем активнее будет наша явка, 
тем большее число наших земляков обретет 
статус депутатов Законодательного собрания 
области.

Валентин РоманоВ,  
президент маГУ, почетный гражданин России

события и комментарии суббота 25 сентября 2010 года
http://magmetall.ru
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искусство помнить долги

Валентин Федорович РОМаНОВ – для Магнит-
ки это один из немногих людей, кто не нуж-
дается в более подробном представлении, 
в перечислении званий и заслуг. человек, 
который в полной мере имеет моральное 
право оценивать и мнение которого вос-
принимается как минимум с уважением. 
человек, который прошел вместе с городом 
долгую историю – и история эта раз за 
разом доказывала его правоту. Слово – Ва-
лентину Федоровичу. 

визит реджепа атакаша
 меридианы партнерства

На МагНитОгОРСКОМ металлургическом комбинате с рабочим 
визитом побывал глава турецкой компании «атаКаШ гРуПП» 
Реджеп атакаш.

В альянсе с «Атакаш» ММК реализует свой первый международный 
проект. В турецком городе Искендерун строится завод по производству 
оцинкованного и крытого полимером листа. В комплекс входят морской 
порт, сервисные металлоцентры в Искендеруне и Стамбуле.

Председатель совета директоров ОАО «ММК» Виктор Рашников и глава 
компании «Атакаш Групп» Реджеп Атакаш обсудили вопросы, связанные с 
ходом реализации совместного проекта.

денежная поддержка
 традиция

ПО 500 Рублей получат к 1 октября пожилые 
южноуральцы, достигшие пенсионного возрас-
та: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет.

Напомним, что депутаты фракции «Единая Россия» 

Законодательного собрания Челябинской области об-
ратились к главе региона с просьбой направить из об-
ластного бюджета средства для выплаты материальной 
помощи к Дню пожилого человека.

Кстати, этой хорошей традиции в Челябинской об-
ласти уже несколько лет. Губернатор Михаил Юревич 
хороший почин поддержал. Все южноуральские пен-
сионеры – а это более 735 тысяч человек – получат в 
этом году по пятьсот рублей.

проиграли в кулачном бою
 Хоккей

ПРОигРаВ в четверг дома «Сибири» – 1:3, 
«Металлург» откатился сразу на несколько 
ступенек вниз в турнирной таблице. 

Если перед матчем Магнитка занимала в Восточ-
ной конференции первое место, то теперь оказалась 
на шестом. Лидером же вновь стал новосибирский 
клуб. Правда, казанский «Ак Барс» и уфимский 
«Салават Юлаев» «Сибирь» опережает лишь по до-
полнительным показателям – три команды набрали 
по двенадцать очков.

Против новосибирского клуба «Металлург» про-
вел, наверное, худший свой матч в этом чемпионате. 
Команда сыграла откровенно плохо – и в обороне, и в 
нападении. Плюс – отличилась невыдержанностью. 
В начале второго периода Федор Федоров непонятно 
зачем сошелся в кулачном бою с Александром Хелльстремом и, стянув с защитника новосибирцев игровой свитер, 
отправился на скамейку штрафников с семнадцатью минутами штрафа. После этого и «стартовали» неприятности 
для «Металлурга». Судьба поединка решилась именно во втором периоде, когда и состоялись все четыре гола.

Единственную шайбу ворота гостей забросил Максим Мамин – это его первый гол в чемпионате. Остальные 
форварды Магнитки на сей раз «промолчали». Результат – команда впервые проиграла в основное время. Сегод-
ня «Металлург» получит шанс реабилитироваться за провальный поединок с «Сибирью». Магнитка сыграет с 
одноклубниками из Новокузнецка.
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 Учитель – третий родитель ребенка. Химэн БЕРСТОН

Умно, искрометно, доходчиво и с юмором провела мастер-класс  
учитель года России-2009 Наталья Никифорова

Высший пилотаж педагога  
с лучезарной улыбкой

Я родился на опушке 
брянского  
и калужского леса. 

Такую компенсацию смогут получить  
родственники пациента,  
умершего из-за врачебной ошибки,  
если будет принят новый закон  
об обязательном медстраховании граждан Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ

2
млн. рублей

Вчера во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе торжественно 
открылся финальный этап все-
российского конкурса «Учитель 
года россии-2010».

Участвовать в нем прибыли 
76 лучших педагогов со всех 
уголков страны. Их поселили 

в санатории «Юбилейный». В про-
грамме – выполнение конкурсных 
заданий, психологические тренинги, 
экскурсия по городу и на ММК, вечер 
встречи с победителями конкурса 
прошлых лет, катание на коньках в 
Ледовом дворце.

На церемонии открытия финаль-
ного этапа участников конкурса 
тепло приветствовали директор 
департамента общего образования 
Минобразования и науки РФ Елена 
Низиенко, заместитель губернатора 
области Павел Рыжий, министр обра-
зования и науки области Александр 
Кузнецов, глава Магнитогорска 
Евгений Тефтелев, «Учитель года 
России-2009» Наталья Никифорова.

Это было вечером. А с утра в шко-
ле № 5, где работает учитель года 
России-2009, начался мастер-класс 
педагога с лучезарной улыбкой 
Натальи Никифоровой. При вхо-
де в актовый зал взволнованных 
конкурсантов встречали детишки 
с воздушными шариками, потом – 
небольшой концерт. И вот под апло-
дисменты к импровизированной 
доске выходит Наталья Сергеевна. 
Умно и искрометно, доходчиво и с 
юмором – словом, талантливо ведет 
она открытый урок. И почти весь зал 
записывает выступление: кто – на 
видеокамеру, кто – на диктофон, а 
кто – прямо на мобильный телефон. 
После мастер-класса ее тут же «разо-
рвали» на интервью, комплименты, 
вопросы.

– Как все прошло на мастер-
классе?

– Я не успела сделать всего, что 
хотела, но в целом довольна.

– Вы все о профессии. Сами-то 
как себя чувствовали?

– (Смеется.) Спокойнее, потому 
что меня не оценивали – не было 

сдерживающего фактора, я была 
не ограничена во времени… А по-
скольку этот мастер-класс я писала 
специально для конкурсантов к их 
встрече, то мне хо-
телось сделать свое 
выступление таким, 
чтобы начало кон-
курса было легким и 
доброжелательным. 
И я вела мастер-
класс с большим удо-
вольствием.

– Ваша школа – хозяйка празд-
ника. чем она отличается от дру-
гих школ города, области, может, 
страны?

– Мы очень выгодно отличаемся 
системой работы с детьми: то, о чем 
сейчас все говорят и хотят внедрить 
– обязательное и дополнительное об-

разование, у нас действует довольно 
давно и весьма успешно.

– На этом конкурсе вы – член 
большого жюри. Говорит ли это о 

том, что математи-
кам будет везти?

– Нет, ведь здесь 
конкурс не пред-
метников, а именно 
учителей, и если это 
профессионал, то 
я могу перенести 
его идеи и в свой 

предмет без особого труда. Так что, 
наверное, мне как раз будет инте-
реснее наблюдать за педагогами по 
другим предметам.

Конкурсантов видно сразу: они 
торжественны, но очень взволнова-
ны. Здесь их пестуют, как малень-
ких детей: везде готов и стол, и дом 

– в прямом смысле слова. И даже 
на основном стенде висит объявле-
ние, что участники конкурса могут 
сделать себе бесплатные маникюр 
и прическу – для этого нужно просто 
записаться. Школа – это настоящий 
полигон: в кабинете математики 
– штаб жюри, в соседнем – штаб 
пресс-центра… Чем-то напомнило 
Евровидение: так же составлены 
столы, на каждом из которых стоит 
компьютер, так же сосредоточенно 
стучат по клавиатуре журналисты, 
материал которых уже ждут газеты, 
журналы, радиостанции и телекана-
лы по всей стране…

А на улице перед школой дышат 
свежим воздухом члены жюри и 
чиновники от образования. Здесь 
же и первый заместитель министра 
образования и науки Челябинской 

области Владимир Садырин. С фото-
аппаратом. Ведь его пристрастие к 
этому виду искусства давно у всех 
на слуху.

– Как вам кажется: настрой у 
участников уже боевой?

– Нет, пока тревожно-волнительный, 
потому что сегодня они только узнали 
темы уроков, встретились с учителя-
ми, увидели кабинеты, где будут про-
водить уроки, и даже не видели еще 
учеников. Завтра, когда состоятся 
первые уроки, будут сданы методиче-
ские разработки, все войдет в норму, 
они успокоятся и вольются в работу. А 
потом будет первый отбор, когда мы 
определим 15 лучших – и будут сле-
зы, разочарование, недопонимание, 
потом еще одна волна – когда будем 
определять пятерку лучших – словом, 
все будет так же, как всегда. И так 
же, как всегда, эмоции скоро отойдут 
на второй план и выбывшие будут 
активно помогать финалистам, уча-
ствовать в мастер-классах… А потом 
они не захотят расставаться, обменя-
ются телефонами и адресами. Будут 
переписываться и ездить друг к другу 
в гости и, конечно же, встречаться 
на следующих конкурсах «Учитель 
года». И я сегодня узнаю многих: 
вот стоит Михаил Нянковский, учи-
тель года-1994 из Ярославля, – это 
удивительный литератор, который 
написал уже не одну книгу, а рядом с 
ним – победитель конкурса в 1993-м 
году Олег Парамонов – тоже литера-
тор, который пишет стихи. Вот у нас 
будет конкурс 15-ти, и на каждого из 
участников он сочинит эпиграмму, и 
это тоже традиция… Всех участников 
ждут институт усовершенствования, 
обобщающие курсы, на которых 
они будут читать свои лекции уче-
никам – словом, это не просто 
определение лучшего в профессии. 
Это еще и очень нужная, высокопро-
фессиональная школа для каждого 
учителя. К примеру, сегодняшний 
мастер-класс Натальи Сергеевны Ни-
кифоровой – это уникальный опыт, о 
котором не в каждой педагогической 
книге прочитаешь 
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видно сразу:  
они торжественны, 
но очень  
взволнованы



Финансисты Магнитогор-
ского металлургического 
комбината могут принимать 
очередные заслуженные по-
здравления. 

На Московской межбан -
ковской валютной бирже 
размещен четвертый вы-

пуск биржевых облигаций ОАО 
«ММК». Магнитка, таким об-
разом, продолжает успешную 
работу на долговых рынках, 
привлекая заемные средства по 
минимальным процентным став-
кам, даже ниже текущей ставки 
рефинансирования Центрально-
го банка РФ.

– Стабильная работа комбина-
та позволяет привлекать финан-
сирование на очень выгодных 
условиях, – подчеркивает вице-
президент ООО «Управляющая 
компания ММК» по финансам 
и экономике Олег Федонин. – 
Этому способствует и достаточно 
низкий уровень долговой нагруз-
ки ММК. Интерес к облигациям 
ММК закономерен – у компании 
хорошая кредитная история, 
четкая стратегия развития и 
прочные позиции на рынке. В 
дальнейшем, с завершением 
проектов в Турции и пуском но-
вых производств на основной 
площадке, мы еще больше укре-
пим эти позиции…

По словам Олега Федонина, 
долговая нагрузка ММК явля-
ется одной из самых низких в 
отрасли. Валюта баланса на 
30 июня 2010 года составила 
15 млрд. 594 млн. долларов. 
Стоимость основных средств на 
балансе ММК на конец второго 
квартала 2010 года увеличи-
лась по отношению к концу 
2009 года на 3,5 процента и 
составила 11 млрд. 676 млн. 
долларов. Общий долг компании 
– 2 млрд. 880 млн. долларов, 
в то время как высоколиквид-
ные активы на балансе Группы 
компаний ММК составляют 953 
млн. долларов.

Конкурс по определению став-
ки купона биржевых облигаций 
ОАО «ММК» серии БО-03 общим 
объемом 5 млрд. рублей со сро-
ком обращения – 1092 дня (3 
года) состоялся на ММВБ в этот 
четверг, 23 сентября. Объем 
заявок со стороны инвесторов 
составил более 17 млрд. рублей, 
таким образом, выпуск был пере-
подписан в 3,4 раза. По итогам 
конкурса процентная ставка 
первого купона биржевых об-
лигаций ОАО «ММК» определена 
в размере 6,47 годовых (ставка 
2–3-го купонов равна ставке 
1-го). Ставка купонов на первые 
полтора года обращения являет-
ся наименьшей среди рублевых 
облигаций других эмитентов за 
всю историю отрасли. По выпуску 
предусмотрена оферта через 
полтора года, купонный период 
составляет 182 дня.

Организаторами размещения 
выступают ОАО «УРАЛСИБ», ИК 
«РФЦ».

В своем отчете по ММК анали-
тики банка «Уралсиб» отмечают 
привлекательность очередного 
выпуска облигаций для потенци-
альных инвесторов, поскольку, 
помимо достаточно короткого 
срока обращения и привле-

кательной ставки доходности, 
ММК, как заемщик, имеет такие 
преимущества, как низкий уро-
вень долговой нагрузки, высокую 
эффективность деятельности, 
значительную долю продукции 
с высокой добавленной стои-
мостью, заметное повышение 
уровня вертикальной интеграции 
в последнее время.

Напомним, в конце 2009 года 
на ФБ ММВБ была зарегистри-
рована программа привлечения 
долгового финансирования, со-
стоящая из пяти выпусков бирже-
вых облигаций, на общую сумму 
33 млрд. руб.

Комментируя размещение 
очередного выпуска биржевых 
облигаций компании, предсе-
датель совета 
директоров ОАО 
«ММК» Виктор 
Рашников от-
метил:

– Финансо -
вые показате-
ли ММК под -
тверждают пра-
вильность вы-
бранной нами 
стратегии. Мы 
ориентируемся на выпуск вы-
сокорентабельной продукции, 
пользующейся спросом на 
внутреннем рынке. Это – им-
портозамещающая продукция, 
качественные характеристики 
которой соответствуют самым 
высоким мировым стандартам.  
Контроль  над издержками, 
который позволил нам  суще-
ственно снизить расходные 
коэффициенты, шаги, предпри-
нятые для обеспечения ком-
пании сырьевыми ресурсами, 
были отмечены экспертами и 
инвесторами. Мы продолжаем 

строить новые производствен-
ные объекты, которые позволят 
увеличить долю продукции с вы-
сокой добавленной стоимостью, 
в частности – стан «2000» для 
выпуска качественного авто-
листа. Привлеченные средства 
будут направлены на продол-
жение наших инвестиционных 
программ, эффективность ко-
торых подтверждена практикой: 
наш крупнейший инвестпроект, 
реализованный в прошлом 
году – стан «5000», полностью 
загружен. Предыдущие расчеты 
по купонам размещенных обли-
гаций происходили полностью и 
в срок, мы дорожим доверием 
инвесторов и репутацией ММК. 
Итоги аукциона подтверждают, 

что доверие 
к Магнитке со 
стороны ин -
весторов так-
же находится 
на должном 
уровне…

Очень важен 
тот факт, что 
размещение 
биржевых об-
лигаций ММК 

проводится в рамках стратегии 
привлечения долгосрочного фи-
нансирования для реализации 
инвестиционной программы 
комбината. Эта программа на-
правлена на увеличение доли 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, востребованной 
на внутреннем рынке. Реализа-
ция данной стратегии уже дает 
положительные результаты. Так, 
прирост объема производства 
товарной металлопродукции во 
втором квартале 2010 года к 
первому кварталу составил 7 
процентов, причем увеличение 

было обеспечено исключительно 
благодаря росту выпуска про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью. 

Структура продукции, которая 
производится на Магнитогорском 
металлургическом комбинате 
сегодня и будет производиться 
в ближайшие годы, наиболее 
полно соответствует структуре 
потребления металлопродукции 
на российском рынке. ММК 
ориентируется, прежде всего, на 
спрос предприятий трубной про-
мышленности, машиностроения, 
автомобилестроения, строи-
тельной индустрии и метизной 
промышленности. В то же время 
компания планирует значитель-
ное увеличение производства, 
рассчитывая на рост потребле-
ния металлопроката в стране. 
Так, в период до 2014 года ММК 
предполагает увеличить выпуск 
стали более чем на 60 процентов 
благодаря освоению существую-
щих мощностей и завершению 
строительства проекта ММК-
Атакаш, а также довести долю 
продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью до 50 процентов. 
Эти амбициозные планы разви-
тия подкреплены последователь-
ным ростом основных отраслей 
экономики в России, а также 
тем фактом, что продукция ММК 
является импортозамещающей и 
ее качественные характеристики 
соответствуют самым высоким 
мировым стандартам.

Принцип инвестиций в обли-
гации напоминает банковские 
вклады, когда деньги вложены 
под определенный и заранее из-
вестный процент и на достаточно 
длительный и тоже определенный 
срок. Но у облигаций есть два ве-
сомых преимущества. Во-первых, 
они обеспечивают более высокую 
доходность, нежели банковский 
вклад, а во-вторых, если срочный 
депозит в банке закрывается до-
срочно, то проценты теряются, 
в то время как инвестиции в 
облигации остаются полностью 
ликвидными – эти ценные бу-
маги можно продать без потери 
процентов, начисляющихся за 
каждый день владения облигаци-
ей. Инвесторы, ставшие весьма 
осторожными в период глобаль-
ного финансово-экономического 
кризиса, предпочитают сейчас 
вкладывать деньги в ценные 
бумаги исключительно самых 
надежных эмитентов. Биржевые 
облигации ОАО «ММК» доверие 
у них вызывают полное, что оче-
редной раз доказывают итоги 
конкурса по определению ставки 
купона биржевых облигаций ОАО 
«ММК» серии БО-03, состоявше-
гося на Московской межбан-
ковской валютной бирже в этот 
четверг. Спрос на очередной 
выпуск вновь значительно пре-
высил предложение, и Магнитка, 
как и прежде, смогла разместить 
свои корпоративные биржевые 
облигации на очень выгодных 
условиях.

Эксперты финансового рынка 
оценивают биржевые облигации 
ОАО «ММК» как интересные для 
покупки и их приобретение счи-
тают привлекательным инвести-
ционным решением 

ВладислаВ РЫБаЧЕНКО
фОтО > дмитРий РухмалЕВ

 поздравляем!
С Днем рождения!
Друзья и кол-
леги по партии 
«единая россия» 
п о з д р а в л я ю т 
депутата зако-
нодательного 
собрания Челя-
бинской обла-
сти евстигнее-
ва сергея ива-
новича с днем 
рождения.

Желают ему плодотворной деятельности на 
ниве служения людям, большого семейного 
счастья, благополучия, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.

 омбудсмен
Уполномочен  
защитить
ВперВые в истории Челябинской 
области появился уполномоченный 
по правам человека. В четверг на за-
конодательном собрании депутаты 
утвердили в этой должности 33-летнего 
алексея севастьянова.

К а к  с о о б -
щил на засе-
дании област-
н о го  п а рл а -
мента первый 
заме ститель 
г убе р н ато р а 
области Олег 
Грачев, зако-
ном Челябин-
ской области 
от 26 августа 
2010 года «Об 
уполномочен-

ном по правам человека в Челябинской 
области» учреждена государственная долж-
ность уполномоченного по правам человека, 
губернатором области внесена кандидатура 
Алексея Севастьянова на рассмотрение 
депутатов 3СО, приобщены необходимые 
характеризующие документы, прилагается 
положительное заключение Общественной 
палаты области.

Дело в том, что заблаговременно регио-
нальная Общественная палата провела кон-
сультации по кандидатуре с представителями 
различных общественных организаций, кото-
рые занимаются вопросами защиты прав и 
свобод человека и гражданина в нашем регио-
не. Более того, Алексей Севастьянов сам яв-
ляется руководителем Челябинского предста-
вительства общероссийского общественного 
движения «Гражданское общество», членом 
совета челябинской городской общественной 
организации «Правосознание», депутатом 
Челябинской городской Думы.

В числе своих первоочередных задач 
Алексей Севастьянов видит развитие инсти-
тута медиации, активную работу которого 
предусматривает региональный закон об 
уполномоченном по правам человека.

– Новацией закона, принятого в Челябин-
ской области, отличающей его от аналогич-
ных законов, существующих в иных субъек-
тах РФ, является то, что у нас в регионе будет 
введен институт медиации, который призван 
урегулировать спорные взаимоотношения 
между государством и простыми гражданами, 
– говорит Алексей Севастьянов.

Особое внимание омбудсменом в ходе ра-
боты будет уделяться рассмотрению жалоб 
южноуральцев с мест, в том числе из самых 
удаленных уголков нашей области. Одним из 
приоритетных направлений работы уполно-
моченного станет правовое просвещение 
населения путем планомерной работы через 
систему общественных приемных, которые 
должны открыться уже в ближайшее время 
по всей области. В них будут проводить бес-
платные консультации для населения высоко-
профессиональные юристы: правозащитники 
будут вести прием граждан, считающих, что 
их права каким-то образом были ущемлены 
или нарушены.

действующие лица http://magmetall.ru

 Впервые в истории Челябинской области появился уполномоченный по правам человека

Магнитка вновь привлекла  
повышенное внимание инвесторов

Стратегия – верная
суббота 25 сентября 2010 года

По словам  
Олега Федонина, 
долговая нагрузка 
ММК является  
одной из самых  
низких в отрасли



лицом к городусуббота 25 сентября 2010 года
http://magmetall.ru

  Чистота – богатство, являющееся от изобилия любви. Рабиндранат ТАГОР

 соцподдержка
Операция «Пандус»
Работники Зао «Строительный комплекс» оао «ММк» при 
поддержке администрации города Магнитогорска начали 
установку пандусов. До конца сентября будут оснащены 
удобными сооружениями для колясочников четырнадцать 
социальных городских объектов – в основном, медицин-
ские учреждения.

Проект был разработан в июле, а в августе «стартовала» его 
реализация. План по строительству подъемных сооружений для ко-
лясочников предусматривает в первую очередь установку пандусов 
возле детского инфекционного отделения на улице Рубинштейна, 
отделения восстановительного лечения на Тевосяна, первой го-
родской больницы, участкового отделения первой поликлиники на 
Карла Маркса, 193. Прежде вход в эти учреждения инвалидам и 
родителям с колясками был сильно затруднен. Подъем облегчали 
лишь два швеллера, лежащие на ступеньках. Однако угол их на-
клона превышал 30 градусов, в то время как санитарные нормы 
предусматривают не более пяти.

– Учитывая, какой размах приобрело благоустройство города, 
комбинат просто не мог остаться в стороне, – говорит начальник 
технического бюро ЗАО «Строительный комплекс» Михаил Сарва-
ров. – Поэтому принято решение – в социально значимых местах 
установить пандусы для маломобильных групп населения. Затраты 
ММК на это составят около одного миллиона ста тысяч рублей.

Магнитогорский металлургический комбинат в очередной раз 
на деле доказал, что является социально ориентированным пред-
приятием.

 акция
«Чистый город»
25 СентябРя при поддержке городского Собрания де-
путатов, местного отделения партии «единая Россия», 
администрации Ленинского района с участием «Молодой 
гвардии» и студентов МГтУ состоится социальная акция 
«Чистый город».

В планах – очистка территории и прибрежной акватории Урала, 
конкурсы, выступления творческих коллективов.

Акция состоится на набережной Урала за ДКМ имени С. Орджо-
никидзе с 10.00 до 13.00.

 спецгашение
К юбилею Дымшица
УважаеМые филателисты и жители города!

28 сентября с 11 до 20 часов на Магнитогорском почтамте, рас-
положенном по адресу: проспект Ленина, 32 состоится специальное 
гашение, посвященное 100-летию со дня рождения Вениамина 
Эммануиловича Дымшица – управляющего трестом «Магнитострой» 
в военные годы.

Сбросом  
по засухе

Критическая ситуация с обеспечением 
города питьевой водой заставляет власть 
принимать экстренные меры

СентябРь традиционно счи-
тается началом нового дело-
вого сезона и оживления  на  
рынке  акций после  летнего 
затишья.  как  показывает  
практика, инвестиции  в  сен-
тябре  и  октябре к   концу  
года приносят  неплохие  ди-
виденды.  Поскольку   участни-
ки  рынка с   целью  получения   
высоких годовых  показателей  
разгоняют его в среднем на 
18–25 %  к  декабрю.

К каким же бумагам 
стоит присмотреться? 

В настоящий момент аналитики 
не видят существенной недооцен-

ки ни в дном из представленных на 
российском фондовом рынке сек-
торов за исключением, пожалуй, 
лишь сектора электроэнергетики 
(средний потенциал роста гене-
рирующих компаний составляет 
более 30 %), выделяя отдельные 
интересные бумаги в каждой от-
расли.

Нефть и газ
В отсутствие каких-либо зна-

чительных событий, способных 
существенно изменить фундамен-
тальную стоимость нефтяных ком-
паний, исходя из существующего 
потенциала для роста, возможно,  
имеет  смысл  отдать  предпочте-
ние  бумагам ЛУКОЙЛа, Газпром 
нефти.

Металлургия
Рост цен на сталь и цветные 

металлы на мировых рынках на 
10–15 % по сравнению с мини-
мумами середины лета вернул 
доверие инвесторов к бумагам 
металлургических компаний, боль-
шинство из которых в последние 
недели обновили свои максималь-
ные значения с апреля–мая.

Среди отдельных идей можно вы-
делить акции ММК, Распадской, Ев-
раза и Полюс-Золота, которые все 
еще остаются недооцененными по 
фундаментальным показателям.
Электроэнергетика

В октябре–ноябре в секторе 
ожидается много событий, которые 
могут повлиять на динамику акций 

сектора. Ключевыми идеями в 
электроэнергетике остаются бума-
ги ОГК-2/ОГК-6, Русгидро, ОГК-1, 
ИнтерРАО и сетевых компаний.
Банки

В банковском  секторе экспер-
ты отдают предпочтение акциям 
Сбербанка.

осуществить любые операции 
с ценными бумагами, а  так-
же приобрести паи открытых 
паевых инвестиционных фондов  
«РФЦ-накопительный» и  «РФЦ-
фонд акций» вы можете, обра-
тившись в финансовый центр 
«РФЦ» на Завенягина, 9. 

За дополнительной инфор -
мацией обращайтесь по тел. 
25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на 
осуществление деятельности по управ-
лению инвестиционными фондами и 
паевыми инвестиционными фондами 
№ 21-000-1-00097 выдана ФСФР России 
13 декабря 2007 года без ограничения 
срока действия).  

ООО УК «РФЦ-Капилал».  Лицензия на осу-
ществление деятельности по управлению 
ценными бумагами № 074-10692-001000 
от 30.10.2007, выдана ФСФР России без 
ограничения срока действия)

Информация, содержащаяся в на-
стоящем обзоре, является исключительно 
частным суждением ИФГ «РФЦ» и носит 
справочный вспомогательный характер. 
Для принятия решения об инвестировании 
в какие-либо финансовые инструменты, 
упомянутые в настоящем обзоре, необ-
ходимо обладать значительным опытом 
в финансовых операциях, в вопросах 
оценки преимуществ и рисков. ИФГ «РФЦ» 
не несет ответственности за любые убыт-
ки, возникшие вследствие использования 
содержания настоящего документа в 
практической деятельности.

Колонка  инвестора

 с праздником!
Сердечно поздравляем  

всех машиностроителей города  
с профессиональным праздником –  

Днем машиностроителя!
Желаем здоровья, счастья и новых трудовых достижений!

Коллектив и администрация ЗАО «УралСпецМаш»  

в ЧетвеРГ состоялся 
очередной сброс воды 
с верхнеуральского во-
дохранилища в пойму 
Урала. он продолжался 
с восьми утра до шести 
вечера. Суммарно было 
сброшено четыре мил-
лиона кубометров воды. 

Благодаря этому под-
питались источники 
Верхне-Кизильского 

водозабора, что поможет 
подземным хранилищам 
воды подготовиться к зиме. 
Потому что предсказать, 
каким будет паводок в буду-
щем году, невозможно.

В начале июня был осу-

ществлен аналогичный 
сброс: по просьбе город-
ских властей руководство 
комбината дало добро на 
сброс воды с водохрани-
лища объемом более пяти 
миллионов кубометров. 
Скважины подпитали, и они 
благополучно отработали 
все засушливое лето. 

Ситуация с уровнем воды 
в скважинам мониторится 
в круглосуточном режиме. 
Кроме того, в ближайшее 
время решено совместно с 
гидрогеологами пробурить 
еще две новых скважины 

МИХАИЛ СКУРИДИН
> фото из архива треста 

«Водоканал»

 инициатива

кажДый ДеСятый РУбЛь областно-
го бюджета должен быть направлен 
на дорожное строительство.

С такой инициативой выступила фракция 
партии «Единая Россия» в Законодательном 
собрании области. Ее озвучил заместитель 

спикера ЗСО Юрий Карликанов, который счи-
тает, что в бюджет 2011 года на реализацию 
статьи «Строительство, содержание и ремонт 
дорог» следует заложить не менее семи мил-
лиардов рублей. Это втрое больше, чем пред-
полагается потратить в нынешнем году. 

По данным министерства финансов 
Челябинской области, уточненный объем 
расходной части бюджета-2010 составляет 
73,8 миллиарда рублей.

Асфальтовые миллиарды



АссоциАция юристов притор-
мозила вступление в силу зако-
на «о полиции». Разумно, если 
учесть, что на законопроекте 
живого места не осталось – 20 
тысяч поправок. 

Однако на местах начальство в 
верноподданническом экстазе уже 
действует по «черновику» закона. 
Обсуждай, не обсуждай, а выйдет по 
писаному, мудро решили чины. 
ГОПники и ГУПники 

Несмотря на то, что народ против 
полицая – историческая память вос-
противилась, да и дорого, заммини-
стра МВД Сергей Булавин настаивает 
на смене вывески: «Несколько сотен 
миллионов рублей не нанесут урона 
бюджету органов внутренних дел». 
Пока наверху бьются за название, 
начальство на местах – в управле-
ниях и РОВД, перестраховалось: 
ни один приказ, ни одна служебная 
бумага не ушли в центр. Страдает 
дело? Зато вышестоящее началь-
ство оценит исполнительность, когда 
получит документ с полицейскими 
штампами. 

Президент, обосновывая смену 
вывески, призывал отрешиться 
от рабоче-крестьянской милиции 
и вернуться к истокам создания 
правоохранительной структуры – 
царской полиции. По этому поводу 
копий сломано немало, не учли 
одного – благозвучность аббревиа-
тур. Сейчас городской отдел мили-
ции – это ГОМ. А если полиции – ГОП. 
Уменьшительно-ласкательное будет 
ГОПники, а сотрудников управления 
будут кликать ГУПниками. Но мест-
ные начальники, угождая власти, 
изводят личный состав лекциями: 
доморощенные ученые-историки 
часами рассказывают милицио-
нерам о славных делах царской 
охранки. Почему бы, спрашивают 
стражи порядка, не переименовать 
федеральную службу безопасности 
в жандармерию? Там хоть на лите-
ратурного героя Фандорина можно 
равняться. 

По социологическим выклад-
кам, в органах 
п р а в о п о р я д -
к а  т р у д я т с я 
15 процентов 
романтиков, 25 
процентов чест-
но служат госу-
дарству и наро-
ду, 20 процентов – люди случайные, 
остальные приходят в милицию для 
решения своих проблем. Романтики 
уже сидят на чемоданах, не желая 
называться полицаями. 20 процен-
тов, а это 200 тысяч милиционеров 
– по приказу президента попали под 
сокращение. Как правило, избавля-
ются от неугодных и строптивых. Как 
раз тех, кто работает не за страх, а на 
совесть. Работоспособных, опытных 
профессионалов отправили на пен-
сию по выслуге лет или сократили. 
Кто остается? Правильно. Те самые 
40 процентов. 

…За две недели в Магнитке трое 
сотрудников милиции, исполняя 
служебный долг, получили ранения. 
Думаете, к награде представили? 
Начальники получили дисципли-
нарное взыскание: чтобы впредь 
их подчиненные под пули не под-
ставлялись. Еще один-два таких 
«прокола», и добросовестные про-
фессионалы пополнят списки со-
кращенных. 

Сельский опер 
Вспомним цель реформиро -

вания: подправить милицейский 
имидж, восстановить репутацию, 
подмоченную евсюковыми. Для 
этого чистят органы, избавляясь 
от коррупционеров. В Магнитке 
40-летних профессионалов с опы-
том оперативной работы уже на-
крыла первая 10-процентая волна 
сокращений. Добросовестному слу-
жаке малоприятно осознавать, что 
уволили его под знаменем борьбы 
с коррупцией. Сократить опытного 
оперативника, значит, снизить про-
цент раскрываемости. Уходит опер 
и рушатся его агентурные связи: 
«по наследству» секретные данные 
не передаются. Пока молодые, 
пусть даже перспективные кадры, 
наработают связи, пройдет не один 

год. А большин-
ство преступле-
ний раскрывают в 
«ходе оперативно-
розыскной рабо-
ты». В переводе 
на гражданский 
язык – с помо -

щью агентуры. Более того, почти 
половина новичков – сельские 
парни. Какая уж тут агентура, им 
бы город сначала узнать.

В райотделах – неразбериха. В 
каких-то службах людей переизбыток, 
где-то нехватка, и начальство за «не-
комплект» получает по шапке. Пере-
вод запрещен. Выход один: увольне-
ние с последующим поступлением 
на службу. То, что человек теряет 
звание, выслугу лет, – реформаторам 
наплевать. Пусть майор сызнова нач-
нет карьеру в звании рядового или 
сержанта. Экономия средств на деле 
оборачивается выкручиванием рук: 
социальное довольствие и соцпакет 
отменили, люди немотивированно 
понижены в званиях, что ощутимо 
бьет по зарплате. 

Благой целью реформирования и 
экономии средств выложена дорога в 
«беспредел». Ликвидировали, вернее, 
разогнали центр временной изоляции 
несовершеннолетних правонаруши-
телей. В его стенах хотя бы на три 

месяца подростков изолировали 
от общества. Судьи приговаривали 
к неволе далеко не шалунишек и 
неслушников. Одного недоросля 
закрыли за убийство сверстника, 
другой отправил на тот свет двоих 
взрослых, третий изнасиловал ше-
стилетнего мальчика. До возраста 
уголовной ответственности, 14 лет, 
они не доросли, значит, во взрослую 
колонию их упрятать нельзя. Суд 
назначал им детское наказание: 
максимум три месяца в неволе на 
белых простынках под началом ми-
лиционеров и воспитателей. После 
ликвидации центра самое большее, 
что грозит маленьким убийцам, – сто 
первое китайское предупреждение. 
Дяденьки-милиционеры пожурят и 
домой отпустят. Что может свершить 
упоенный безнаказанностью уголов-
ный недоросль? Реформа, однако. 
Зато сэкономили.

Сумятица  
от копеечной  
экономии

Эта же благая цель поставила 
под удар нашу школу милиции. 
Столько средств, сил, здоровья 
было потрачено, чтобы отстроить 
полуразрушенное здание и запустить 
образовательный процесс. Ее тоже 
сокращают, вернее, укрупняют, 
пристегивая даже не к Челябинску, 
а к Екатеринбургу. Новых курсантов 
не набирают, выпустят нынешних и 
милицейскую школу – на клюшку. 
Допустим, гражданам до лампочки, 
где будут обучать новые кадры, но 
ведь и экономии никакой. Напротив, 
одни убытки. Может, для государства 
финансирование подобных школ и 
влетало в копеечку, зато теперь разо-
рят муниципалитеты. Посчитайте, во 
что обойдется Магнитке обучение 
курсантов: дорога, оплата общежи-
тия, командировочные. Кстати, о ко-
мандировках. Теперь в горячие точки 
стражей порядка будут посылать, не 
спрашивая их согласия. При этом ни-
каких дополнительных выплат и «бое-
вых». Полугодовая командировка в 
Чечню или Дагестан приравнена к 

деловой поездке в Москву или Челя-
бинск. И ОМОН станет именоваться 
не милицией особого назначения, а 
национальной гвардией. 

Отдельные подразделения из рай-
отделов собрали воедино в здании 
управления. Тоже в целях оптими-
зации средств? Экономия, если и 
есть, то копеечная, зато сумятица 
полнейшая. Мало того, что финан-
систы сидят едва не в коридорах, 
нет кабинетов, так еще и всех пэ-
пээсников объединили. Посчитайте, 
сограждане, сколько времени уйдет 
на то, чтобы почти с вокзала, из УВД, 
доехать до Зеленого Лога с учетом 
пробок? Случись драка, к прибытию 
экипажа все друг друга перебьют. 
Кстати, и ехать некому. Большое на-
чальство приказало всем сотрудни-
кам милиции заново сдать экзамены 
на водительские удостоверения. Если 
всем и сразу, включая профессио-
налов, милиционеров-водителей, то 
благое намерение, как и следовало 
ожидать, обернулось абсурдом. На 
приколе стоит чуть ли не весь слу-
жебный транспорт, и задержанных 
уголовников опера вынуждены 
доставлять в райотдел на маршрут-
ках. Так что не пугайтесь, граждане 
пассажиры, увидев на руках соседа 
характерные «браслеты». 
Услуга вместо службы 

Новый проект закона о «полиции» 
хвалят лишь сами разработчики: 
якобы в нем заложен «ряд важней-
ших нововведений». Разберемся с 
этим «рядом». 

Допустим, задержали педофила. 
Но суд присяжных не нашел, что его 

вина доказана. Хотя ранее привле-
кался и был судим. Его отпускают, 
и все сведения, которые имеются в 
базе данных на этого гражданина, 
подлежат уничтожению. А западные 
страны и Англия своих педофилов 
давно посчитали и списки обнаро-
довали. Для справки: в первом по-
лугодии 2010 года жертвами насилия 
стали 53 тысячи детей, свыше 700 
ребятишек погибли. В минувшем 
году нераскрытым осталось каждое 
третье преступление против несо-
вершеннолетних.

Следующим «нововведением» яв-
ляется уголовная ответственность за 
невыполнение приказа начальника. 
Например, требует он разыскать и 
задержать убийцу. Иногда везет, и ду-
шегуба находят по горячим следам. 
Иногда годами ищут. Следовательно, 
приказ не выполнен с вытекающими 
отсюда уголовными последствиями 
для подчиненного. 

Процесс реформирования ми-
лиции напоминает ситуацию лихих 
90-х. Почему лихих? Тогда из разо-
ренного и нищего милицейского ве-
домства вынуждены были уйти про-
фессионалы. И наступил беспредел, 
власть братков. Сейчас профессио-
налов «уходят». 

В ряду «новшеств» в проекте за-
кона есть странная формулировка. 
Если раньше милиция выполняла 
долг, защищая жизнь и здоровье 
граждан, то в перспективе сило-
вое ведомство будет «оказывать 
услуги(?) по предупреждению и 
пресечению преступлений». Трое 
сотрудников магнитогорского гар-
низона милиции Бондаренко, Зот-
кин и Пискунов погибли не «при 
исполнении служебного долга» 
– вступили в схватку с преступни-
ками не будучи на службе. Станут 
нынешние милиционеры рисковать 
жизнью, оказывая услугу? Если 
быть последовательным, то впредь 
все жалобы на некачественное 
милицейское обслуживание от-
правляйте в объединение защиты 
прав потребителей. 

Реформирование затеяли, как 
было сказано, ради имиджа и 
экономии. Большой кровью, но 
«сэкономили». Куда и кому пойдут 
210 миллиардов рублей, которые 
Кудрин выделит МВД за два года? 
Несколько сот миллионов, понятно, 
на вывеску, которую не приемлет 
все общество вкупе с юристами. 
«Одной из основных расходных 
статей бюджета в 2012–2013 годах 
станет реформирование структуры 
МВД РФ», – говорят реформаторы. 
Дождется ли структура этих милли-
ардов, если сейчас ее разоряют, 
избавляясь от профессионалов и 
предавая забвению традиции, пре-
емственность?

…Наученные горьким опытом по-
следних десятилетий мы уже знаем: 
хочешь развалить службу, затей 
реформирование… 

ИРИНА КОРОТКИХ
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 В Магнитке 40-летних профессионалов с опытом оперативной работы накрыла первая 10-процентная волна сокращений

Романтики уже сидят 
на чемоданах,  
не желая называться 
полицаями

Благие намерения ставят под удар нашу милицию 

Братки не дремлют 

Полицейского узнают по жетону
В четверг Дмитрий Медведев на итоговом совещании по реформе 

правоохранительных органов предложил целый комплекс нововведений 
в отношениях полиции и общества.

Так, подозреваемым в совершении преступления при задержании будут 
зачитывать их права: такая норма появится в новом законе «О полиции». 
На этом аналогии с американским кино не закончатся – задержанный по-
лучит право на один телефонный звонок. А сами полицейские будут обязаны 
носить жетоны с фамилией и указанием места службы. Не будут ущемлены 
и сами полицейские – лейтенанту обещано жалованье в 33 тысячи рублей. 
Кроме того, президент озвучил и еще одну новость, которую давно ждали, 
– в России будет создан единый следственный комитет.
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 Годы детства – это прежде всего воспитание сердца. Василий СУХОМЛИНСКИЙ

Молодая семья металлургов Буянкиных «приросла» двумя дочурками и сыном

Тройная радость

Подкованный 
папа в поисках 
просторной  
коляски

Родителями малюсеньких 
дочурок елизаветы, Валерии и 
сына Степана стали работники 
комбината: мама – 29-летняя 
татьяна Буянкина, экономист 
коммерческой службы пред-
приятия, и папа – Виталий Буян-
кин, штабелировщик металла 
сортового цеха. 

Их малышки появились на свет 
третьего сентября в родильном 
доме № 2 под руководством 

опытнейшего врача, начальника 
по акушерству Ольги Исааковны 
Пеннер. Но такова 
практика: миниатюр-
ных деток, а у тройни 
малый вес – явление 
традиционное, из ро-
дильного дома выпи-
сывают не домой, а 
в третью городскую 
больницу – на полное обследование 
и наблюдение в первые дни жизни. 
Так что настоящая встреча мамочки 
получилась только теперь, когда ее 
детки, здоровые и полные жизненных 
сил, торжественно запеленутые в на-
рядные конверты, предстали  перед 
глазами счастливых родственников. 
Сначала вынесли девочек – в белых 
глянцевых конвертах, мальчишку – в 

ярком голубом. У папы, разумеется, 
глаза разбежались: кого брать? Взял 
сразу всех – так и стоял несколько 
минут с тремя кульками в руках, пока 
из дверей не показалась Татьяна. 

Она была уставшей, но счастливой, 
с удовольствием подставляла щеки 
для поцелуев и как-то сразу обмякла 
под тяжестью многочисленных буке-
тов, принесенных гостями. Потом де-
тишек начали «разбирать» бабушка и 
дедушки, потом – остальные гости… 
Родителей поздравляли не только 
родные и близкие – поздравил пред-
седатель союза молодых металлургов 
и депутат городского Собрания Егор 

Кожаев, преподнесший 
подарок от комбината – 
сертификат на 50 тысяч 
рублей. Мы не стали 
прерывать праздник и 
докучать новоиспечен-
ным,  сразу же ставшим 
многодетными маме и 

папе расспросами вместе со всеми 
– позвонили через несколько часов, 
когда они уже были дома. Телефон 
Татьяны, разумеется, молчал – она в 
это время была с детками. Пару ми-
нут удалось поговорить с Виталием. 

– Ну как – детишки спокойны или 
уже возвестили криком свое право 
на звание хозяев жизни?

– (Смеется). Да нет, когда сытые, 

не кричат. А кушают много – активно 
набирают силы. 

– татьяна, как и всякая мама, 
разумеется, была бы рада даже 
десятерым сразу. А вы, как глава 
семьи, что подумали, узнав о ско-
ром большом пополнении?

– Мы сначала думали, что будет 
двойня – на первом УЗИ нас к этому 
подготовили. Второе исследование 

показало троих детишек, а на тре-
тьем мы уже точно знали, что будут 
две девочки-близняшки и сын. Не 
могу сказать, что как-то был выбит 
из колеи этим известием – я человек 
спокойный и рассудительный, так 
что сразу решил: сколько Бог дал 
– стольких и поднимать будем. Тут 
главное – рассчитать свои силы, а это 
мы с Таней умеем: квартиру купили 

в ипотеку, платим за нее уже четыре 
года, так что расходы давно были 
просчитаны. Конечно же, огромное 
спасибо комбинату за такой неожи-
данный и приятный подарок. 

– Кстати, о подарках: как будете 
тратить материнский капитал?

– Это еще одно приятное известие 
– в порядок выплаты материнского 
капитала внесли изменения, и с 
августа свои 350 тысяч получает 
мама двойняшек или тройняшек, 
даже если это ее первые роды. 
Даже не знаю…  Скорее всего, за-
кроем ипотеку, но пока думали не 
об этом, последнее время только о 
том, чтобы достойно встретить дома 
своих детишек – покупали кроватки, 
пеленки-распашонки, ванночку… 
Теперь основная задача – купить 
коляску. Хотим одну на всех, но такую 
найти очень трудно. 

– Сейчас очень модны коляски – 
так называемые кареты: впереди 
– один ребенок, позади – еще двое. 
Как раз для вас: сын и две дочки. 

– (Смеется). А вы знаете, что это 
стресс для тех, кто находится сзади? 
Все детишки хотят быть впереди. 

–да вы подкованный папа!
– Конечно! Шутка ли – трое дети-

шек!.. 
Рита Давлетшина 
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 форум 
По инициативе экс-президента 
СССР Михаила Горбачева учреж-
ден форум «Гражданский диа-
лог».

«B нашем обществе практически 
отсутствует гражданский диалог – 
это плохо», – заявил экс-президент 
СССР. При этом он отметил, что «мы 
не будем поступать так, что, начав с 
какого-то шага, следующим шагом 
сделаем создание партии – нет. Это 

будет надпартийное демократическое 
образование», – пояснил бывший со-
ветский лидер.

В учредительном собрании, кото-
рое состоялось в здании «Горбачев-
фонда», помимо Горбачева приняли 
участие бизнесмен Александр Лебе-
дев, председатель Московской хель-
синкской группы Людмила Алексеева, 
правозащитник Сергей Ковалев, 
глава Фонда защиты гласности Алек-
сей Симонов, сопредседатель «Со-
лидарности» Борис Немцов и другие 
общественные деятели.

Гонка кандидатов и по-
литических партий, желаю-
щих занять места в новом 
составе Законодательного 
собрания Челябинской об-
ласти, вышла на финишную 
прямую. до выборов оста-
лось 15 дней.

Председатель облизбиркома 
ирина СтаРоСтина расска-
зала собкору «Магнитогор-

ского металла» Галине Ивановой:
– Нынешняя кампания про-

ходит относительно спокойно. Да, 
уже рассмотрено десять жалоб, 
но такой лавины кандидатских 
«кляуз», которая наблюдалась 
на мартовских муниципальных 
выборах, пока нет. А до суда до-
шло вообще одно-единственное 
заявление. Его подал некто Гайк 
Фероян, недовольный тем, что 
его, пожурив за недостаточное 
количество подписей, отказались 
регистрировать в качестве канди-
дата в депутаты Законодательного 
собрания.

На прошедшем неделю назад 
заседании облизбиркома реша-
лось, сколько и где печатать изби-
рательных бюллетеней. Тех самых, 
что нам с вами предстоит запол-
нять 10 октября. Заместитель пре-
дизбиркома Александр Раевский 
доложил: тендер выиграло ЗАО 

«Межрайонная типография». На 
ее станках и будет изготовлено 
2712 тысяч бюллетеней и еще 300 
тысяч открепительных удостовере-
ний. Кстати, журналистов, дабы 
избежать кривотолков, пригласили 
понаблюдать за этим процессом.

На своем заседании членам 
комиссии пришлось подкоррек-
тировать региональные списки 
кандидатов от двух партий – 
КПРФ и «Справедливой России». 
Заявления по собственному 
желанию о снятии своих персон 
написали два экс-претендента на 
депутатский значок ЗСО – комму-
нист Виктор Каменев (в качестве 
причины он указал переезд в 
другую область) и «справед-
ливоросс» Александр Соколов 
(личные обстоятельства).

Председатель облизбиркома 
в подобных коллизиях ничего 
страшного не видит:

– В какой-то степени это даже 
неплохо, что эти кандидаты опре-
делились со своим решением до 
начала изготовления бюллетеней. 
Иначе в бланки пришлось бы вно-
сить изменения.

Ирина Старостина напомнила: 
у каждого кандидата есть право 
сняться с предвыборной гонки, 
не позднее чем за пять дней до 
голосования 
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Председатель облизбиркома Ирина Старостина  
считает, что нынешняя кампания проходит  
относительно спокойно

 Вы выиграли выборы, а я – подсчет голосов! сомоса, президент Никарагуа с 1936 года

Коммунист Каменев и «эсер» Соколов  
сошли с предвыборной дистанции

Кляузники отдыхают

КПРФ заигрывает с националистами  съезд
Энгельс приехал  
к пиратам
в ПодМоСковной Малаховке состо-
ялся первый съезд организации под 
названием «Пиратская партия».

Учредители уверены, что им удастся за-
регистрироваться в Минюсте и затем реа-
лизовать свой главный лозунг – «Копируй-
те все!» Если верить пресс-релизу, состав 
участников съезда был весьма представи-
тельным. В Малаховку приехали делегаты 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Воронежа, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону и «других регионов Рос-
сии». Мероприятие посетил и почетный 
иностранный гость – координатор Пират-
ской партии Германии и сопредседатель 
Международного союза пиратских партий 
по фамилии Энгельс.

страницу ведет политолог Николай денисов  

 топ-власть 
Где в России 
управляют  
с умом

МинРеГионРаЗвития породило 
на свет рейтинг эффективности 
региональных властей. их оце-
нивали по восьми параметрам: 
экономика, здравоохранение, 
ЖкХ, строительство, образова-
ние, дорожное хозяйство, безо-
пасность и т. д.

Самая эффективная власть:
1. Тюменская область
2. Пермский край
3. Московская область
4. Краснодарский край
5. Калининградская область
6. Республика Чувашия
7. Белгородская область
8. Республика Татарстан
9. Москва
10. Республика Башкортостан
Самая неэффективная:
74. Ямало-Ненецкий АО
75. Карачаево-Черкесская Республика
76. Магаданская область
77. Республика Тыва
78. Иркутская область
79. Смоленская область
80. Рязанская область
81. Костромская область
82. Архангельская область
83. Республика Калмыкия

Кстати
В отстающей Калмыкии скоро будет 

новый руководитель, так как Кирсан 
Илюмжинов в конце октября перестанет 
быть президентом республики. А вот Ге-
оргий Боос уже попрощался с губернатор-
ским креслом, хотя его Калининградская 
область вошла в пятерку лучших.
А у нас

В Челябинской области ежегодно 
проходит конкурс самых эффективных 
руководителей муниципалитетов. 

Лидеров определяют в четырех груп-
пах. В соревновании Челябинска и Маг-
нитогорска победили челябинцы. Среди 
городских округов лучшими признаны 
власти Копейска. В состязании муни-
ципальных районов эффективнейшими 
оказались коркинцы, а среди закрытых 
территорий – руководители Снежинска.

 скаНдал 
деПутат-«единоРоСС» обвинил челя-
бинское отделение кПРФ в поддержке 
лидера националистического движе-
ния «Русский урал».

Сегодня депутатом, мэром может стать 
любой человек, лишь бы была погаше-
на судимость – и то за тяжкие и особо 

тяжкие преступления. Но мы понимаем, если 
есть пятно на репутации, то нужно ограничить 
возможность для этих людей получить под-
держку партии. К сожалению, наши коллеги 
из других партий не всегда следуют нашему 
примеру», – сообщил Дмитрий Вяткин, депу-
тат Госдумы от Челябинской области.

Тот факт, что КПРФ принимает в свои ряды 
лидера националистической группировки, 
нашел отклик на федеральном уровне. В 
комиссии Общественной палаты по межна-
циональным отношениям и свободе совести 

считают, что коммунисты давно заигрывают 
с националистами.

«Коммунисты давно были замечены в 
использовании националистической ритори-
ки, – заявил председатель комиссии Обще-
ственной палаты Николай Сванидзе. – КПРФ 
вроде бы официально открещивается от на-

ционалистов, а на самом деле – заигрывает. 
Вспомните Макашова, его историю, этот 
националист долго был активным членом 
КПРФ. И они от него не открещивались. Что 
он себе позволял и заявлял! Так что случай в 
Челябинске меня совсем не удивляет».

Отметим, общественное движение «Рус-
ский Урал», координатором которого является 
Игорь Москвин, в Челябинске отметилось во 
время выборов в Госдуму в 2003 году, когда 
активно эксплуатировало тему «нерусской» 
фамилии одного из основных кандидатов. 
Они использовали националистические 
лозунги «Урал – русским» и «Голосуй за рус-
ского».

Эксперты считают, что коммунисты вошли в 
полосу конфликтов, и внутри КПРФ наметился 
явный раскол. Есть московская организация, 
которая открыто выступает против лидера 
КПРФ Зюганова, есть челябинская. Былого 
единства в стане коммунистов уже нет, и этот 
раскол будет только обостряться 

Горбачеву не хватает диалога

«
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Уральская  
металло- 
обрабатывающая 
компания 
постоянно 
оказывает 
помощь этому 
интернату

Подарок к юбилею 
детского дома

Одним из самых весомых презентов для ребятишек стала  
новая игровая площадка

КонКурсы, веселые клоуны 
и сладкие подарки – открытие 
детской площадки удалось. 
Преподаватели не нарадуют-
ся: теперь у воспитанников 
детского дома появилась 
полноценная детская пло-
щадка. 

Она стала подарком к деся-
тилетию этого интерната от 
Уральской металлообраба-

тывающей компании.
Детский дом № 3 – заведение 

уникальное. Здесь живут и за-
нимаются без малого сто ребят 
всех возрастов. Самые маленькие 
только пошли в школу, а старшие в 
этом году будут сдавать выпускные 
экзамены. Что приятно поражает 
в этом доме – дружность, с кото-
рой уживаются преподаватели и 
воспитанники. Здесь не принято 
делиться на группы или классы, 
вместо этого – семьи. Так дружной 
семьей интернат подошел к своему 
десятилетию.

Первый крупный юбилей встре-
тили с размахом. Целый день 
принимали гостей, участвовали в 

конкурсах. Ну и какой день рож-
дения без подарков? Одним из 
самых весомых презентов стала 
детская площадка, которая вырос-
ла аккурат напротив главного вхо-
да в дом. Еще несколько месяцев 
назад здесь был пустырь. Сейчас 
все изменилось: вырос целый 
детский городок. 
Горки и игровые 
площадки для са-
мых маленьких 
воспитанников, 
футбольное поле 
для тех, кто по-
старше.

– Да у нас маль-
чишки просто с 
ума сходят, – за 
несколько минут 
до торжественной 
церемонии от -
крытия площадки 
делится Вероника, воспитанница  
интерната. – Они у нас спортсме-
ны! Турники, шведские стенки, ко-
торые тут установили, им пришлись 
по душе, просто не слезают с них!

– Уральская металлообраба-
тывающая компания постоянно 
оказывает нам помощь, – подхва-

тывает директор детского дома № 3 
Ольга Морозова. – Часто закупают 
одежду, помогают обустроить по-
мещения. Но о таком шикарном 
подарке мы просто и мечтать не 
могли – учтены интересы всех 
ребят: и маленьких, и больших. 
Значит, они с радостью будут воз-

вращаться сюда 
после школы. За-
чем куда-то идти, 
если здесь, дома, 
замечательная 
площадка, где 
можно с азартом 
и пользой про-
вести свободное 
время.

Слово беру т 
аниматоры из 
креативной кон-
торы «Шоу-тайм». 
Два бравых пи-

рата приглашают гостей праздни-
ка разрезать красную ленточку. 
Под шквал ребяческих оваций 
официальное открытие площадки 
состоялось.

– Благотворительность – святая 
обязанность любой компании, 
которая комфортно чувствует себя 

на региональном, а тем более на 
российском рынках, – улыбается 
председатель совета директоров 
Уральской металлообрабатываю-
щей компании Алексей Кузьмин. 
– Поэтому открытие площадки для 
нас – не разовая акция. Уже боль-
ше года мы помогаем детскому 
дому. Сотрудничество будет продол-
жаться: в наших планах обустроить 
здесь спорткомплекс, который 
будет включать в себя футбольную, 
волейбольную и баскетбольную 
площадки.

Это на будущее. Современную 
игровую зону воспитанники дет-
ского дома № 3 опробовали, как 
говорится, здесь и сейчас. Веселые 
пираты больше часа давали детям 
разные задания. Самые активные 
участники получили сладкие призы. 
Атмосферу праздника поддерживали 
веселая музыка из старых добрых 
советских мультфильмов и фонтан из 
мыльных пузырей: его генерировал 
специальный аппарат, установлен-
ный организаторами. Завершился 
праздник салютом из сотни разноц-
ветных воздушных шаров 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН 
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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 служба «01»
Кто отвечает  
за ребенка?
СтатиСтика тревожно напоминает: с начала года 
по 21 сентября в Магнитогорске произошло 316 
пожаров с ущербом более 10 млн. рублей. 

Погибло 18 человек, ожоги и травмы получили 37, из 
них шесть детей. Половина из погибших и травмирован-
ных на момент пожара находились в состоянии опьяне-
ния. По сравнению с тем же периодом прошлого года 
количество пожаров уменьшилось на 69 случаев. Очень 
настораживает тот факт, что количество травмированных 
детей при пожарах не уменьшается. При этом основными 
виновниками гибели и травматизма детей при пожарах 
остаются взрослые.

26 января при пожаре в доме № 21 по улице Пионер-
ской, произошедшем из-за неосторожного обращения 
с огнем при курении в нетрезвом состоянии, получила 
отравление угарным газом трехлетняя девочка. По ана-
логичной причине произошел пожар восьмого марта в 
квартире на Ленинградской, при котором получили от-
равление угарным газом двое детей пяти и трех лет.

Часто вспыхивают пожары, виновниками которых 
являются дети. Общеизвестно, что забавы с огнем – 
одно из их развлечений. Статистика свидетельствует, что 
наиболее часто несчастные случаи происходят с детьми, 
оставшимися без присмотра. Многие известные случаи 
происходят из-за отсутствия в семье контроля за их по-
ведением, неумения правильно организовать их досуг. 
Пример тому – последний случай 17 сентября у одного из 
домов по улице Грязнова. Пятеро первоклассников играли 
с бутылкой, в которой была «какая-то жидкость», зажигали 
спички. Жидкость оказалась бензином, в результате один 
из первоклассников оказался на больничной койке с  
10 процентами ожогов тела.

Напрашивается вывод о прямой связи несчастий 
с детьми из-за отсутствия противопожарных знаний у 
родителей.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей с 
огнем несложны: спички нужно хранить в недоступных для 
детей местах, не оставлять их без присмотра взрослых , не 
запирать маленьких детей в квартирах, не допускать игры с 
огнем, легковоспламеняющимися жидкостями и аэрозоль-
ными баллонами. Следует иметь в виду: если пожар произо-
шел в результате безнадзорности детей с причинением 
ущерба, родители по закону несут ответственность.

СВЕТЛАНА КОРОТЕНКО, 
старший инспектор ОГПН Магнитогорска

 Тот, кто смиряет свой дух, сильнее того, кто покоряет города. Эрнест ХЕМИНГУЭЙ

Комар с лихорадкой
Экзотический вирус уже успел поразить 450 жителей нашей страны
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 поздравляем!

Уважаемые работники  
и ветераны  

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс»!

Примите самые добрые и 
сердечные поздравления с 
праздником – Днем машино-
строителя!

 Мы и металлурги, и меха-
ники, и машиностроители. В 
этом уникальность нашего 
многотысячного коллектива. 
Вы вносили и продолжаете 
вносить весомый вклад в укре-
пление благосостояния страны 
и повышение уровня жизни 
населения. Поэтому очень важ-
но, чтобы машиностроители 
всегда работали стабильно и 
достойно. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья, новых 
трудовых свершений, мира и 
процветания.

С уважением
СЕРГЕЙ БЕРДНИКОВ,  

директор ЗАО «МРК», депутат 
МГСД по округу № 23, 

ГЕННАДИЙ ЗЕЛЕНЮК,  
председатель профсоюзного  

комитета  ЗАО «МРК», 
ЮРИЙ КУДРЯВЦЕВ,  

председатель совета ветеранов 
ЗАО «МРК», 

ОЛЬГА МАШКИНА,  
председатель совета по работе 

с молодежью ЗАО «МРК»

как уже СообщалоСь, в Челябинске 
впервые зарегистрирован случай 
заболевания лихорадкой западного 
Нила. «африканской лихорадкой» за-
болела молодая жительница. откуда в 
Челябинске появилась зараза, родина 
которой африка? 

Ведь девушка не выезжала за пределы 
области и за границу. Специалисты 
предполагают, что виной всему – птицы 

и комары. Первые являются носителями 
вируса, вторые – распространителями. 
Комары кусают заразных птиц, а потом 
присасываются к людям, щедро делясь 
инфекцией.

Лихорадка западного Нила – это опасное 
заболевание. И если его не лечить, то воз-
можен даже летальный исход. Симптомы, 
как у гриппа или ОРВИ. Болезнь начинается 
с высокой температуры, рвоты, сильных 
головных и мышечных болей. Инфекция по-

ражает головной мозг и чревата серьезными 
осложнениями для центральной нервной 
системы.

Лихорадка зарегистрирована впервые. 
Сейчас санитарные врачи устанавливают, 
не успели ли зараженные комары покусать 
голубей, грачей и прочих птах, обитающих 
в наших краях. Если да, то инфекция может 
быстро разойтись по всему региону.

В этом году экзотический вирус уже успел 
поразить 450 жителей нашей страны – в 
Ростовской, Архангельской и Волгоградской 
областях. Там давно разработали методы 
сезонной борьбы с распространением ин-
фекции. В Челябинской области огромное 
количество озер, а в таких местностях полно 
комаров. Поэтому и нам  нужно заняться 
профилактикой. Медики рекомендуют по-
весить на окна москитные сетки. Садово-
дам нужно раз в десять дней менять воду 
из емкостей для полива, где скапливается 
множество комариных личинок 

Безумие отчаявшейся бабушки
 трагедия

В ЗлатоуСте 74-летняя 
женщина повесила ше-
стилетнего внука, стра-
давшего синдромом Дау-
на и пороком сердца. 
Затем тем же способом 
она покончила с собой.

Местом трагедии стала 
квартира родителей мальчи-
ка, которые в то время были 
на работе. Бабушка пришла 
водиться с внуком, из-за про-
студы временно не ходившим 
в детский сад. Едва войдя в 
квартиру, заявила дочери, 
что пришла в последний раз. 
Родители мальчика не обра-
тили внимания на эти слова. 
Они привыкли, что пожилая 

женщина частенько ворча-
ла: мол, напрасно забрали 
ненормального ребенка из 
роддома, он всем отягощает 
жизнь...

Погибший Ваня П. родил-
ся в благополучной семье. 
Родители делали все, чтобы 
облегчить жизнь малыша, за-
тормозить течение болезни. У 
них есть еще двое взрослых, 
вполне здоровых сыновей, 
которые живут отдельно.

– Мы с мужем и старшие 
сыновья не ожидали такого 
поступка от мамы, – сказала 
по телефону журналистам 
информационного агентства 
«Уралпрессинформ» Юлия 
П., мать Вани. – Она была 
добрым, отзывчивым челове-
ком. Да, наверное, уставала, 

когда водилась с больным 
внуком, но нам не жалова-
лась. Мы считали, что она 
его любит и воспринимает с 
терпением, как и мы...

Последняя простудная ин-
фекция была для малыша 
тяжелой: две недели он нахо-
дился дома под присмотром 
бабушки. Видимо, женщина 
была окончательно измота-
на, ее терпение иссякло. С 
момента появления на свет 
внука с 47 хромосомами она 
считала, что его не стоило 
забирать из роддома. И в 
минуты сильной моральной 
и физической усталости, в 
состоянии тяжелой депрес-
сии приняла безумное ре-
шение. 

Возбуждено уголовное 

дело по части 2 статьи 105 
(убийство малолетнего). Но, 
скорее всего, оно будет пре-
кращено в связи со смертью 
подозреваемого. Выводы 
следствие сделает не ранее, 
чем через месяц. Предстоит 
детальное исследование лич-
ности бабушки. Возможно, 
потребуются посмертные экс-
пертизы, чтобы установить 
ее вменяемость на момент 
совершения убийства. Хотя, 
по предварительным опро-
сам, неадекватной пенсио-
нерку никто назвать не мог: 
несмотря на возраст, она 
сохраняла ясную  голову. Да и 
не доверили бы ей мальчика, 
если бы дочь с зятем заме-
тили у бабушки старческие 
отклонения в поведении...

 лохотрон
ПойМаНы мошенники, про-
дававшие в России баДы под 
видом дорогих лекарств.

– Это было беспрецедентное 
мошенниче ство,  – рассказал 
руководи тель пресс-службы управ-

ления по борьбе с экономически-
ми преступлениями Москвы ГУВД 
Филипп Золотницкий. – Более 200 
сот рудников круглосуточного call-
центра назва нивали пенсионерам, 
пытаясь продать им БАДы.

Мошенники закупали эти биодо-
бавки по 112 рублей за упаковку, а 
продавали как ми нимум по 32 тыся-

чи. Механизм продаж был отработан 
до мелочей. Каждый из участни ков 
(в основном это были гастарбайте-
ры) наизусть заучивал свою роль. 
Если пенсионер соглашался попро-
бовать «лекарство», ему привозили 
упаковку, а уже потом внушали, что 
только подобный препарат сможет 
выле чить от недуга. Только вот каж-

дый последу ющий курс «лечения» 
обходился дороже.

– Продажи выросли до таких мас-
штабов, что мошенникам пришлось 
нанять десять бухгалтеров, – заявля-
ют оперативники.

За групповое мошенничество 
задержан ным грозит от пяти до де-
сяти лет лишения свободы.

Гастарбайтеры в роли мошенников

 большая стройка
НаД РаЗРушеННыМ реактором начали возво-
дить саркофаг.

Строители вбили первые 12 свай в фундамент нового 
купола над разрушен ным четвертым блоком ЧАЭС. Тен-
дер на эту стройку французский консорциум NOVARKA 
выиграл еще в 2007 году. Тогда же разработали и сам 
проект под названи ем «Укрытие». И лишь через три года 
около самого реактора начались работы сто имостью 
1,39 миллиарда долларов.

Уникальность строительства, которое продлится  
5 лет, в том, что крышу будут собирать на расстоянии 
180 метров от са мого реактора. Это позволит снизить 
уро вень облучения рабочих, ведь сейчас ста рый сар-
кофаг имеет трещины. После за вершения сборки на 
строительной пло щадке арочную крышу надвинут на 
четвер тый блок с помощью специальных меха низмов 
и там уже закрепят.

Чернобылю придет крышка



Муссонные ветры, приносящие 
проливные дожди, наводнения, 
тропическая жара в различных 
районах земли говорят, что наша 
биосфера серьезно больна. 

Когда одно или несколько звеньев 
ее системы выходят за рамки до-
зволенного природой, наступают 

природные катастрофы.
Последние 600 миллионов лет обще-

планетарная температура Земли не 
выходила за пределы +10–20оС. Темпе-
ратура +10оС относится 
к периоду похолодания, 
а +20оС – к потеплению 
климата. В случае от-
клонения планетарной 
температуры Земли 
в ту или другую сторо-
ну от фиксированных 
значений планетарная 
температура может достигнуть или –40оС 
(на Марсе –53оС), или +400оС (на Вене-
ре +600оС). В любом случае при таких 
условиях жизнь на Земле перестанет 
существовать.

За сотни миллионов лет биосфера Зем-
ли перенесла множество природных ката-
клизмов, в результате которых на планете 
Земля менялись фауна и флора, климат и 
рельеф. Но все преобразования проходи-
ли в течение сотен миллионов лет. А вот 
за последние какие-то 150 лет человек 
нарушил сбалансированность биосферы, 
что мы и наблюдаем сегодня.

Одно из обязательных условий жизни 
на Земле – наличие лесов. За время 
своего существования человечество 
уничтожило 80 процентов лесов пла-
неты. Ежегодно площадь лесов в мире 
сокращается на 71000 кв. км, что 
почти равно территории Австрии. Уход 
государств от надзора за лесным хозяй-
ством привел к массовой хищнической 
вырубке лесов без их дальнейшего куль-
тивирования. Наша демократическая 
политика продажи лесов частному капи-
талу в конечном итоге оставит Россию 

без леса. Частник в 
лесу – хищник, думаю-
щий только о прибыли. 
Усугубляет положение 
еще и то, что само госу-
дарство ведет вырубку 
заповедников.

Ныне действующий 
Лесной кодекс упразднил государствен-
ную систему охраны леса, ликвидировал 
лесничества. Лес стал бесхозным. Поэто-
му пожары в России стали стихийным 
бедствием. Как оказалось, тушить их 
некому и нечем. В результате около 
двух месяцев горела центральная часть 
России площадью среднеевропейского 
государства.

По вине государства произошло престу-
пление мирового масштаба и серьезно 
затронута биосфера планеты Земля 

КОНСТАНТИН КРЫШ,
ветеран труда

читатель–«мм»–читательсуббота 25 сентября 2010 года
http://magmetall.ru
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У зеленого богатства 
нет хозяина

Частник в лесу – хищник, думающий только о прибыли

За минувшие 150 лет 
человек нарушил  
сбалансированность 
биосферы

 памятное

Старая  
грампластинка
КаК-то я, перебирая старые 
книги и документы, наткнул-
ся на довольно редкую грам-
пластинку, озаглавленную 
«Футбол россии». 

На ней популярные в разные 
времена песни о футболе в ис-
полнении Ансамбля песни и 
пляски Советской Армии, Боль-
шого детского хора, артистов и 
композиторов: Людмилы Лядо-
вой, Иосифа Кобзона, Людмилы 
Гурченко... Выпустило ее малое 
предприятие «Футбол России», 
которым руководил Анатолий 
Николаевич Козлов. Он и передал 
две пластинки, когда приезжал 
из Польши поделиться мыслями 
о российском и, в частности, о 
магнитогорском футболе на стра-
ницах «Вечерки».

Сейчас, когда главная футболь-
ная команда города в сложном по-
ложении, уже как-то забылось то 
время, когда «Металлург» успеш-
но выступал в чемпионате страны, 
а наш центральный стадион до 
отказа был забит болельщиками. 
Командой руководил А. Козлов, 
перспективный молодой тренер, 
бывший центральный нападаю-
щий московского «Локомотива». 
Он принял команду в 1982-м и 
работал до 1985-го. С его при-
ходом игра «Металлурга» изме-
нилась: стала боевой, атакующей. 
Команда все эти годы была среди 
лидеров Центральной зоны. В 
1983 году, заняв второе место, она 
имела реальные шансы на выход 
в первую лигу.

Тогда большой популярностью 
пользовались лотереи, которые 
разыгрывали на стадионе, они, 
кроме всего прочего, давали при-
быль в копилку команды. В то вре-
мя деятельность «Металлурга», 
как говорят, была рентабельной 
и даже давала прибыль, которую 
направляли на развитие других 
видов спорта.

Козлов еще в том давнем интер-
вью говорил о том, что футбол в 
Магнитогорске может и должен 
развиваться успешно. Для этого 
не надо делать громадных затрат, 
не нужны дорогостоящие дворцы, 
играть можно в каждом дворе. Да 
и сам Центральный стадион на 
самых лучших играх вмещал до 
16 тысяч человек.

Может ли футбол развиваться в 
Магнитогорске сейчас? Думается, 
даже несмотря на бюджетные 
проблемы, может. Для этого, как 
раньше, необходимо объединение 
усилий, использование своего же 
опыта. Вот о чем напомнила мне 
старая пластинка.

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ

 резонанс

О дружбе  
и политкорректности
ПриМечательно то, что «ММ» с после-
довательным постоянством публикует 
несовпадающие мнения об одной и 
той же теме. Это говорит о том, что 
«ММ» является демократичной город-
ской газетой.

2 сентября в статье Ю. Балабанова «Фе-
номен белорусского батьки» в сокращении 
изложены взгляды Анатолия Новлянского 
на положение дел в республике Беларусь и 
дан политический портрет А. Лукашенко. А. 
Новлянский высказывает свое мнение, это его 
право. Хорошо, что газета дала возможность 
ознакомиться с ним.

А. Новлянский утверждает: А. Лукашенко 
положил в карман десятки миллиардов рублей. 
Такое обвинение в адрес легитимно избранно-
го президента  союзного России государства, 
мягко говоря, некорректно. Только суд вправе 
решать такие вопросы и выносить вердикт.

На сегодня заложены основы союзного го-
сударства. Уже нет границ, граждане России 
и Белоруссии могут свободно выбирать себе 
место жительства. Пенсии выплачивают как 
в России, так и в Белоруссии вне зависимо-
сти от гражданства. Молодежь учится как в 
российских, так и в белорусских учебных 
заведениях. Проект союзного государства 
уже действует в деталях, связанных с эко-
номикой и обороной. В этом году бюджет 
союзного государства составляет пять мил-
лиардов рублей.

Сопрезидент российской стороны союз-
ного государства Д. Медведев, сопрезидент 
белорусской стороны союзного государства 
– А. Лукашенко. Оскорбляя президента 
А. Лукашенко, господин Новлянский вы-
сказывает неуважение к президенту Д. 
Медведеву.

ПАвЕЛ КОНСТАНТИНОв,
ветеран комбината

уважаеМая редаКция!
В газету пишу впервые. Хочу рассказать о 

наболевшем. Дело вот в чем. С тех пор как 
наша семья стала жить на улице Советской при 
пересечении ее с улицей «Правды» – по сути в 
центре города, я не могу нормально доехать ни 
на работу, ни с работы. Работаю я в Ленинском 
районе рядом с аквапарком. Мой рабочий день 
заканчивается в 21 час. Добраться трамваем 
очень сложно, без пересадок практически невоз-
можно, так как маршруты в нужном направле-
нии ходят очень редко. Приходится ждать по часу 
и более, а уж про беспересадочные варианты  
– трамваи 12 и 31 маршрутов – я и не говорю, 
их вообще не дождешься.

Я бы не против ездить на маршрутном такси, 
так и это невозможно – кроме маршрутки № 5 
никакая другая туда не идет, а после 20 часов 
она не ходит совсем. Остается одно – идти пеш-

ком от аквапарка через сквер по улице «Прав-
ды». Но по скверу идти просто страшно. Деревья 
сильно разрослись, а освещения практически 
нет – один-два фонаря на всю территорию, вся 
остальная площадь во тьме.

Немного о парке: большой, красивый. Почему 
у него до сих пор нет радивого хозяина, почему 
никто не приведет его в порядок. А дальше еще 
темнее будет – ведь дело к зиме. 

Уверяю, что в подобном положении находится 
немало жителей нашего квартала. Я бы очень 
хотела, чтобы городская и районная администра-
ция, наши депутаты обратили на нас внимание 
и нашли способ организовать работу городского 
общественного транспорта так, чтобы добраться 
до работы и вернуться домой без хлопот и не-
рвотрепки. 

С уважением
НАТАЛья

Благодарен редакции за то, что в статье 
«еще не все о войне известно» процити-
рованы строки из моего письма. 

Некоторое время назад на страницах «ММ» 
разворачивались дискуссии с участием местных 
политиков. Я и мои товарищи с удовольствием 
читали статьи Георгия Якименко, Константина 
Крыша, Вячеслава Гутникова. Теперь их в «ММ», 
к сожалению, поубавилось. А ведь на страницах 
газет высказываются неравнодушные. 

Время раскрывает многое неизвестное о 
войне. Только недавно стало известно о гибели 
в Великой Отечественной 162 советских гене-
ралов. Из них 16 пропали без вести, и до сих 
пор близкие не знают, где они полегли. Это – к 
тому, насколько жестокой, кровавой была эта 
масштабная война, не щадившая ни рядовых, 
ни полководцев. В ее мясорубке могли выстоять 
и победить только великие, гениальные полко-

водцы – такие, как Иосиф Сталин, Георгий Жуков, 
Константин Рокоссовский, Александр Василев-
ский. Они в самое трудное для Родины время не 
пали духом, собрали и объединили народ. 

Чествуя 9 Мая участников войны, мы забы-
ваем, а иные и преднамеренно вычеркивает 
имена тех великих полководцев, которые при-
вели нашу Советскую Армию к победе. Весь мир 
до сих пор уважает и помнит Иосифа Сталина. 
Недруг СССР премьер Уинстон Черчилль призна-
вал: «Большим счастьем для России было то, что 
в труднейшие годы испытаний Россию возглавил 
гений и непоколебимый полководец Иосиф 
Сталин. Он принял Россию с сохой, а оставил 
с атомным оружием». Обидно, что когда даже 
наши враги признают нашу силу, иные наши 
сограждане выцеживают из истории Советского 
Союза только негатив.

НИКОЛАЙ яЛОвОЙ,
почетный ветеран Магнитогорска

 транспорт

Пешком до центра

 взгляд

Неизвестное о войне

В Магнитке вырубили лес
Это выяснилось после проверки росприроднадзора 
области, сообщают в пресс-службе ведомства. 

Возле поселка Магнитка, расположенного на территории 
национального парка «Таганай», неизвестные спилили 63 ку-
бометра древесины. Это нанесло национальному парку ущерб 
более чем в 1,3 миллиона рублей. Сведения об уничтожении 
леса направлены в прокуратуру и УВД Кусы. Управление Ро-
сприроднадзора собирается привлечь к административной 
ответственности сотрудников нацпарка, которые вовремя не 
заметили незаконную вырубку.



КаК-то раз остановился, 
посмотрел под ноги. осень. 
Желтые и красные листья. 
Прекрасный живой ковер, 
предлагающий присесть, от-
дохнуть, взглянуть на мир со 
стороны, через призму осен-
него спокойствия…

Время хаоса и ломки
Бег. Бег по надоевшей повсед-

невности, по серой обыденности. 
Вечный бег из зимы в лето и обрат-
но. Наше время – бег по кромке, 
время хаоса и ломки. Наверное, 
так порой кажется многим из нас, 
так воспринимается наша действи-
тельность. Получается, что, с одной 
стороны, мы все время куда-то 
спешим, не оглядываясь назад, 
не задумываясь о последствиях. 
Движение, ритм, напряжение. Хо-
рошо, если успеваем посмотреть не 
только под ноги, но и вперед, лишь 
бы не спотыкаться.

С другой стороны, несмотря на 
скорость передвижения, быт заедает, 
привычка жить, ничего не меняя, 
становится постоянной, высеченной 
в камне, как бы на всю жизнь. Это 
удобно, не требует напряжений и 
усилий, которые, опять же, нужны 
для разгона и торможения во время 
движения по судьбе.

Но иногда жизнь дает сбой, при-
чем не всегда в отрицательную 
сторону. Мы натыкаемся на нечто 
прекрасное, удивительное, притор-
маживаем, смотрим по сторонам 
и начинаем удивляться этому миру. 
Ваши широко раскрытые от удивле-
ния глаза вызывают недоумение и 
непонимание окружающих. Особо 
спешащих напрягает ваша детская 
непосредственность. Что делать, как 
быть? Куда податься, чтобы выйти из 
рамок привычки и обыденности, что-
бы не быть посмешищем, да просто 
не раздражать сограждан?

Думается никуда бежать, ехать, 
плыть и лететь не надо. Необходимо 
просто остановиться, посмотреть 
на мир по-иному, без суеты, без 
раздражения за потерянное на 
это созерцание время. Пусть весь 
мир подождет! Пусть звонят сверху, 
кричат за спиной, толкаются сбоку, 
несутся поезда под ногами. Пусть. 
Надо выбрать момент, сесть и поду-
мать над тем, как мы жили, живем и, 
главное, будем жить дальше. Попро-
бовать посмотреть на все чуточку 
по-другому, отойдя от стереотипов 
и штампов. Это необходимо делать 
время от времени, чтобы прочи-
стить мозги, очистить их от пыли, 
поднимаемой при быстрой езде. 
Это требуется человеку, чтобы про-
жить долгую жизнь с насыщенной 
судьбой, чтобы не было жалко этих 
прожитых лет впоследствии. Да, да, 
чтобы не было «больно за бесцельно 
прожитые годы»…
Мир без негатива

Есть масса психологов, психо-
терапевтов, и просто психиатров, 
людей, отвечающих за наше душев-
ное состояние. Причем работают 

они в разных областях, выступают 
в разных жизненных эпостасях. 
Сейчас поясню. Благодаря СМИ 
нашу психику лечат и, одновре-
менно, калечат разные люди, не 
всегда компетентные, даже «часто 
несведущие в том, о чем говорят». 
Нас успокаивают политологи, на-
гнетая напряженность политиче-
ской атмосферы, нас убаюкивают 
метеорологи, подспудно грозя нам 
климатическими катаклизмами, 
нас предостерегают экологи, давая 
советы, от которых будет все равно, 
что случится завтра с планетой. Есть 
масса псевдопсихологов в одеяниях 
гадалок, сказителей, прорицателей 
и колдунов, которые постоянно гро-
зят концом света, до которого еще 
пять–шесть миллиардов лет! Мы не 
спешим, мы подождем. Но уже се-
годня не надо 
нас пугать! Мы 
все – разумные 
л ю д и ,  с а м и 
с е б е  с а м ы е 
лучшие психо-
логи и психиа-
тры. Надо только остановиться на 
несколько минут! Поэтому давайте 
смотреть на мир по иному, как 
бы со стороны, «незамыленным» 
взглядом. Это трудно, но надо. Ведь 
если долго не идет дождь, мы как-
то приспосабливаемся. Начинаем 
экономить воду, есть те продукты, 
где много влаги, прятаться в тень, 
машинально меньше двигаться. Так 
и надо. Если есть препятствие, глу-
хая стена непонимания, пропасть в 
отношениях, то необходимо к этому 
относиться без раздражения, впи-
сывая инородные для души детали 
существования в свой внутренний 
интерьер. А как же! Иначе долго на 
земле не проживешь! 

Что там у нас плохого? Донимают 
соседи? Постучитесь, поговорите, 

спросите, как у них дела, чего им не 
хватает в жизни. Хотя и так понятно. 
Пожилым – тишины и общения, 
молодым – свободы и денег, людям 
среднего поколения – значимости и 
авторитета. Утрировано, но понять, 
обсудить, обговорить детали можно. 
И вот что-то сдвинулось, начался про-
цесс без скандалов и милиции. Вы 
попытались быть ближе к ним, они – 
к вам. У вас нет столько денег, чтобы 
решить все проблемы? А и не надо. 
Понять человека – вот что важно. 
Оторвитесь от привычки усматривать 
только негатив.

На работе что-то не так? Колле-
ги, зарплата, усталость. А может, 
посмотреть на нее как на способ 
существования, источник пропи-
тания, способ реализации своих 
амбиций? Может, с этой стороны 

работа приоб-
р е те т  в е с  в 
ваших глазах? 
Вам захочется 
еще и еще. Не 
надо превра-
щать работу в 

наркотик, поскольку чрезмерная 
зависимость – это перегиб. Но 
раздражаться каждое утро, когда 
звонит будильник, не стоит. Легче 
живите, скидывайте проблемы 
с себя. Да, забыл сказать: не на 
других, а с себя. Если вешать 
свои проблемы на тех, кто рядом, 
они взвалят на вас еще большие 
заботы, и вы согнетесь, а потом 
просто не выдержит позвоночник. 
Или душа. Пусть проблемы улетают 
в небо, вязнут в земле, там много 
места… Ну что, легче? Нет?
В направлении  
Родины

Вы с настойчивостью маньяка 
повторяете, что у нас в целом в 
стране бардак! Может быть, может 

быть. Трудно спорить. А где лучше? 
Там? Покажите рукой направление. 
А может, севернее? Ой ли?

Вспомнился анекдот. Я напомню, 
для смысла. Выползают два дожде-
вых червя из навозной кучи: отец и 
сын. Сын спрашивает:

– Папа, а почему некоторые черви 
живут в яблоке, а мы в этом на-
возе?

– Это наша родина, сынок!
Примерно так. Только можно 

посмотреть на это с другого бока, 
по-нашему, по-российски. До -
ждевые черви – это не яблочные 
гусеницы-паразиты. Они трудятся, 
перерабатывая любой мусор, 
превращая его в ценнейшее эко-
логически чистое удобрение гумус. 
На этой самой почве, сдобренной 
гумусом, со временем поднимется 
большой цветущий сад-страна. 
Это вам как? Пусть мы черви, 
но дождевые, полезные, трудяги! 
Да, не все. Есть и бывшие черви-
гусеницы, со временем ставшие 
бабочками. Они порхают от цветка 
к цветку, поедая сладкий нектар, не 
задумываясь о том, что там внизу. 
Опять же, не надо раздражаться! 
Век бабочек короток, бессмыслен 
и однообразен. Такие люди живут 
только прошлыми воспоминаниями 
о том, когда они были нужными 
всем червями, поверьте.

Да что там страна,  все ми -
роустройство несовершенно, 
требует корректировки. Но мы 
же хотим благ, в первую очередь 
для себя. А на другом конце пла-
неты хотят того же. Как быть? 
Одеяло одно, хоть и его иногда 
удается растянуть на тот или иной 
кусочек планеты. Но все равно 
всем не хватает. В этом одеяле 
время от времени от большого 
напряжения или беспредельной 
алчности некоторых личностей 

образуются дыры, через которые 
становится видны неприглядные 
картины закрытой доселе жизни. 
Тогда оголенные куски планеты в 
срочном порядке латаются, прого-
варивая при этом здравые слова 
о том, что нужно делиться, что это 
на благо всех «пододеяльных». А 
что делать остальным, кто с краю 
этого пиршества? И ведь опять не-
понятно, что там замышляется под 
залатанным пуховым одеялом, 
делаются ли выводы? Нам не гово-
рят. И вообще, пух ли внутри его? 
А может, там просто теплый пока 
воздух, фикция, а не базисный за-
пас, удерживающий тепло? А нам, 
живущим под простыней, говорят 
о несметных богатствах укрытых 
стран, куда непременно необхо-
димо стремиться попадать. Здесь 
есть вопросы, и нужен опять-таки 
иной взгляд и на эти вещи.
Остановись,  
мгновенье

Нам все же грех жаловаться. 
Наши земли худо-бедно укрыты, 
к тому же, в них еще кое-что и 
сокрыто! Это наше, руками не 
трогать, хоть и некоторые пы -
таются. Все остальное – дело 
техники. Да, с техникой у нас 
пока проблемы. Хотя, опять же, 
как посмотреть. Ведь нам есть 
куда стремиться, развиваться, 
усовершенствоваться. У нас есть 
перспектива, надежды на буду -
щее. Это немало. С нуля начинать 
легче, чем перестраиваться. А у 
нас во многом нулевой уровень. 
Не отрицательный, а нулевой. 
Это важно. Нас не должен пугать 
конец света, поскольку не все 
еще сделано, коридор судьбы для 
нас не сжимается, а расходится 
вширь! Не зевай, успевай только 
за этими перспективными просто-
рами! Надо бежать, надо, только с 
остановками. Для коррекции, для 
осмысления.

И пусть все, что создано людьми, 
смотрится коряво и убого, но сама 
природа – это же совершенство! 
Согласитесь. Мы только копируем 
природу, отдельные ее части. Где-то 
точно, где-то по-дилетантски. 

Мы идем по опавшим листьям, 
вздыхая аромат осени. Останови-
тесь, возьмите в руки листок. Как 
он сложен!? Это живая ткань с жи-
лами и прожилками. Посмотрите 
через него на просвет. В нем за-
консервировано прошедшее лето! 
В нем спят века мудрой природы! 
И поверьте, только один такой 
взгляд, взгляд с чуточку смещен-
ным центром сознания, даст вам 
очищение, умиротворение и гар -
монию. Ту внутреннюю гармонию, 
которая позволит не обращать 
внимания на мелкие неурядицы, 
плевать на дураков и дороги, не 
проходить мимо страждущих и 
немощных, везде примечать и 
впитывать всю прелесть нашего 
существования…  

АЛЕКСАнДР ШАРАПОВ,  
работник ГОП ЦПАШ
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У нас есть перспективы, 
надежды на будущее. 
Это – немало

Необходимо просто посмотреть на мир  
без суеты и раздражения

Взгляд  
со смещенным центром
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Изнуряющее  
гостеприимство

Наш переезд в Калугу при не-
обходимости, но нежеланности был 
освобождением от гостеприимства 
и вспомоществования, в котором 
мы погрязли на Магнитке прямо-
таки раболепно. Не проходило и дня, 
чтобы кто-нибудь из наших городских 
друзей-товарищей – от металлургов 
до военных (литераторов – само со-
бой) – не заявлялся к нам отобедать, 
поужинать, одолжиться… 

Родственники, зачастую бедные, 
мои прежде всего, обретавшиеся 
в бараках, землянках и ветхих 
домишках без удобств, приходи-
ли семьями, мылись, стирали и, 
естественно, насыщались вкусно-
стями, спроворенными Татьяной 
Петровной, вечной добродейкой 
моей, с моим участием. Понятно, 
по традиции подавались к столу 
пиво, вино, водка, а детям – ком-
поты, фруктовые воды, печености 
традиционных деревенских удо-
вольствий, сладости типа пастилы, 
лимонных долек, халвы и, конечно, 
конфет с картинными фантиками. 
Праздничными вечерами, часто не 
приглашенные, заполняли квартиру 
те и другие. К праздникам мы, ко-
нечно, готовились, да и велись в под-
вале разносолы и всяческие овощи. 
И в магазины приходилось бегать за 
едой и питьем. Все, не преувеличи-
вая, находили привет, насыщение, 
внутреннее довольство. Верно, хо-
зяева изматывались на нет. 

Так случилось, что в год нашего 
отъезда, 1963-й, жена сталевара и 
прозаика Николая Курочкина впала 
в странный психический выверт: она 
выставила из квартиры их общих 
детишек, ни его, ни малышей не 
пускала туда. Николай устроил детей 
в интернат, мы жили друг от друга 
неподалеку, и он забегал к нам от-
вести душу и подкормиться. Когда у 
Николая все уладилось, к нам забе-
жал Александр Никитин – пожарный, 
автор юмористических рассказов, 
кратких и весьма веселых – и не 
шутки ради сказал: 

– А теперь я буду обедать у вас це-
лый месяц, я взял отпуск, попробую 
подготовить, не отвлекаясь на быт, 
сборник рассказов. 

И хотя в нашей семье развора-
чивались предотъездные мучения: 
обставление маминой квартиры, 
увязывание книг, укладывание утва-
ри, упаковка одежды, мы разные 
разности, даже нужные, раздаривали 
родным и знакомым. Поэту Борису 
Ручьеву я отдал книжные шкафы, 
сейчас они находятся в музее его 
имени. Мы или кто-то из нас не забы-
вали покормить Александра Никити-
на обедом. Не собираюсь скрывать, 
что это вовлечение в попечительство 
было нам в тягость: слишком уж оно 
своей щедрой бесцеремонностью, 
не подкрепляемой покупкой булоч-
ки, кренделя или ржаной лепешки, 
обнаруживало наше изнуряющее 
гостеприимство, доведенное до 
бесчестия, самоунижения, изнури-
тельной зависимости. 
Этюд  
простым карандашом

И мы с Таней, англичанкой Татья-
ной Петровной, священной Танаа-

кин, по дороге в Калугу давали себе 
зарок не впасть т а м в крепостную 
зависимость от хлебосольства. И 
нам было в удовольствие, что в 
предотъездную пору мы изрядно из-
расходовались, поэтому на остатки 
денег было не разгуляться. 

За нами следовал контейнер, 
где почти единственной возмож-
ностью для угощения, не считая 
варений-компотов, маринованных 
огурцов-помидоров, была розовая 
картошка необыкновенной вкус-
ноты во всех видах приготовления. 
Неизбежным отступлением от клят-
вы оказалось застолье у нас после 
выборов. Московским коллегам 
не хотелось уезжать, а голосовав-
шим литераторам – разбредаться, 
не обмыв созданного областного 
отделения, однако я помалкивал, 
и Владимир Кобликов предложил 
податься к нему и мигом позвонил 
своей жене Евгении. Тут я не вытер-
пел и посоветовал, чтобы его жена с 
моей Таней скоренько спроворили 
закуски, а пешая наша братва, 
поднимаясь в горку, прихватит тор-
жественного зелья – от кубинского 
рома до смеси шампанского из 
Нового Света. 

Уселись на чем довелось: на 
школьных кроватях, свежекуплен-
ных моим детям – Ирине и Антону, 
на магнитогорских деревянных та-
буретках, на мягких стульях, взятых 
у соседей. Самую вместительную 

комнату, для пущей важности, но не 
без улыбки мы назвали зало – оно 
позволяло танцевать и отплясывать 
(благо, внизу находилась почта, уже 
закрытая). Завзятыми плясунами 
оказались Владимир Кобликов и 
Ремир Курчик, график, живопи-
сец, портре -
тист. Курчику 
принадлежит 
в е л и к о л е п -
ный портрет 
Константина 
Паустовского, 
затерявшийся 
где-то в Тарусе 
с конца 50-х 
годов. 

Кстати, в Кобликове таился ис-
ключительный рисовальщик: у меня 
сохранился этюд простым каран-
дашом, который он сделал на пи-
сательском семинаре с Николая 
Николаевича Кружкова, журналиста, 
члена редколлегии журнала «Огонек», 
и с меня. Как плясуньи отличались 
две Валентины: жена Курчика и жена 
Васильчикова. Кроме московских 
гостей, Кобликовых, Васильчиковых, 
Курчик, были Сургаковы, Лохвицкие, 
Левиты, Роман и Зоя, Закалины – он, 
Александр Сергеевич, – инструктор 
промышленного отдела пропаганды, 
она – имя улетучилось. Неприятно 
запомнилась встреча пророчеством 
Сергея Васильчикова. Он подошел 
к нам с Татьяной и, до странности 

уязвленно, оповестил. Он с Вол-
ги. Слыхал, что в Магнитогорске к 
нам стекалось без приглашения до 
сорока–пятидесяти человек. Здесь 
так не будет: позовешь – придут, и 
незваными станут приходить, заце-
пясь за простоватость. Сами звать 
не станут, а зайдете без приглаше-
ния – чаем не напоят, даже если сто 
раз вы потчевали их. Предсказания 
Васильчикова в судьбе нашей семьи 
не подтвердилось. 
С рюкзаком  
за продуктами

Все, с кем взаимоотносились или 
сдруживались мы с женой и наши 
дети, не страдали скаредностью. 
Их гостеприимство было сродни 
уральскому: щедро. И, надо подчер-
кнуть, что надрыв от эксплуатации 
нашей приветливости, от коей мы 
с Татьяной отрекались отойти, не 
имел тенденции к возврату. Нас 
гораздо чаще принимали у себя 
писатели, учителя, книголюбы и 
книготорговцы, библиотекари, 
военные, актеры, чем мы их. Да 
и период длился убогий снедью и 
средствами. Жена не работала: 
ей, больной белокровием, хотелось 
окрепнуть. Я не получал зарплаты: 
бухгалтерия СП РСФСР не заплани-
ровала за четвертый квартал года 
бюджет нашего отделения. 

Тут я сполна оценил мудрость по-
говорки, усвоенной с малолетства: 
«Легче два пожара перенести, чем 
один раз переехать». Выручил Петр 
Петрович Ананьев, встреченный 
мною у аптеки с железокованым 
узорным крыльцом. Он узнал о без-
зарплатности и добился выплаты 
единовременного пособия через 
сельский облисполком. 

После Магнитогорска снабжение 
в Калуге и области воспринима-
лось огорчительно, в особенности 
продуктовое. Это была пора, когда 
Никита-Кукурузник догонял и пере-
гонял фермеров Америки, произ-
водителей питания. Ежедневно 
из Калуги и области поставлялось 
в Москву девяносто восемь про-
центов продуктов из ста произве-
денных, среди которых большую 

долю занима-
ли мясомолоч-
ные, каковые 
в ничтожном 
количестве и 
ассортименте 
выбрасывали 
на  прилавки 
местных мага-
зинов. 

Организм моей больной жены, со-
гласно советам врачей, нуждался, 
дабы удерживать на нормальном 
уровне гемоглобин, в свежей говя-
дине, телятине, в орехах – грецких, 
фундуке, кедровых, в соках из гра-
натов, айвы, моркови, в цитрусо-
вых, в гречке, в протертом кизиле, 
в вареньях из черной смородины, 
крыжовника, вишни, в пористом 
шоколаде, в рыбе круга лососевых, 
черной и красной икре. Дефицитом 
были макаронные, крупяные изде-
лия, рис, даже хлеб. Ради покупки 
белого кирпичика, поляницы, халы, 
рижского батона, надо было занять 
очередь в магазин часа за три до 
открытия. 

За всем необходимым для Тани, 
англичанки Татьяны Петровны, 

священной Танаакин, приходилось 
вырываться в Москву. Подъем в 
четыре утра, отъезд на автобусе 
от церкви Жен Мироносиц, в пять 
– отправление на электричке от 
станции Калуга-2. Последняя элек-
тричка из столицы – в половине 
одиннадцатого вечера. Нагружен 
провизией до предела (ежели на-
шлись деньги): за спиной рюкзак, 
в левой руке чемодан, в правой 
– сумка и горсть сеток. Проезд на 
электричке, слава богу, не в пример 
нынешнему шкуродерскому, стоил 
всего-навсего трояк. Посадка, чтоб 
не остаться без места, происходила 
штурмом. Если не запаздывала 
электричка, в Калугу она прибыва-
ла в половине второго. 
Рекомендация  
на директорство

Но обычно электричка запаз-
дывала. Невзирая на глухомань, 
троллейбус ожидал электричку. 
Скоро он докатывал до Госбан-
ка, оттуда домой, к драматиче-
скому театру,  я брел пешком, 
спокойненько. Ни грабежами, 
ни гуляками-задирами не пахло. 
Благословенное до восхищения 
время! Если моя жена чувствова-
ла себя слабее обычного, я ехал 
за продуктами в Обнинск – город 
калужский с московским снаб-
жением. Его исключительность 
поддерживалась первой атом -
ной станцией СССР, секретными 
институтами и предприятиями. 
Отоваривание осуществлялось по 
спискам, телефонным звонкам, 
запискам. 

Приглашенный в Обнинск на 
открытие книжного магазина на 
общественных началах, я познако-
мился там с поэтессой Надеждой 
Григорьевой (выменяла здесь квар-
тиру на брянскую), с математиком 
Валентином Турчиным, писавшим 
фантастику, позже он эмигрирует в 
США и там прославится, с ученым 
и философом, сотрудником ФЭИ 
Игорем Стахановым, а также с пар-
тийными работниками – Азой Пав-
ловой, которая заведовала отделом 
пропаганды и, к моему удивлению, 
печатала в журнале «Крокодил» 
свои интересные юмористические 
рассказы (в СП не состояла и не 
рвалась туда, хотя по дарованию 
имела право на вступление), и 
со вторым секретарем горкома 
Лесничим, из инженеров. Простота 
их, отзывчивость, стремление пре-
вратить город науки еще и в город 
культуры создавали атмосферу 
привлекательности для деловых и 
товарищеских отношений. Из-за 
слабой деятельности их Дворца 
культуры они буквально рыскали в 
поисках человека, кто смог бы воз-
высить развлекательные, празднич-
ные и вообще духовные запросы 
обнинцев. У магнитогорки Натальи 
Платоновой, она руководила отде-
лом культуры горисполкома, возник 
непримиримый конфликт с партий-
ной верхушкой, и я предложил ее на 
директорство обнинского Дворца 
культ уры. Мою рекомендацию 
приняли с доверием. Платонова по-
лучила директорство, на себя, мужа 
и дочь – квартиру, стремительно 
создала поистине творческий, при-
тягательный Дворец культуры 

Продолжение следует.
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 Прошлое – это будущее, с которым мы разминулись в дороге. Веслав МАЛИЦКИЙ

Истина о самом себе
О подмосковном Переделкине, Магнитке, Калуге,  
Оптиной пустыни, Москве и о тех, кто был оклеветан 

Николай вороНов

Одна из экспозиций музея Бориса Ручьева

У магнитогорки  
Натальи Платоновой 
возник непримиримый 
конфликт с партийной 
верхушкой



Современные телеви-
зоры позволяют смотреть 
футбольные матчи в трех-
мерном формате и общать-
ся через ящик с друзьями. 
«труд» рассказывает о до-
полнительных опциях тв-
техники.

Skype через ящик
Этим летом поступили в про-

дажу телевизоры, которые под-
держивают сервис Skype. Он 
позволяет общаться с друзьями 
через ТВ-экран, сидя на диване. 
Для организации звонков нужна 
веб-камера. В одних моделях 
она встроена в телевизор, для 
других нужно купить ее отдельно. 
В последнем случае она играет 
роль звукоснимателя, так как в 
самой технике микрофона нет. 
Управлять сервисом Skype мож-
но через обычный пульт.

Как рассказал «Труду» эксперт 
«RU-CENTER» Андрей Воробьев, 
картинка на большом экране соз-
дает эффект реального присутствия 
собеседника. «В отличие от ПК, 
изображение и звук будут иного 
качества. Вещание через ТВ идет 
с разрешением 720 пикселей, 
что максимально приблизит к 
реальности». Пока в продаже мо-
дели только компании Samsung – 
UE55C8000XW и UE-32B7020WW. 
Цена – 155,99 тысячи рублей.
3D на диване

Телевизоры с опцией 3D по-
зволяют смотреть фильмы на 
цифровых носителях в трехмер-
ном качестве, а также способны 
переводить в объемный формат 
передачи, например, трансляции 
спортивных матчей. «Смотрите 
выпуск новостей и ощущаете 
себя в центре событий, – заверил 

консультант магазина «М.видео» 
Юрий Суховлев и добавил: «Не 
для слабонервных».

В комплектацию одних мо-
делей ТВ-техники с 3D входят 
специальные очки. Для других 
их придется по-
купать отдельно. 
Это не значит, 
что телевизор 
в с е гд а  н а д о 
будет смотреть 
только в очках. 
Он может показывать в привыч-
ном формате, а для перевода 
изображения в 3D нужно вы-
брать в меню соответствующую 
команду.

Новинка рассчитана прежде 
всего, считает Андрей Воро-
бьев, на потребителя, который 

познакомился с объемным изо-
бражением в кинотеатре. «Но 
качество домашнего 3D будет 
заметно ниже, поскольку функ-
ция требует доработок», – пояс-
нил эксперт. Воробьев советует 

покупать теле-
визор с такой 
опцией через 
два-три года, 
к о г д а  о н а 
будет более 
совершенна. 

Модели: Philips 52PFL5605H, 
Samsung UE-55C8000, Sony 
KDL-46HX800. Цена – 150 ты-
сяч рублей.
Wi-Fi вместо проводов

Телевизор, который поддер-
живает Wi-Fi, можно настроить 

на одну беспроводную сеть с 
другим устройством – компью-
тером или смартфоном. Таким 
образом, с их жесткого диска 
можно будет воспроизвести 
любую информацию на ТВ-
экране, будь то фильмы, кли-
пы, фотофайлы, презентации. 
Тратить время на скачивание 
или подключать провода не 
нужно. Кроме того, опция по-
зволяет слушать радиостанции, 
транслируемые только в Сети. 
Вдобавок предусмотрен доступ 
к интернет-телевидению.

«Покупка такого гаджета долж-
на совершаться с перспективой 
на будущее развитие технологий. 
Сегодня в полном объеме эту 
функцию использовать нельзя, 
поскольку развитого интернет-
телевидения в нашей стране 
нет. Но уже в скором времени 
Интернет и ТВ ждет неизбежное 
слияние», – говорит Воробьев. 
Модели: LG 42 LX6500, Philips 
9704 LED Pro, Sony UWA-BR100. 
Цена – 96 тысяч рублей.
Телетекст на экране

Функция телевизора «теле-
текст» предлагает дополнитель-
ную информацию к обычным 
ТВ-программам. Пользователю 
не нужно ждать очередного вы-
пуска новостей, чтобы узнать, 
например, прогноз погоды, курсы 
валют или последние события. 
При активации опции данные 
будут доступны в виде бегущей 
строки или в отдельном окне, 
даже если по телевизору в это 
время идет фильм. Сообщения 
транслирует телевизионная служ-
ба конкретного канала. Модели: 
Samsung LE-32C650L1W, LG 
42SL9000, Philips 42PFL9664, 
Samsung LE-32C650L1W. Цена 
– 70,4 тысячи рублей 
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  Норма – это то, что встречается изредка. Уильям МОЭМ

Пригласить друга на кофе, поговорить  
с ним по душам можно через телевизор

Ящик  
нового поколения

Все эти  
ТВ-приспособления 
стоят немалых денег

 персоны
Красота казанская
Жительница татарСтана ирина Шарипо-
ва представит россию на конкурсе красо-
ты «мисс мира-2010», который пройдет в 
октябре в Китае.

Девятнадцатилетняя девушка из Казани станет 
первой представительницей Татарстана, которая 
будет участвовать в этом международном кон-
курсе. В январе 2010 года Ирина Шарипова стала 
обладательницей титула «Мисс Татарстан», а 
затем получила звание первой вице-мисс на кон-
курсе «Мисс Россия». Она учится на факультете 
моды и дизайна Казанского технологического 
университета.

Юрий Прокофьев
Житель ниЖегородСКой облаСти в 
одиночку на обычной надувной лодке 
проплыл всю волгу, являющуюся самой 
большой рекой в европе.

Юрий путешествовал почти 1,5 месяца, при 
этом ему приходилось грести по 14 часов в день. 
В общей сложности нижегородский энтузиаст 
проплыл семь тысяч километров. По словам Про-
кофьева, это не последнее его путешествие – скоро 
он собирается усложнить задачу и переплыть 
Тихий океан на надувном плоту.

Чхе Са Сун
69-летняя КореянКа про славилась на 
весь мир тем, что сдала на води тельские 
права с 960-го раза.

Впервые Чхе Са Сун попыталась полу чить 
водительское удос товерение в 2005 году, и с 
тех пор она не остав ляла попыток сдать тест. 
По словам инструкторов, основные трудно-
сти у нее были именно с теорией, практику  
Са Сун сдавала достаточно легко. Как утвержда-
ет новоиспе ченный водитель, права ей нужны, 
чтобы возить своих внуков в зоопарк.

Эдвард Нино Эрнандес
24-летний Колумбиец вошел в Книгу 
рекор дов гиннесса как самый маленький 
человек в мире.

Его рост состав ляет 70 см, а вес – 10 кг. Эр-
нандес перестал расти в двухлетнем возрасте, а 
при рождении его рост был З8 см и весил он 1,5 
кг. Эдвард не единс твенный ребенок в семье: три 
его старших брата нормального роста, а младший 
перерос его на 23 см. Ранее титул самого малень-
кого человека носил китаец Хэ Пинпин с ростом 
74,6 см.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее 

организатор конкурса, приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключения договора о предоставлении возобновляемой 
кредитной линии с организатором конкурса.
Предмет конкурса: заключение договора о предоставлении возобновляемой 

кредитной линии с организатором конкурса на сумму до 4500000000 рублей на 
срок до двух лет.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск,  

ул. Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: участ-

ники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу 
организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 27 октября 
2010 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинте-
ресованному лицу в электронном виде на основании заявления, поданного в 
письменной или электронной форме. Конкурсная документация в электронном 
виде предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 
2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не предусмотрена.
Информация о конкурсе: заявка на участие в конкурсе подается в соответствии 

с установленной формой. Форма заявки на участие в конкурсе размещена на 
www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 27 сентября 2010 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 27 октября 

2010 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 
12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 27 октября 2010 г., 14.00 (время мест-

ное), по адресу организатора конкурса.
Дата, время, и место подведения итогов: 28 октября 2010 г. в 16.00 (время мест-

ное), по адресу организатора конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 333.
Телефон: (3519) 24-90-93, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina@mmk.ru); Бибик 

Наталья Вячеславовна (chikota_n@mmk.ru).
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  Если вы спорите с дураком, значит, дураков уже двое

Помощь родной  
магнитогорской ГИБДД 
мы ощутили в дороге

Поездка на юг на своей машине – это эпопея,  
в которой главный персонаж – гаишник

Через тернии –  
в Геленджик
Я, в отличие от мужа, обо-
жаю российский юг: да, сер-
вис на нашем черноморском 
побережье оставляет желать 
лучшего, как и чистота, но все 
же… Никакая турция со всем 
обжорством «олл инклюзива» 
не предложит вам ароматный 
шашлык, который умеют го-
товить только у нас. Я уж не 
говорю о том, что и музыку 
свою слушать приятнее. Да и 
люди в родной стране ведут 
себя более прилично, нежели в 
отеле Средиземноморья. 

В этом году все удачно сложилось: 
срок действия старого загран-
паспорта истек, новый еще не 

готов, а полугодовалого сына очень 
хотелось вывезти к морю. И мы 
поехали в Геленджик. А теперь ре-
шили описать вам сам путь – очень 
занимательной получилась наша 
дорога.

Решили ехать на машине: это не-
соизмеримо дешевле. Дорога туда-
обратно плюс поездки по побережью 
обошлась в десять тысяч рублей, поде-
ленных на троих взрослых участников 
поездки. И это при том, что машина 
у нас на 95-м бензине, а он на юге 
стоит больше 25 рублей за литр. Со-
временные автомобили, оснащенные 
кондиционером и даже выдвигающи-
мися подстаканниками, превращают 
ваш путь в сплошное удовольствие. К 
тому же, очень хотелось посмотреть 
свою страну – Волгоград и Мамаев 
курган, Самару и Тольятти, окунуться 
в атмосферу Кубани целиком, а не из 
окна самолета или поезда.

Совет для мамочек: не бойтесь 
отправляться в далекое автопутеше-
ствие со своей крохотулей – конечно, 
речь не о новорожденном. А если 
вашему отпрыску от трех месяцев до 
полугода, то можете смело садить его 
в автолюльку: с одной стороны, он 
уже взрослый, чтобы вы смогли его 
отвлечь, если раскапризничается, с 
другой – еще почти не ползает, так что 
простор ему пока не нужен. Конечно, 
придется останавливаться на ночевку 
– не для ребенка, а самим отдохнуть. 
Еще о пользе езды на авто: три дня 
в собственной машине для ребенка  
более безопасны, чем среди незна-
комых, вполне возможно, кашляющих 
и чихающих людей в вагоне поезда 
– это раз. Второе – дети обожают езду 
на автомобиле: она их укачивает, и 
первые сутки вы даже не услышите 
свое чадо, мирно посапывающее в 
автолюльке – только не забывайте 
кормить его в перерывах между 
сном. Дальше немного сложнее – по-
сле дня дороги ребенок выспался, и 
теперь ему нужны развлечения. Но 
взятые с собой игрушки, которыми, 
кстати, может стать даже обычный 
целлофановый пакет, поскольку детей 
завораживает его шуршание, а также 
мамины ручки, мамин голос, поющий 
песенки, а главное, динамично меня-
ющийся вид из окна и проносящиеся 
машины возымеют свое действие. 
Главное – запастись детским питани-

ем, множеством бутылочек, чтобы не 
терять время на постоянное мытье 
одной-единственной, стерильными 
салфетками и большим количеством 
воды, чтобы в случае чего макси-
мально динамизировать «аварийные 
остановки» для смены подгузника. 
Мы взяли с собой три пятилитровых 
пластиковых бутыли горячей воды – 
ровно день они, обернутые в одеяло, 
сохраняли тепло в багажнике, а затем 
без проблем нагревались на солнце на 
задней панели автомобиля. На всякий 
случай под автолюлькой на полу стояли 
два термоса с кипятком.

Опять же, маленькое потешное 
личико вашего отпрыска иногда 
оказывает смягчающее действие на 
милиционеров.

Кстати, милиционеры на дорогах в 
сторону юга ох какие лютые. И очень 
наглые. Ах, как 
я пожалела, что 
не вышла из ма-
шины с вклю-
ченным дикто-
фоном, когда, 
остановив нас 
за якобы совершенный обгон после 
запрещающего знака, они начали 
стращать изъятием прав. После 
первой же фразы: «Мы забираем 
ваши права» – страж дорожного 
порядка предложил уладить дело 
на месте, без страха и скромности 
обозначив кругленькую сумму. Сла-
ва богу, панике мы не поддались и 
решили разговаривать по существу: 
во-первых, если стоял знак, то по-
чему линия на дороге прерывистая 
– по словам большого гаишного на-
чальника, выступавшего недавно по 
телевизору, подобные противоречия 
всегда рассматриваются в пользу 
нарушителя. Исключение – так на-
зываемые временные знаки, если, 
к примеру, на дороге идет ремонт, но 
такие знаки более яркие, и не заме-
тить их просто невозможно. Второе: 
докажите сам факт обгона, который 
мы, если и совершали, то явно не на 
глазах у «гайцов» – понятное дело, 
наслышанные об их тяге к наличным. 

Да еще увидев их машину, мы бы не 
стали никого обгонять. Где запись 
видеокамеры, где свидетельские 
показания?.. Хороший друг магни-
тогорской прессы, начальник отдела 
пропаганды магнитогорской ГИБДД 
Федор Сумароковский, которому я 
тут же позвонила, конечно, сказал, 
что представлять видеозапись нам 
никто не обязан, но… Во-первых, в 
самой Магнитке мы уже привыкли 
к тому, что первым делом в раз-
говоре нам предъявляют ноутбук 
с демонстрацией нарушения – а 
значит, это их обязанность. Иначе 
каким образом действует в нашей 
стране презумпция невиновности, 
если это не мне должны доказать, что 
я виновата, а напротив – я должна 
доказывать собственную невино-
вность? И во-вторых, на наглость мы 

решили пойти 
наглостью и 
уперлись на -
мертво: дока-
жите! Ответ нас 
позабавил: «Да 
вы вообще нас 

не боитесь!» Ребят, а почему мы 
должны бояться тех, кто вообще-то 
поставлен на нашу защиту? Так, на 
всякий случай: ГИБДД – не кара-
тельный орган, а в первую очередь 
– профилактика безопасности на 
дорогах. И бояться вас нам вовсе не 
обязательно. Словом, нас отпустили, 
хоть и неохотно.

Итак, несколько советов тем, кто 
уже привык, отправляясь в отпуск на 
авто, откладывать энную сумму на 
штрафы. Во-первых, не нарушайте 
правил – хотя, конечно, на превос-
ходных трассах это очень сложно. 
Но один мой друг однажды провел 
эксперимент: он дважды проехался 
через весь город – кажется, по про-
спекту Ленина. Первый раз – на 
максимальной скорости, обгоняя и 
подрезая. Второй – выполняя все 
предписания знаков и даже уступая 
машинам, выезжающим с второ-
степенных дорог. Разница – вы не 
поверите! – ровно шесть минут. И 

стоят ли они потраченных нервов? 
К тому же, выигранное на скорости 
время тут же крадется: в городах 
– светофорами и пробками, а на 
трассе – то и дело попадающимися 
фурами и как итог – разговорами 
с работниками ГИБДД, которыми 
трасса, надо сказать, просто кишит. 
Замечу: трасса на юге немного отли-
чается от нашей. Там вся дорожная 
грамота – на асфальте в виде размет-
ки и нарисованных знаков. Сначала 
это жутко неудобно – привыкнув 
смотреть по сторонам, знаки «под 
машиной» не замечаешь. Но быстро 
привыкаешь и даже понимаешь, что 
так удобнее – хотя бы потому, что не 
отрываешь взгляд от дороги. Еще 
одна особенность южных дорог – 
трехполосность с «беглой» полосой 
посредине: то две полосы на твоей 
стороне, и ты спокойно обгоняешь 
те же фуры, то такое преимущество 
у встречного движения. Сначала 
путаешься и нервничаешь, но потом 
так же быстро привыкаешь и начи-
наешь ценить столь удачную мысль 
дорожников.

Но вернемся к ГИБДД. Второй 
совет: не спешите расставаться со 
своими кровными, если у вас их 
выманивают – в конце концов, это 
взятка, и ответственность на вас бу-
дет такая же, как и на том, кто взятку 
взял, уж простите за тавтологию. 
Доказывайте свою невиновность – 
хотя бы тем, что требуйте доказать 
вашу вину, особенно, если машина 
«гайцов» оборудована видеокамерой 
и радарами – пусть они покажут вам 
ваше нарушение. Говорят, зачастую 
работники тамошней ГИБДД поль-
зуются неисправными радарами и 
уже подстроенными алкотестерами. 
Требуйте сертификат на приборы 
– совершенно точно обязаны пред-
ставить. Нету – разговор окончен.

Еще один трюк: им кажется, что вы 
пьяны – они требуют медицинского 
освидетельствования. А люди, понят-
ное дело, торопятся, не хотят тратить 
время – и соглашаются заплатить, 
чтобы их отпустили. Соглашайтесь 

на освидетельствование, даже на-
стаивайте на нем! Однозначно: если 
каждый, на ком собрались сделать 
деньги а-ля «ты пьян», станет настаи-
вать на поездке к медикам, ГИБДД 
того региона просто разорится – на 
том же бензине, ведь медики на 
трассе, что называется, не валяются, 
к ним ехать надо, иногда – далеко. 
Помурыжат – и отпустят.

И наконец, если вы все же на-
рушили до изъятия прав, опять же, 
не соглашайтесь платить на месте 
– отдайте права. И пожалуйста, не 
«ведитесь» на вопросы типа: «А если 
мы права заберем, у вас есть кого 
за руль посадить?» Забрали права – 
обязаны тут же выписать временное 
разрешение, с которым вы спокойно 
отправляетесь дальше – оно действи-
тельно два месяца. Другая «развод-
ка»: «Через две недели вас вызовут 
в суд, и вам придется ехать сюда». 
Не придется: здесь и сейчас вам 
обязаны выдать отпечатанный бланк 
ходатайства, в который вы просто 
вписываете свои фамилию и другие 
данные. Этот бланк просит местный 
суд разрешить рассматривать дело 
по месту вашего фактического про-
живания. Как показывает практика, 
в 99,99 процентах случаев суд такие 
ходатайства удовлетворяет, так что 
ехать вам точно никуда не придется. 
Права и протокол приходят в мировой 
суд вашего города за две-три недели, 
правда, бывают задержки. Опять 
же, если права не пришли в течение 
трех месяцев, смело подавайте на 
утерю – и пусть сами ищут. Изъятие 
прав должно осуществляться при на-
личии понятых, обычно это водители 
остановленных тут же машин. Если не 
согласны с обвинением, все же подпи-
шите протокол – он рассматривается 
не в вашу пользу даже без подписи. 
Но обязательно в специальной графе 
– вам ее должны показать – укажите, 
что не согласны с обвинением – и 
даже можете написать, что инспектор 
пытался уладить дело на месте – если 
это было, разумеется.

А вообще, наилучший вариант – 
иметь при себе пишущее устройство. 
Лучше – видео, и незаметно настро-
енная камера мобильного вполне 
подойдет. Кстати, в последнее время, 
если «гайцы» работают честно, они и 
сами «пишут» подобные разговоры. 
Так что тоже можете спросить инспек-
тора: «А ведется у вас аудиозапись?» 
Если нет – делайте выводы сами.

Итак, останавливаемые, но не 
сломленные, мы таки добрались до 
вожделенного Геленджика, располо-
женного в бухте потрясающей кра-
соты, открывающейся с окрестных 
гор. Без труда нашли жилье – и вам 
советуем не запасаться телефонами 
знакомых, которые сдают кварти-
ры. Можете переплатить за услуги 
посредника, а это доходит до 300 
рублей в день с человека. Как спра-
ведливо шутит один мой приятель, на 
юге, как только высунул белую неза-
горевшую руку из окна машины или 
автобуса, жилье само тебя найдет. Но 
об этом – в другой статье 
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  Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту. Бернардо БертоЛуччи

27 сентября –  
3 октября Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Микаэль ВаРТаНЯН,  
подвижник спорта,  
педагог и тренер
Родоначальник  
отечественной школы 
настольного тенниса  
принимает поздравления

Кто не выл  
на луну?
ПаРоВозНые стритрейсеры про-
бивают себе дорогу в Сибири, пока 
морские динозавры утопают в юр-
ском периоде, а волки отбиваются 
от волчьего билета.

Российское кино медленно, но верно 
пробивает себе дорогу. И не только на 
российских просторах, где, к примеру, 
на самом большом экране Магнитки де-
монстрируют блокбастер Алексея Учителя 
«Край». Судя по тому, что лента претендует 
на «Оскар», есть надежда, что увидят ее 
не только в Сибири, где приключилась 
история, описанная в картине. Бывший 
танкист Игнат после Великой Отечествен-
ной возвращается в родные места, но он 
здесь уже отрезанный ломоть, и местные 
на него смотрят недоверчиво, а все его 
интересы – паровозы. Не он один увлечен 
движущимися машинами: на железной до-
роге проходят настоящие гонки – разуме-
ется, незаконные и очень опасные. К тому 
же, Игната угораздило влюбиться в дочку 
арестованного немца Эльзу. Сибирская 
составляющая сюжета бьет через край: 
медведи на железнодорожных путях, 
бурные реки, лесоповалы. Исполнитель 
главной роли Владимир Машков рассказы-
вает, что едва не погиб при съемках сцены 
падения в реку: каскадер успел бросить 
ему веревку – иначе унесло бы Володю 
течением и не увидели бы мы больше его 
в картинной позе в галифе и с кубиками 
мускулов на обнаженном торсе. 

Из недавнего прошлого перемещаемся 
в прошлое юрского периода, да еще в 3D: 
«Морские динозавры». Любознательная 
Жюли и маститый ученый Жорж отправ-
ляются в путешествие в доисторический 
мир. Она задает простые вопросы – он 
объясняет ей сложные научные реалии 
доступным языком. Если что непонятно 
– смотри на двадцатипятиметровые суще-
ства: слов не надо. Вот на что ушло пять лет 
и пять миллионов долларов. Даже научный 
консультант фильма доктор Натали Барде 
осталась в восторге от результата: то, что 
она изучала почти вслепую, ей показали 
в натуральную величину, да еще в движе-
нии, цвете, объеме и звуке. А уж самый 
большой экран города располагает ка-
чественным звуковым сопровождением, 
так что способен донести режиссерский 
замысел во всей красе.

Для малышей и их родителей боль-
шой экран продолжает демонстрацию 
американо-индийской «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» в 3D. Альфа и Омега 
– волк и волчица, заброшенные людьми 
в другой штат. На возвращение у них – 
волчий билет. Чтобы вырваться, придется 
сплотиться, попросту сволчиться. И кто их 
за это осудит? Только  тот, кто сам ни разу 
не выл на луну.

Взрыв  
сверхновых
«МиР» с волнением следит за рожде-
нием молодых звезд.

«Мир» бьет собственные рекорды де-
монстрации кинохитов: анимационная 
комедия «Рататуй» о крысенке-поваренке 
держится на его экране уже почти месяц. 
На этой неделе афишу дополнят «Шаг 
вперед-3», о котором «ММ» отчитался 
14 августа, и «Ученик чародея» – отзыв 
«металльского» педсовета о нем был 17 
июля. Сюжеты обоих фильмов проходят в 
Нью-Йорке. Только «Шаг вперед-3» берет 
за основу его крыши и чердаки, гаражи 
и подвалы, потому что весь его сюжет 
основан на батлах хип-хоперов, которым 
все равно, где танцевать. А «Ученик ча-
родея» рассказывает о битве колдунов, 
борющихся за влияние на людей, а в таком 
деле помощниками могут стать любые 
предметы домашнего быта или фигуры, 
изображающие живых существ. Как след-
ствие – оживают самые известные нью-
йоркские скульптурные и архитектурные 
ансамбли. 

А еще обе ленты представляют вос-
ходящих звезд. Во втором и третьем 
«Шаге навстречу» главную роль – Лося 
– исполняет восемнадцатилетний актер 
итальяно-армянского происхождения Адам 
Г. Севани, у которого из шести сыгранных 
ролей три  про самого себя – хип-хопера и 
ударника. Потому что парень с четырех лет 
обучался хип-хопу, чечетке, джазу, боевым 
искусствам и балету. И все – благодаря 
родителям: отец у него всемирно извест-
ный хореограф, а мать – музыкант. Теперь 
Адам поет, играет на ударных, снимает 
короткометражки и рисует.

Парнишка из «Ученика чародея» Джей 
Барушель на десять лет старше, но не 
утратил мальчишеского обаяния, тоже от-
мечен необычной внешностью и тоже по 
происхождению очень смешанных кровей. 
Молодой канадский актер прославился 
шесть лет назад после премьеры «Малыш-
ки на миллион», где он снимался вместе с 
Морганом Фрименом и Клинтом Иствудом. 
Потом были «Немножко беременна», «Сол-
даты неудачи» и «Ночь в музее-2». Глядишь, 
на наших глазах из этих двух парней со-
зреют сверхновые кинозвезды.



В последние дни он меньше 
всего думал о своем грядущем 
юбилее, а усиленно готовился к 
проведению ежегодного тради-
ционного ХХV международного 
турнира по настольному тен-
нису с участием команд про-
мышленных городов России и 
зарубежья. В этих престижных 
соревнованиях многократно 
побеждала команда ММК. Фа-
воритом турнира она является 
и на этот раз.

Как всегда все сделано основа-
тельно: спортсменам, трене-
рам, арбитрам созданы благо-

приятные условия для проведения и 
участия в матчах. Иначе Вартанян не 
может, он привык держать высокую 
планку. В большом деле, считает, 
мелочей нет. И прежде всего, требо-
вателен к себе, а потом уже к воспи-
танникам и подчиненным. Благодаря 
неустанному ин-
тенсивному тру-
ду, поиску и вне-
дрению новых 
методов учебно-
тренировочного 
процесса, подго-
товке спортсме-
нов высокого класса, он вошел в 
число ведущих тренеров нашей 
страны и в 1978 году был назначен 
старшим тренером сборной женской 
команды СССР, а потом России по 
настольному теннису. В этой долж-
ности проработал 14 лет и добился 
многого. В качестве тренера был 
участником пяти чемпионатов мира 
и пяти чемпионатов Европы, дважды 
нашу теннисную дружину приводил к 
званию чемпионов Европы, а однаж-
ды – к серебряным медалям. Под его 
руководством команды теннисистов 
побеждали и на других престижных 
международных и всероссийских 
соревнованиях.

За 45 лет воспитал целую плеяду 

замечательных спортсменов. Среди 
них мастер спорта международного 
класса Игорь Солопов, мастера спор-
та Константин Попов, Константин По-
морцев, Татьяна Барбашина, Нина 
Клыгуль, Надежда Салмина, Елена 
Тиханова, Ольга Бургучева и другие. 
Самые теплые слова о нем говорят 
коллеги, сослуживцы.

Виктор паВленКо, заслуженный 
тренер России (самара):

– Вартанян – личность, тренер-
новатор. Он многое сделал для раз-
вития отечественного настольного 
тенниса. Человек, который всегда 
ищет свой путь, оригинальное реше-
ние в спорте и жизни.

илья ФРегеР, заслуженный тре-
нер Украины (Киев):

– Мы с Микаэлем единомышлен-
ники. Вартанян – человек несги-
баемой воли, сильного характера. Он 
лидер в жизни и спорте, умеет вести 
за собой людей. Справедливый, на-
дежный во всем. Ему всегда претили 

праздность и без-
делье. Это фанат 
своего дела.

В л а д и м и р 
спиРидоноВ, 
заслуженный 
тренер России 
(Москва):

– Микаэль – человек эрудирован-
ный, обладает глубокими знаниями, 
широким кругозором, высоким 
интеллектом. Тонкий психолог, вели-
колепный стратег. В нем заложен ма-
гический стержень, который притяги-
вает людей. Несмотря на внешнюю 
строгость, педантичность, в чем-то 
бескомпромиссность, щедр душой 
и благороден. Он – компанейский, с 
большим чувством юмора.

Микаэль Вартанян внес большой 
вклад в развитие отечественного спор-
та. Является заслуженным работником 
физической культуры России, заслу-
женным тренером России, арбитром 
международной категории. Награжден 
55-ю медалями за победы и призовые 

места в различных соревнованиях. 
Он побывал в сорока странах мира. 
Его приглашали на тренерскую работу 
в Германию, Японию, Италию, мог 
остаться в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, но он верен родной 
Магнитке и металлургическому комби-
нату, где начинал трудовой путь после 
службы в армии связистом в цехе 
технологической диспетчеризации. А 
потом, увлекшись настольным тенни-
сом и добившись заметных успехов 
в этом виде спорта, стал тренером в 
детско-юношеской спортивной школе 
ММК. 

Благодаря его энтузиазму, пробив-
ному характеру, умению убеждать 

окружающих, большой помощи и 
поддержке со стороны руководства 
ОАО «ММК» в 2004 году в Магнитке 
построен уникальный специализи-
рованный комплекс настольного 
тенниса, пока что единственный в 
России.

Талантливый человек талантлив 
во всем. Являясь родоначальником 
отечественной школы настольного 
тенниса, Микаэль Микаэльевич в по-
следние годы занялся творчеством: 
написал три книги о настольном 
теннисе, которые вызвали большой 
читательский интерес.

«Моя жизнь, – говорит автор в 
одном из своих произведений, 

– всегда была разнообразной, на-
сыщенной интересными делами и 
событиями и однозначно счастливой. 
Если бы можно было в ней что-то из-
менить и прожить заново, я бы этого 
делать не стал. Пусть все остается так, 
как мне предназначено свыше».

Остается пожелать ему – неутоми-
мому человеку, подвижнику в спорте, 
педагогу и тренеру – успехов на 
тренерском поприще, новых побед, 
энергии, сил, здоровья, бодрости 
духа и всегда видеть свое продол-
жение в учениках. Жить, трудиться 
несмотря ни на что  

ЮРИЙ БУРКАТОВСКИЙ

 Серьезный спорт  – это война минус убийство. Джордж Оруэлл
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В нем заложен  
магический стержень, 
который притягивает 
людей

С ракеткой по жизни
Патриарху российского настолького тенниса
Микаэлю Вартаняну – 70 лет

 ну и ну!
Бомжи показали  
пример Адвокату
сбоРная российских бездомных блистает 
на чемпионате мира по футболу в Рио-де-
Жа нейро. 

Футболисты из России заняли первое место в своей 
от борочной группе: перед нашими бомжами капитули-
ровали сборные Греции, Литвы, Чехии и Швейцарии. 
Причем каж дая победа – с разницей в три и более 
мячей.

– Наша сборная в Бразилии выходит на каждый матч 
с за предельным настроем. У них горят глаза, – говорит 
органи затор чемпионатов по футболу в России Аркадий 
Тюрин. – В затруднительном положении люди оказыва-
ются в силу разных причин и обстоятельств. Но главное 
– не сдаваться. Именно это и хотят продемонстрировать 
футболисты из на шей команды.

В этот раз костяк российской сборной составляют 
бом жи из Северной столицы.

Матчи в Рио проходят прямо на берегу океана. На 
набе режной Копакабана воздвигнуты трибуны для 
зрителей, и ко манды вовсю тягаются друг с другом в 
формате «4 на 4».

Девиз чемпионата мира для бездомных прост – 
«Уваже ние». Однако это совсем не мероприятие для 
галочки. По строгим данным статистики, 70 процентов 
участников это го турнира, проходящего каждые два 
года, уже смогли найти работу, а одного даже купил 
профессиональный клуб «Манчестер Юнайтед».

 футбол
В национальноМ ФУтбольноМ 
чемпионате назревает «климати-
ческая» революция. главный вид 
спорта переводит в нашей стране 
стрелки на европейское время.

Исполком Российского футбольного 
союза (РФС) проголосовал за внесение 
кардинальных изменений в структуру 

проведения соревнований. Вместо тради-
ционной системы «весна–осень» турниры 
во всех дивизионах с 2012 года будут 
проводиться по принятой в большинстве 

европейских стран схеме «осень–весна». 
Президент РФС Сергей Фурсенко полагает, 
что новшество позволит российскому фут-
болу сделать серьезный шаг вперед. Его 
поддерживают и руководители наиболее 
обеспеченных команд России. 

Однако многие команды из низших лиг 
могут просто не справиться с новыми 
требованиями к клубной инфраструктуре. 
Основные претензии «малых» клубов сво-
дятся к тому, что им придется испытать до-
полнительную финансовую нагрузку из-за 
необходимости создавать инфраструктуру. 
Нельзя исключать, что ряд матчей в России 
придется проводить в декабрьские или 
февральские морозы. Кстати, президент 
ПФЛ Николай Толстых выступил против 
утверждения схемы перехода чемпионата 
России на систему «осень–весна».

Магнитогорск сейчас представлен в 
любительском первенстве страны. Види-
мо, и этот турнир ожидают кардинальные 
«климатические» изменения.

Схема перехода на систему «осень–
весна» такова. Весной и осенью 2011 года 
команды премьер-лиги проведут двухкру-
говой турнир, который начнется 10 марта и 
завершится 10 ноября. Чемпион при этом 
назван не будет. Вместо этого шестнадцать 
клубов РФПЛ, согласно результатам, будут 

разбиты на две группы – с 1-го по 8-е и с 
9-го по 16-е места, которые с 10 марта по 
20 мая 2012 года сыграют дополнительный 
двухкруговой турнир. Первая восьмерка 
определит чемпиона, призеров и участников 
еврокубков, а вторая — две команды, кото-
рые вылетят в первый дивизион напрямую, 
и еще две, которые сойдутся в стыковых 
матчах с клубами, занявшими в турнире 
первого дивизиона третье и четвертое места 
(первые две команды первого дивизиона в 
премьер-лигу попадают напрямую).

По новой схеме «осень–весна» чемпио-
нат России будет проводиться начиная со 
второй половины 2012 года. Первый круг 
чемпионата стартует 1 августа 2012 года и 
завершится 15 ноября, а второй начнется  
1 марта 2013-го и продлится до 20 мая. 

По аналогичной схеме будет проведен 
переходный турнир и в первом дивизионе. 
Там тоже команды разобьют на две группы 
(с 1-го по 8-е и с 9-го по 20-е места): первая 
группа разыграет путевки в премьер-лигу, 
а вторая определит шесть команд, которые 
перейдут во второй дивизион. Их места 
займут четыре команды второго дивизиона. 
Таким образом, общее число клубов первого 
дивизиона сократится с 20 до 18. С августа 
2012 года первый дивизион также будет 
играть по системе «осень–весна» 

Равнение на Европу



«Мистер Магнитогорск-2010» 
– так называется конкурс, 
стартовавший в городе в на-
чале сентября. 

Проект компании «Город по-
зитива» поддержал Магни-
тогорский металлургический 

комбинат и местное отделение 
партии «Единая Россия». Участ-
никам, а ими стали шестнадцать 
мужчин в возрасте от двадцати до 
сорока лет, до середины декабря 
предстоит состязаться в разных 
видах программы.

– Идея конкурса состоит в том, 
чтобы сформировать у молодежи 
представление о современном 
мужчине. Таком, в котором цени-
лись бы такие качества, как честь, 
достоинство, интеллектуальное и 
физическое развитие, мужество, 
патриотизм, уважение к женщине 
и к людям старшего поколения, – 
рассказала Ольга Лягина, один из 
организаторов конкурса «Мистер 
Магнитогорск-2010».

Уже состоялось несколько эта-
пов конкурса. Не все участники, 
правда, приняли участие в каждом 
из них. Кто-то заболел, кто-то про-
сто не смог вырваться с важного 
совещания. Хотя некоторые кон-
курсанты, приезжая на очередной 
этап в костюме и галстуке, даже 
своим видом демонстрировали: 
если очень захотеть, можно совме-
стить неотложное с приятным.

Стартовал конкурс игрой с мало-
знакомым названием «лазертаг». 
В Россию, в отличие от стран 
Европы и Америки, она пришла 
относительно недавно, но уже 
успела обрести своих поклонни-
ков, в том числе и тех, кто раньше 
играл исключительно в пэйнтбол. 
Суть лазертага проста – поразить 

соперника лазерными выстрела-
ми. Попадание засчитывается, 
если луч бластера попадает на 
сенсоры, закрепленные на голове 
игрока.

П о б ы в а -
ли конкур -
с анты и  в 
А б з а к о в е , 
где сорев -
новались в 
картинге и 
спортинге. Горнолыжный курорт 
встретил претендентов на титул 
холодной осенней погодой, но 
первый же вид соревнований 
– картинг, не позволил участни-
кам замерзнуть. Каждый из них 
получил свою дозу адреналина. 
Увлекательными стали и следую-

щие номинации. Так, сначала из 
настоящего охотничьего ружья 
спортивными патронами две-
надцатого калибра нужно было 
поразить вертикальную мишень. 

Затем задача 
усложнялась 
–  п о п а с т ь 
в  л е т я щ у ю 
утку. Конеч-
н о ,  к р о в о -
пролития ни-

кто допустить не мог, поэтому 
в роли охотничьего трофея вы-
ступала тарелочка. После такой 
тренировки на меткость стрельба 
из пневматической винтовки и 
арбалета по стоящим мишеням 
показалась участникам простой 
разминкой. Однако самым ин-

тригующим состязанием стало 
метание ножей.

Чуть позже участники конкурса 
собрались на «Арене-Металлург». 
Но не для того, чтобы провести 
полноценный хоккейный матч. 
Соревновались они на этот раз 
в эстафете, и на льду с клюшкой, 
естественно, побывали. Конкурс-
ных заданий было пять. Участники 
бегали по льду, скользили, от синей 
линии посылали шайбы в ворота, 
объезжали препятствия. И… помо-
гали друг другу, хотя и оставались 
соперниками.

Фамилии победителей этапов 
организаторы пока не озвучивают. 
Лауреаты станут известны в дека-
бре – после финала конкурса 

Свободное времясуббота 25 сентября 2010 года
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 Время растяжимо. Оно зависит от того, какого рода содержимым вы наполняете его. Самуил Маршак

  память 

Прощание  
с капитаном
...из окна обычной белорец-
кой пятиэтажки звучали голоса 
Визбора, егорова, туриянско-
го – любимых авторов сергея 
смирнова. 

Двор заполнялся людьми, а они все 
шли и шли, вереницей поднимались с 
цветами на четвертый этаж, проходи-
ли в квартиру. Ненадолго – чтобы все 
успели попрощаться. Невозможно было 
поверить, что это прощание навсегда. 
Серега был слишком живой. И ушел от 
нас слишком рано. 19 сентября, на фе-
стивале «Арский камень». В неполные 
сорок четыре. 

Наверное, во время исполнения 
песни «Капитан покинул судно» при 
прощании не только мне вспомнилась 
Серегина белая капитанская фуражка. 
Для него она была не просто антура-
жем: три года отслужил на флоте, и 
последнее воскресенье июля было для 
него праздником. Да он и по жизни был 
капитаном. С ним рядом было тепло и 
надежно. Друзья-барды называли его 
Арнольдом. Большой, бородатый, очень 
добрый. Даже ворчал как-то не по-
настоящему. Душа компании. Турист, 
обошедший с рюкзаком полстраны. 
Организатор бардовских фестивалей и 
концертов. Ценитель авторской песни: 
за много лет собрал огромную коллек-
цию записей – первые из них еще на 
катушках. Радовался, когда открывал 
новые имена – и обязательно делился 
своими открытиями: «Вот, послушай, 
тебе должно понравиться». А сколько 
у него было друзей по всей стране! На 
бардовских слетах собираются авторы 
и слушатели из разных городов. Для 
многих он стал родным человеком. Его 
и провожали в последний путь так, как 
провожают родственников. С Сергеем 
Смирновым приехали проститься из 
Магнитки, Челябинска, Уфы, Межго-
рья, Октябрьского, Туймазов, Учалов. 
Его оплакивают в Самаре, Саратове, 
Нижнем Тагиле. Да по всей России…

Далеко не все, кто хотел, смогли 
вырваться в Белорецк 21 сентября: рас-
стояния, середина рабочей недели. И 
все же – не на каждом слете собирается 
столько народа. 

Уральские фестивали без Арнольда 
осиротели. Мы привыкли, что при-
езжаешь – а он или уже на поляне, или 
вот-вот прибудет одним из первых. 
Сколько с ним связано баек, хохмочек, 
историй! И в то же время с ним можно 
было поговорить о вещах очень важных 
и серьезных. Он умел быть настоящим 
другом. Да просто поднять настроение! 
Сколько девчонок и взрослых теток, 
когда было грустно, плакали ему в жи-
летку. В самом прямом смысле слова... 
Прощаясь с Серегой, слез не стыдились 
даже мужики. 

В этом году закрытие летнего сезо-
на, «Арский камень», нам подарили 
белоречане. И оргкомитет «Арского 
камня-2010» именно Сергея Смирнова 
выбрал директором фестиваля. Кото-
рый стал для него последним. Сергей 
и умер так, как жил: среди друзей и 
песен. В воскресенье шел по дорожке 
на турбазе и вдруг упал. И умер – почти 
сразу. Ему пытались помочь, сразу вы-
звали скорую. Она ехала полчаса. 

Причиной смерти потом назвали 
сердечную недостаточность. Кто-то на 
похоронах сказал: у Сереги не могло 
быть сердечной недостаточности – у 
него была сердечная избыточность. 
Большое сердце, которого хватало на 
всех… 

Теперь «Арский камень» будет про-
ходить в память о Сергее Смирнове. А 
последние выходные октября – следу-
ющие после сорока дней, в Белорецке 
состоится концерт его памяти.

Информация по телефону 8-961-5-
777-833, на сайте www.ksp.bashnet.
ru.

ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

  проект 

Парфенов  
возвращается в эфир
знаМенитый ведущий готовит новый про-
ект на Первом канале.

В последнее время Леонид Парфенов на телеэкране 
появлялся нечасто. Дважды он приковывал внимание 
аудитории своими документальными проектами – 
«Уральский хребет» и «Зворыкин-Муромец», – засе-
дал в жюри «Минуты славы», однажды даже пришел 
в «Большую разницу» и оценил пародию на себя 
любимого. В общем, баловал Леонид Геннадьевич по-
клонников. А те переживали: как же такой талант, чья 
манера работы в кадре взята за основу множеством 
современных звезд, может оставаться в стороне от 
активной телевизионной жизни?

Похоже, Парфенов внял народным мольбам и 
решил вернуться. Как нам стало известно, ведущий 
готовит сейчас новый проект под рабочим названием 
«Какие наши годы!» Нетрудно догадаться, что Леонид 
Геннадьевич вновь будет делать то, что умеет, навер-
ное, как никто другой, – заглядывать в прошлое.

Шоу будет выходить на Первом канале, обещает 
стать одним из самых масштабных по дороговизне 
декораций и количеству задействованных на съемоч-
ной площадке людей.

Периодичность появления передачи в эфире неиз-
вестна – с учетом размаха проекта, возможно, шоу 
будет даже не еженедельным, а ежемесячным. Не 
исключено также, что Парфенов, привыкший солиро-
вать в кадре, получит напарника или даже напарницу. 
Дата премьеры шоу пока не определена.

Если очень захотеть,  
можно совместить  
неотложное с приятным

Настоящий мистер
предпочитает галстук

В городе набирает обороты  
турнир для настоящих мужчин

Застрельщиков оценили
  награда

Детская школа искусств № 6 признана лучшим учреждением допол-
нительного образования года в области. 

В конкурсе, объявленном областным минкультом, участвовали девятнадцать 
учреждений. Дипломы получили пять учреждений, подтвердивших инновационный 
характер обучения. Сборник нормативных методических материалов, созданный в 
магнитогорской школе, получил гриф министерства и рекомендован для других школ 
такого же профиля.

Диплом – не первая серьезная награда школы искусств. В 2007-м она завоевала 
грант всероссийской программы «Новый день». Грант помог издать методическое по-
собие. Сейчас школа ведет проект «Ассоциации педагогов-музыкантов», а в декабре 
планирует городской конкурс «Прометей» для педагогов дополнительного образования 
по аналогии с «Учителем года» для профессионалов общеобразовательных школ.

«Свет мечты» поддержит детство
  благотворительноСть

9 октября в театре оперы и балета пройдет первый благотворительный 
русский бал.

На него приглашены около полутораста политиков и общественных деятелей, предста-
вителей культуры, науки и искусства. Они будут участвовать в благотворительной лотерее, 
все средства от которой направят на поддержку талантливых детей.

 Организатор проекта – Челябинский областной общественный фонд содействия 
развитию детства и личности «Свет мечты», поддержку осуществляет ООО «Венский Бал 
Москва». «Свет мечты» с декабря прошлого года провел в городе два медиа-проекта 
«Танец мечты», в ходе которых бизнес-элита города представила Магнитке свои танце-
вальные номера. В «послужном» списке фонда – четыре детских праздника для вос-
питанников детских домов и детей-инвалидов. В числе последних событий проекта в 
нашем городе – детский праздник «Прощай, лето!» 

Фонд ставит задачу превратить Русские балы в официальные сезонные торжества, 
где будут проводить благотворительные программы, устанавливать полезные деловые 
связи, развивать спонсорскую деятельность.
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ПРОДАМ
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

49-67-07.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

21-77-07.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

28-88-85.
*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 

43-16-67.
*Дом. Т. 43-93-16.
*Коттедж в п. Крылова, ул. Ураль-

ская, 179, 3 этажа с двумя отдель-
ными ходами, все коммуникации, 
теплый гараж на 2 машины, частич-
ная отделка. 5500 т. р. Торг. Т: 8-927-
833-40-12, 8-904-808-00-46.

*Сад «Металлург-2», 12 соток, дом, 
баня, 2 бака, 3 теплицы, забор. Т.: 
27-03-83, 8-961-575-9567.

*Участок в собственность в Крас-
ной Башкирии. Т. 8-904-976-62-54.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Погреб на Профсоюзной. Т. 8-951-

458-71-53.
*Дрова. Срубы, печки, двери. До-

ставка, сборка. Т.: 24-53-42, 8-903-
0900-405.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Цемент, песок, щебень – достав-
ка мешками, «ГАЗелями», «КамАЗа-
ми». Т.: 43-17-50, 8-904-305-1212.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный. Т. 456-123.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Путевки. Т. 43-10-65.
*Коляску для тройни. Т. 8-906-

853-89-76.
*Срубы беседки с установкой под 

ключ. Т. 45-01-23.
*Поликарбонат: бесцветный, цвет-

ной. Т. 45-48-48.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак, сажа. Т.: 46-46-46, 
8-912-802-3-222.

*Кирпич, цемент, шлакоблок, пе-
сок.  Т.: 45-30-55, 8-906-851-71-55.

*Пиломатериалы. Т.: 45-30-55, 
8-906-851-71-55.

*Поликарбонат – 1700 р. Теплицы, 
дуги для теплиц. Профильную трубу. Т. 
29-47-87.

*Песок, цемент, щебень, кирпич. 
Т. 8-904-805-83-87.

*Дрова, перегной. Т. 8-906-872-
25-86.

*Гараж. Т. 28-06-96.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-85.
*Квартиру, комнату. Т. 43-16-67.
*Любую долю. Т. 8-912-805-98-

70.
*Квартиру. Т. 43-11-46.
*Однокомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-67.
*Однокомнатную. Т. 43-13-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 44-01-31.
*Квартиру. Услуги риелтора 10000 

р. Т. 45-98-70.
*Однокомнатную. Т. 8-922-754-

9760.
*Двухкомнатную. Т. 8-902-868-

9506.
*Трехкомнатную. Т. 8-906-899-

04-74.
*Квартиру, комнату. Т. 45-05-26.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Иномарку 2004-09 г. в. Т. 8-906-

854-50-11.
*Акции ММК. Т. 45-27-28.
*Холодильник, стиралку, ванну, 

бытовой металлолом. Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, плиту на 

металлолом. Т. 45-44-94.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*Отработанные аккумуляторы. Т. 

8-908-066-14-70.
*Аварийные иномарки. Т. 28-

19-81.
*Колеса на «КамАЗ». Т. 28-19-81.
*«ВАЗ», «Оду». Т. 8-902-891-27-58.
*Бетономешалку. Т. 8-912-404-

13-07.
*Ноутбук, компьютер. Т. 43-18-13.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 45-62-62.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Сутки. Т. 8-912-895-3370.
*Часы. Т. 29-44-71.
*2-комн. кв., сутки – 700 р. Т. 

8-963-093-04-54.
*2-комнатную квартиру, оз. Бан-

ное, «Алтынай». Т. 8-902-609-69-46.
*Аренда складских помещений от 

100 до 1500 м2 на охраняемой терри-
тории в районе Северного перехода. 
Т. 8-3519-04-2278.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы, сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*Часы.  Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Посуточно. Т. 8-951-245-84-36.
*Посуточно. Т. 44-06-19.

СНИМУ
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Нежилое помещение. Т. 43-93-

24.
*Комнату. Т. 8-952-502-89-27.
*1-комнатную. Т. 8-952-501-

7444.
*2,3-комнатную. Т. 8-951-2-444-

999.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру семья. Т. 44-06-56.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Комнату. Т. 8-908-820-20-06.
*Жилье. Т. 46-27-66.
*Двухкомнатную  с мебелью в 

Орджоникидзевском  р-не. Т. 8-912-
479-48-92.

*1-ком. квартиру. Т. 8-904-974-
15-82.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 21-
21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79.

*Металлические двери, балконные 
рамы (отделка деревом). Теплицы. Т.: 
22-90-78, 29-63-15.

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Т.: 41-81-19, 20-72-14.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-16-
30, 23-78-42.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

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

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

*Кровля, сайдинг, внутренние 
работы. Т. 8-902-899-6891.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*Теплицы из поликарбоната. Рас-

срочка. Т. 29-90-50.
*Теплицы из поликарбоната. Рас-

срочка. Т. 49-33-03.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Теплицы, заборы, навесы. Т. 

45-20-21.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Быстро, надежно, качественно. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

*Отделка балконов евровагонкой, 
пластиком. Т.: 8-912-778-30-60, 
41-44-35.

*Наружная и внутренняя отделка 
балконов пластиком, евровагонкой. 
Рассрочка, качество, гарантия. Т. 
31-10-30.

*Остекление балконов: алюминий, 
пластик. Вынос, крыша, любая отдел-
ка. Т. 45-05-44.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, качественно. Т. 45-45-69.

*ООО «Акватехнологии» – обвязка 
скважин, наружные сети. Т.: 450-889, 
8-912-805-0889.

*ООО «Акватехнологии» – замена 
водопровода, канализации, отопле-
ния. Гарантия, рассрочка. Т.: 45-09-
42, 450-889, 8-912-805-0942.

*ООО «Тепломир» выполнит работы 
по замене и установке систем отопле-
ния, водоснабжения, канализации. Т.: 
28-19-10, 21-09-11.

*Организация произведет постав-
ку оборудования, обвязку скважин, 
систем водоснабжения, отопления, 
полива. Т. 49-21-64.

*Ремонты, сварка, сантехработы. 
Т.: 8-919-334-22-64, 8-952-817-
92-79.

*Водопровод, отопление, канали-
зация, электромонтаж. Т.: 49-22-17, 
8-904-976-19-24.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Домофоны. Установка, обслужи-

вание, льготы. Т. 46-46-70.
*Ламинат. Панели. Гипсокартон. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.

*Ремонт: демонтаж, заливка по-
лов, малярно-отделочные, кафель-
ные, электро-сантехмонтаж, двери, 
ламинат, гипсокартон. Т. 27-83-75, 
8-912-809-73-48.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Отделка: панели, фанера, гипсо-

картон, ламинат, откосы, евровагонка 
и т. д. Т. 8-909-748-4538.

*Отделочные и строительные рабо-
ты (сайдинг, кафель, гипса, штукатур-
ка и т. д.). Делаем все. Т.: 8-909-098-
7387, 8-951-793-2138.

*Шпаклевка, покраска, обои, вы-
равнивание потолков. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-13-94, 8-950-748-69-44.

*Ремонт, мелкий ремонт. Т. 8-906-
851-99-10.

*Кафель, 170 р./м2. Т. 8-908-578-
6840.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Крепление люстр, гардин, ЖК-
телевизоров. Сборка мебели. Каче-
ственно, недорого. Т. 439-107.

*Окна, откосы на окна. Качество, 
гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Окна, откосы, жалюзи. Т. 29-
70-74.

*Откосы дешево. Т. 45-09-19.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Доступные окна, откосы. Т. 45-

19-11.
*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Натяжные потолки. Качественно, 

недорого. Т.: 45-45-17, 8-912-805-
45-17.

*Натяжные потолки. Т. 45-50-22.
*Двери, окна, лестницы из дерева. 

Т. 455-400.
*Электромонтаж. Качественно, 

недорого. Т. 43-11-56.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

71-99.
*Электроработы. Т. 8-908-087-

80-55.
*Электромонтаж. Т 8-964-246-

60-991.
*Электрик. Т. 8-951-437-6818.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т.: 26-81-71, 8-963-094-28-90.

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

*Телемастер. Ежедневно. Пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-48-69-124.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-
02-13.

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

Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.

*Антенны спутниковые и эфирные. 
Магазины «Эсма», «Сони», «Мир». 22 
павильон. Т.: 49-49-49, 8-904-933-
3333.

*ТВ-антенны. Т. 47-2007. 
*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*Антенны. «Триколор-ТВ». Пр. Лени-

на, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.
*Компьютерная помощь, анти-

вирусы. Комплектующие на заказ. 
Дешево, гарантия. Т.: 45-08-29, 
8-912-805-0229.

*Профессиональная компьютер-
ная помощь. ООО «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Системы видеонаблюдения. 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерная клиника. Настрой-
ка, ремонт, антивирусы. Т.: 45-13-52, 
28-08-16.

*Компьютерная настройка. Каче-
ственно. Т. 8-906-850-23-51.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-
097-3954.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
49-15-03.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 8-951-
459-02-81.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 8-909-096-4118, 27-02-05.

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-45-07.

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

*Ремонт фотоаппаратов. Т.: 8-909-
092-3222, 43-94-56.

*Фото-, видеосъемка. Т.: 8-908-
086-20-41, 46-20-41.

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-90-05.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-904-
812-8278.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

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

*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-
7231.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Организация праздников на лиму-

зинах. Т.: 440-740, 440-940.
*Тамада. Т. 8-909-092-9000.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Химчистка на дому. Скидки. Тел. 

Т. 8-903-0911-433.
*Сборка мебели. Т. 8-904-802-

6438.
*Фотошоп. Т. 8-903-091-8190.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Помощь в оформлении ипотеки. 

Сертификаты. Т. 43-93-27.
*Карты годового юридического 

обслуживания. Т. 43-01-43.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Свободное чтение в раннем воз-

расте. Т. 8-908-586-98-61.
*Черчение. Т. 8-919-300-55-85.
*Сиделки, няни, логопеды, репети-

торы. Т. 462-092.
*Выезд нарколога на запои. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
4-9319-4.

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

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели», недорого. Т. 8-9090-

97-60-13.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

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

* «ГАЗели», грузчики, любое время. 
Т. 46-03-82.

*Манипулятор, доставка шлако-
блока, перестановка баков. Т. 8-912-
894-94-05.

*Манипулятор. Доставка шлако-
блока, кирпича. Т. 47-50-70.

*Манипулятор. Т. 29-70-74.
*«ГАЗель», город, межгород. Т.: 43-

02-01, 8-964-247-01-48.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-064-

53-53, 43-01-11.
*«ГАЗели». Т. 21-83-13, 8-906-

851-97-43.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

4408.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 43-00-

19, 8-904-977-1660.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Любые строительные и ремонт-

ные работы. Т. 45-01-23.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-951-

79-212-90.
*Потолки, обои, кафель. Т. 40-

65-74.
*Опытный репетитор по английско-

му языку. Т. 8-902-896-0429.
*«Дельтаинформ». Компьютерная 

помощь. Комплектующие. Дешевые 
флешки. Т. 45-30-30.

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

*Помощь в оформление ипотеки. 
Сертификаты. Т. 8-912-324-52-58.

*Юрист: представительство в судах. 
Споры с ГИБДД. Т. 8-952-516-53-94.

*Адвокат. Все виды юридических 
услуг. Т. 8-963-477-84-76.

*«ГАЗели».  Грузчики. Круглосуточ-
но.  Т. 45-11-75.

*«ГАЗели».  Грузчики. Недорого. Т. 
28-07-20.

*«ГАЗель». Грузчики.  Т.8-904-819-
99-49.

*«ГАЗель». Дешево. Т. 8-919-33-
88-031.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 46-40-90.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*Экскаватор «Беларусь». Т. 28-

06-96.
*Самосвал 10 т. Т. 8-351-901-

71-32.
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы из поликарбоната. Т.43-
19-40.

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Решетки. Теплицы из поли-
карбоната. Т.: 30-40-83, 40-34-40, 
29-49-35.

*Металлические балконные рамы. 
Решетки. Ограды. Ворота. Т.: 21-88-
77, 30-17-06, 8-90-90-988-038.

*Металлические балконные рамы 
(герметизация стекол, пеноизоляция 
щелей). Внутренняя отделка. Демон-
таж. Гарантия качества. Т.:8-951-804-
26-94, 8-904-971-90-86. 

*Теплицы из поликарбоната. Т. 
44-00-46.

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

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

*Электромонтаж. Профессиональ-
но. Т. 8-912-802-45-59.

*Электромонтаж. Т. 8-903-090-
52-59.

*Водопровод сады. Т. 46-66-36.
*Водопровод от 1500 р. Водомеры 

от 300 р. Т.: 28-95-16, 8-904-814-
74-30.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехмонтаж. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Выложу кафель. Недорого. Т. 

8-963-093-98-21.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

Т. 35-64-39.
*Профессиональный ремонт ав-

томатических, стиральных и посудо-
моечных машин, водонагревателей, 
микроволновых печей, телевизоров, 
холодильников. Скидки на работу 
20 %. Выезд за город. Т. 8-908-051-
21-71.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*Установка  замков. Т. 30-17-06.
*Домофонные ключи. Доставка. 

Т. 43-99-86.
*Отделка евровагонкой. Т. 8-906-

852-42-51.
*Обивка дверей. Т. 43-99-05.
*Установка дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Домашний мастер. Т.:20-65-49, 

8-908-069-93-66.
* «Люкс», изготовление корпусной 

мебели. Т. 8-951-439-07-21.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Изготовление мебели. Т. 44-

01-09.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Обивка мебели. Т. 23-32-25.
*Тамада. Т.29-53-53.
*Тамада. Т. 8-909-096-83-29.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Наращивание ногтей. Выезд. Т. 

8-902-860-46-53.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 

43-93-63.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-908-587-

32-90.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Обои. Потолки. Т. 8-950-749-

73-33.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 8-909-

095-32-70.
*Малярные работы. Т. 8-963-095-

44-01.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

*Профессиональный психолог. Т. 
28-10-28.

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

*Познакомлю. Т.43-08-01.
*Пропишу. Т. 8-951-807-67-90.
*Вспашка садов. Т. 43-90-01.
*Настрою фортепиано. Т. 8-902-

895-66-77.
*Банкетный зал до 80 м. Про-

ведение мероприятий, торжеств, 
свадеб, мальчишники, девичники. 
Т. 45-05-25.

*Грузоперевозки. Тент. Т. 8-902-
618-22-52.

*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Гарант. Окна, мебель. Т. 8-912-

806-49-99.
*ООО «МагПромКом». Домофоны, 

видеонаблюдение. Т. 31-95-88.
*Потолки, обои, шпаклевка. Т.: 40-

33-88, 8-922-630-95-78.
*Гипсокартон, арки, ламинат, пане-

ли, слом. Т. 45-09-08.
*Мягкая кровля крыши, установка 

забора рабица. Т. 8-912-400-14-51.
*Газель от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Тамада. Т. 8-982-300-53-35.
*Проекты. Т. 8-351-901-93-92.

ТРЕБУЮТСЯ
* О О О  « С и н а й »  т е х н и к -

проектировщик – эл. станции сети и 
систем, ПГС; инженер-проектировщик 
– теплогазоснажения и вентиляции, 

ПГС; ГИП – ПГС; архитектор. Требова-
ния: опыт работы, владение «Автокад». 
Т. 23-46-93.

*Квалифицированные токари-
расточники, фрезеровщики, опе-
раторы станков с ПУ, шлифовщики, 
зуборезчики. Т.: 25-45-82, 24-59-92.

*Срочно бригада кровельщиков. 
Т. 21-42-77.

*Бетонщики, электрогазосвар-
щики, монтажники технологических 
трубопроводов, арматурщики. Т. 
21-42-77.

*Начальник строительного участка. 
Т. 21-42-77.

*Электросварщик, сверловщик, 
фрезеровщик, токарь, зубофрезеров-
щик, машинист крана, гидравлик. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-2425.

*Мастер сварочных работ, техно-
лог – машиностроение, конструктор 
– машиностроение. Т. 8-912-409-
2153.

*В супермаркет кассир с опытом 
работы, з/п 12000. Т. 40-23-46.

*Швея-универсал. Т.: 40-06-81, 
8-961-57-59-392.

*Электромеханик на производ-
ство. Т. 46-09-25.

*Оператор электропогрузчика. Т. 
46-09-25.

*Грузчики на производство. Т. 
29-41-68.

*Магнитогорскому почтамту тре-
буются почтальоны на постоянную 
работу и для доставки газеты «Маг-
нитогорский металл» по договору, 
операторы связи (с обучением). Т. 
23-57-49 или по адресу: пр. Ленина, 
32 (отдел кадров).

*Продавцы в молочный отдел, 
повар и помощник бармена. Т.: 34-
64-66, 8-904-804-98-35.

*Продавец – сборщик в компью-
терный отдел. Т. 45-30-30.

*Совмещение. Т.8-912-899-29-
89.

*Высокооплачиваемая работа. Т. 
8-904-970-35-74.

*Финансовый аналитик. Можно 
без опыта, студент 4,5 курс.  В/о, ПК, 
от 20 до 45 лет. График свободный, 
бесплатное обучение. З/п от 15 т. р. 
Т. 43-86-83.

*Менеджер, консультант. Обуче-
ние. Т. 8-963-478-37-76.

*Администратор. Т. 8-922-748-
71-81.

*Администратор. Т. 8-912-32-
106-85.

*Администратор. Т. 8-908-075-
90-70.

*Подработка. Т. 8-904-974-06-03.
*Срочно. Помощник руководителя, 

доход достойный. Т.: 8-904-810-58-50, 
42-11-15.

*Руководителю помощник, сотруд-
ники. Т. 8-912-329-80-88.

*Рабочие строительных специаль-
ностей. Т. 28-19-81.

*Дизайнер с опытом работы в ре-
кламное агентство. Т. 21-98-99.

*Работа для женщин. Ведение хо-
зяйственной документации. Хороший 
доход. Т. 8-902-89-40-175.

*Автомойщики. Т. 8-908-087-
97-98.

*Сотрудники по работе с персона-
лом. Т. 8-950-748-50-54.

*Молодые пенсионеры. Т. 8-951-
260-87-50.

*Работа с 10 до 15. Т. 43-96-40.
*В ВЭБ-студию менеджер. Т. 8-908-

813-31-07.
*В комплексную бригаду водитель 

(ВС). Т. 29-11-57.
*Приемщики в киоск стеклотары 

(пенсионеры) в вашем районе. Т. 
8-952-504-73-76.

*Менеджер, помощники менедже-
ра. Т. 8-908-575-04-19.

*Продавец в отдел все для сада, 
желательно садовод, возможно пен-
сионерка. Т. 262-257.

*Портные, закройщик. Т. 8-909-
748-25-39.

*Разнорабочие. Т. 8-912-805-
85-11.

*Приглашаю партнеров для со-
вместного ведения бизнеса в между-
народной корпорации «Cибирское 
здоровье». Т. 8-904-941-09-38.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом ЗТ № 927182 торгового 
техникума, выданный Корольковой 
С. В. 

*Студенческий билет, выданный 
МаГУ на им. Драч Р. Б.

РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шитья. Занятия 3 

месяца. Т. 8-912-320-56-11.
*Акция! Обменяй СКЭНАР, ДЭНАС 

на аппараты нового поколения. Т.: 
44-05-25, 8-912-807-06-92.

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные алкоголики». Т. 8-919-344-69-59, 
е-mail: malebog@yandex.ru.

*Твой собственный бизнес. 
Т.: 8-912-798-62-44, 35-48-01 (с 
20.00).

*Набор в группу эффективного сни-
жения веса. Т. 8-961-578-86-65.
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06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Петровка, 38»
08.45 «Обыкновенный человек». 
Комедия
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Когда ее совсем не 
ждешь...» Телесериал
16.30 «На Восток. Египет: 
предательство или расчет?»  
Фильм Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Паруса
18.10 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Амур» (Хабаровск), по 
окончании: «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное»
22.45 «Момент истины»
23.40 «События»
00.15 «Культурный обмен»
00.45 «Далида. Прощай, любовь, 
прощай...» Документальный фильм

06.00 «Битва за жизнь». Д/с
07.00 «Последние дни 
знаменитостей. Ясир Арафат». 
Документальный сериал 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Карантин». Комедия 
(СССР, 1983) 
11.05 «Криминальный талант». 
Детектив (СССР, 1988) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Криминальный талант». 
Продолжение художественного 
фильма 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Волны Черного моря». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1976) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Из героев – в предатели. 
Власовцы». Документальный 
фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Конец императора тайги». 
Приключенческий фильм 
00.15 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой 
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.45 «Обелиск». Военная драма 
03.40 «Капитан Джек». 
Приключенческий фильм 

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
В. Полозкова
01.15 «Профессия – репортер»
01.45 Х/ф «Тугая петля» (США)
04.00 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

06.00 «Убойной ночи»
06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Триллер «Сделка с 
дьяволом» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генопланетянин»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-2» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.45 Мелодрама «Золотой лед» 
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Последний 
бойскаут» (США)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Квартирный вопрос»
20.30 «Честно»: «Опасные игрушки»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Триллер «Участь Салема», ч. 
2. (США)
03.35 Т/с «Воплощение страха» 
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

(США)

11.45 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 Анимац. фильм «Сезон 

охоты» (США)

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 

(США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Драма «Госпиталь 

«Королевство», 1 и 2 с.

03.20 Х/ф «Поединок» (США)

05.10 Музыка на «СТС»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «Моя планета» 

12.25 «Моя планета» представляет. 

«В мире животных»  

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Top Gear»

15.35 «Футбол ее величества»

16.25 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) – «Спартак-

Нальчик» 

18.25 «Вести.ru»

18.35 «Вести-спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-

Мансийск) – «Динамо» (Рига). 

Прямая трансляция  

21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 

трансляция  

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Неделя спорта» 

00.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия – Пуэрто-Рико. 

Прямая трансляция из Италии

02.45 «Атом. Элемент будущего»

03.30 «Вести-спорт»

03.45 « Моя планета» 

06.25 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Дом и хозяин»
12.20 Д/ф «Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни»
13.15 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь» (Германия)
13.30 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф: «Тараканище», «Крот и 
его новые друзья»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура», 13 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «С потолка». Е. Лебедев
18.00 «Пир во время чумы». И. 
Костолевский и Московский 
государственный академический 
камерный хор
18.45 Д/ф «Когда римляне правили 
Египтом» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia». В. Иванов
22.10 Наследники Гиппократа. 
«Александр Вишневский. Осколок 
в сердце»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Искатели». «Тамплиеры в 
советской России»
00.35 Д/ф «Молодость бродит со 
смертью в обнимку»
01.20 «Музыкальный момент». 
Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова исполняет А. Гиндин
01.35 Программа передач
01.40 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты» (Германия)
01.55 «Academia». В. Иванов
02.40 «Музыкальный момент». 
А. Лефебри-Вели. «Пастораль»
02.50 Программа передач

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Амур» (Хабаровск)

19.00

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 «Жить здорово!»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Хочу знать»

15.50 «Обручальное кольцо». Т/с

16.50 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «След». Т/с

19.00 «Побег». Т/с

21.00 «Время»

21.30 «Побег»

22.30 «Спецрасследование». 

«Беспредел в тихом городе»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Иван Дыховичный. Вдох-

выдох»

00.50 «На трезвую голову». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «На трезвую голову». 

Окончание

03.15 «Джесси Стоун. Смерть в 

«Парадайзе». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Королева тигров. 
Маргарита Назарова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Была любовь». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Жизнь сначала». Х/ф
01.45 «Сотня воров». Х/ф
03.35 «Честный детектив»
04.05 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.40 «Петровка, 38»
08.55 «Кольцо из Амстердама». 
Детектив
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Воровка». Художественный 
фильм
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Когда ее совсем не 
ждешь...» Телесериал
16.30 «На Восток. Бомба для 
Мао». Фильм Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Африка
18.10 Мультпарад. «Как казаки 
в футбол играли», «Одуванчик – 
Толстые Щеки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Юбилей 
школы № 55»
21.00 «Женщин обижать не 
рекомендуется». Художественный 
фильм
22.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.00 «Клан Сатаны». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
00.05 «Арлетт». Комедия 
01.55 «Приезжайте на Байкал». 
Художественный фильм

06.00 «Охота на охотников. 
Смерть человека-медведя». Д/с
07.00 «Последние дни 
знаменитостей. Роми Шнайдер». 
Документальный сериал 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Два капитана». 
Приключенческий сериал 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Два капитана». 
Продолжение сериала 
14.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Документальный 
сериал 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Волны Черного моря». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1976) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Возвращение. Эдуард 
Хиль». Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Ганг, твои воды 
замутились». Мелодрама (Индия, 
1985) 
02.05 «Ночь на Пятом» 
02.35 «Кроваво-красный». Фильм 
ужасов (Италия, 1975) 
05.05 «100 лет ужаса. Королевы 
крика». Документальный сериал 

06.00 «Убойной ночи»
06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша приглашает кавалера»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Модель не через постель»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Такси-2» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мемуары гейша»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-3» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.45 Мелодрама «Золотой лед-2: 
В погоне за золотом» (США)
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Опасные 
игрушки»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «Невидимый» 
(США–Швеция)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Особо назначенные»
20.30 «Честно»: «Многодетные и... 
счастливые»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Триллер «Невидимый» 
(США–Швеция)
02.30 Т/с «Побег» (США)
03.30 Т/с «Воплощение страха» 
(США–Канада)
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Драма «Госпиталь 

«Королевство»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Атом. Элемент будущего»

11.45 «Моя планета» 

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «АвтоMIX» (Ч)

14.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

14.50 «Неделя спорта» 

15.25 Бокс. Чемпионат России. 

Финалы

17.55 Филипп Нуаре и Тьерри 

Лермит в фильме «ОТКРОЙТЕ, 

ПОЛИЦИЯ-3»

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 «Наука 2.0»  

20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 

(Нижний Новгород) – «Витязь» 

(Чехов). Прямая трансляция   

23.15 «Футбол ее величества»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.35 «Футбол России»

01.20 «Top Gear»  

02.25 «Вести-спорт»

02.35 «Моя планета» 

05.10 «Футбол России»

05.55 «Top Gear» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Королева Келли» (США)
12.30 «Легенды и были дяди 
Гиляя»
13.10 Д/ф «Когда римляне правили 
Египтом» (Великобритания)
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф: «Мойдодыр», «Крот и 
его новые друзья»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура», 14 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?»
17.40 В. Гаврилин. «Дом у дороги»
18.35 Д/ф «К востоку от эдема. 
Образ жизни в каменном веке» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Власть факта»
20.30 Д/ф «Жить, думать, 
чувствовать, любить...»
21.25 «Academia». В. Иванов. 
«Макросемьи языков и расселение 
человека из Африки»
22.10 Наследники Гиппократа. 
«Николай Бурденко. Падение 
вверх»
22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 1 с. (Италия–Франция)
01.25 Д. Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». В. Иванов. 
«Макросемьи языков и расселение 
человека из Африки»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной горе» 
(Германия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Основной инстинкт-2» 
(США–Германия–Великобритания–
Испания)
01.40 «Главная дорога»
02.15 Х/ф «Марсельский контракт» 
(Великобритания–Франция)
04.00 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
19.00 «Гаражи»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи». Т/с
22.30 «Сверхчеловеки»
23.30 «Ночные новости»
23.50 На ночь глядя
00.50 «Оптом дешевле-2». Х/ф
02.30 «Двое на дороге». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Двое на дороге». 
Окончание

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Была любовь». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Так она нашла меня». Х/ф
02.15 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.10 «Люди и манекены». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

реклама
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Юбилей 
школы № 55»
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.35 «Петровка, 38»
08.50 «В один прекрасный день». 
Комедия
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».  Х/ф
13.45 Премьера. «Pro жизнь». 
Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Когда ее совсем не 
ждешь...» Телесериал
16.30 «На Восток. Иран удивляет 
мир». Фильм Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Антарктида
18.10 Мультфильм. «Страшный, 
серый, лохматый»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Экспертное 
мнение. Реформа школы»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 «Если ты меня слышишь». 
Художественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.30 «Дело принципа». Чужой 
среди своих
00.30 «Без права на ошибку». 
Детектив
02.05 «Кольцо из Амстердама». 
Художественный фильм

06.00 «Охота на охотников. 
Незаметные преследователи». 
Документальный сериал 
07.00 «Последние дни 
знаменитостей. Джеймс Дин». 
Документальный сериал 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Два капитана». 
Приключенческий сериал 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Два капитана». 
Продолжение сериала 
14.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Волны Черного моря». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1976) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Таблетка правды». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама (СССР, 1957) 
00.30 «Ночь на Пятом» 
01.00 «В лунную ночь». Триллер 
03.10 «Маньяки». Д/ф
04.20 «100 лет ужаса. Ведьмы». 
Документальный сериал 
05.20 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Такси-3» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Куда заносят мечты»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Убойная лига»
02.30 Т/с «Кайл XY»
03.20 Драма «Золотой лед-3: в 
погоне за мечтой» (США)
05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 3
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Многодетные и... 
счастливые»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «У края воды» 
(США)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Автопробег»
20.30 «Честно»: «Дети звезд»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Триллер «У края воды» 
02.25 «Покер-дуэль»
03.10 Т/с «Побег» (США)
04.00 Т/с «Наваждение»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», ч. 1
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки».

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Цыпочка» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Драма «Госпиталь 

«Королевство»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета» 

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Top Gear»

15.25 Велоспорт. Шоссе. 

Чемпионат мира. Трансляция из 

Австралии 

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) – «Сибирь» 

(Новосибирск). Прямая трансляция   

20.20 «Вести.ru»

20.35 «Вести-спорт»

20.50 «Футбол России»

21.35 Курт Рассел и Кевин 

Костнер в фильме «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙСЛЕНДА»

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Хоккей России»

01.00 «Top Gear» 

02.10 «Вести-спорт»

02.20 «Моя планета» 

05.25 «Хоккей России»

05.55 «Top Gear» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 1 с. (Италия–Франция)
12.20 «Жар-птица Ивана 
Билибина»
13.00 Д/ф «К востоку от эдема. 
Образ жизни в каменном веке» 
(Германия)
13.55 «Легенды Царского села»
14.25 Х/ф «Берег его жизни», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф: «Королевские зайцы», 
«Крот и его новые друзья»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура», 15 с. (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Тень Петра. Александр 
Меншиков»
17.30 Э. Григ. «Пер Гюнт»
18.35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса» (Франция–
Япония–Испания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»
21.25 «Academia». В. Иванов. 
«Этрусский язык: лингвистика, 
археология, история»
22.10 «Театральная летопись», 
ч. 1
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 2 с. (Италия–Франция)
01.05 Д/ф «Дом»
01.55 «Academia». В. Иванов. 
«Этрусский язык: лингвистика, 
археология, история»
02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция» 
(Германия)

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Морские дьяволы»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рубин» (Россия) – 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
22.25 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.20 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Каменная башка»
01.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.00 Комедия «Свидание моей 
мечты» (США)
04.00 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
19.00 «Голоса». Т/с
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Среда обитания. «Сколько 
стоят роды»
23.30 «Ночные новости»
23.50 На ночь глядя
00.50 «Каратель». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Капитуляция Дороти». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Была любовь». Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Кто я?» Х/ф
02.45 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.35 «Люди и манекены». Х/ф
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Экспертное 
мнение.

19.30

Реформа школы
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Четверг, 30 сентября

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 «Вера Васильева. 
Продолжение души». Фильм 1-й
09.15 Вера Васильева в фильме 
«Приезжайте на Байкал»
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Мой личный враг». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.45 Премьера. «Pro жизнь». 
Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Когда ее совсем не 
ждешь...» Телесериал
16.30 «На Восток. Стражи 
революции из Тегерана». Фильм 
Леонида Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Цветы
18.10 Мультпарад. «Хвосты», 
«Домашний цирк»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Все 
возможно». Художественный 
фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Премьера. «Выжить 
в мегаполисе. Вирусы». 
Документальный фильм
00.20 «Аттракцион». Детектив

06.00 «Охота на охотников. 
Похищение». Документальный 
сериал 
07.00 «Последние дни 
знаменитостей. Юрий Гагарин». 
Документальный сериал 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Чучело». Драма (СССР, 
1983) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Дочки-матери». Мелодрама 
(СССР, 1974) 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Волны Черного моря». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1976) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Калькуттский 
капкан. Ошибка экипажа». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Наемный убийца». Боевик 
(Гонконг, 1989) 
00.45 «Ночь на Пятом» 
01.15 «Белые пески». Триллер 
03.15 «Любимая теща». Комедия 
(Франция, 1999) 
05.05 «100 лет ужаса. Уроды». 
Документальный сериал 

05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – АЕК (Греция). 
Прямая трансляция
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Упасть вверх»
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
01.35 Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь» (Аргентина–США)
03.50 Т/с «Братва»
04.50 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Космос, как самочувствие?»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Возвращение блудного гены»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.00 Т/с «Лузеры»
15.55 Комедия «Рок-звезда» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Похороните меня под пандусом»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.45 Комедия «Город и деревня» 
(США)

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 4
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Дети звезд»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Триллер «Не говори ни 
слова» (США)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Ответный удар»
20.30 «Честно»: «Битва диет»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Триллер «Не говори ни 
слова» (США)
02.45 «Покер-дуэль»
03.35 Т/с «Побег» (США)
04.25 Т/с «Наваждение»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 

(Франция–США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Драма «Госпиталь 

«Королевство»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»  

13.20 «АвтоMIX» (Ч)

13.30 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Top Gear»

15.25 Велоспорт. Шоссе. 

Чемпионат мира. Трансляция из 

Австралии 

17.35 Сами Насери в фильме 

«ПАТРИОТЫ»

20.00 «Вести.ru»

20.10 «Вести-спорт»

20.25 «Хоккей России»

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция   

23.15 «Спортивная наука»

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Восточная Россия. Сахалин 

и Курилы. Жизнь на островах»

00.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Италии 

02.45 «Вести-спорт»

02.55 «Наука 2.0. Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 2 с. (Италия–Франция)
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Д/ф «Дело № 195 Дмитрия 
Лихачева»
12.35 Д/ф «Разгадка тайны 
пирамиды Хеопса» 
13.30 Спектакль «Священные 
чудовища»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф: «Муравьишка-
хвастунишка», «Крот и его новые 
друзья»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура», 16 c. (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Гений дворцовой 
интриги»
17.30 Д/ф «Старый город Сиены» 
17.45 Дж. Верди. «Отелло»
18.40 Д/ф «Тайны Эгейского 
Апокалипсиса» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Новая антология. 
Российские писатели». А. Кабаков
21.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов» (Германия)
21.25 «Academia». В. Иванов
22.10 «Театральная летопись», ч. 2
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 3 с. (Италия–Франция)
01.15 Д/ф «Зина. Жила-была...»
01.40 «Музыкальный момент»
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». В. Иванов. 
«Языки большого города в 
истории человечества»
02.40 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда» (Германия)

19.40

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «След». Т/с
19.00 «Банды». Т/с
21.00 «Время»
21.30 «Банды». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «На исходе дня». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «На исходе дня». Окончание
03.20 «Спасите Грейс». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Остановить на краю 
пропасти. Юрий Маслюков»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 «Каменская». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Была любовь». Т/с
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Семь». Х/ф
02.45 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.40 «Люди и манекены». Х/ф

19.35
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Пятница, 1 октября

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Вера Васильева. 
Продолжение души». Фильм 2-й
09.30 Вера Васильева в фильме 
«Это мы не проходили»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Мой личный враг». 
Детектив. 3-я и 4-я серии
13.45 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь». 
Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Когда ее совсем не 
ждешь...» Телесериал
16.30 «На Восток. Корейский тигр 
прыгает дважды». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Капоэйра
18.20 Мультпарад
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.30 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО» 
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.20 «Кумиры и фанаты». 
Документальный фильм
00.15 «Три мушкетера. Подвески 
королевы». Художественный 
фильм
02.10 «Если ты меня слышишь». 
Художественный фильм

06.00 «Охота на охотников. Ужас 
в Танзании». Документальный 
сериал 
07.00 «Тайны истории. Последние 
дни Романовых». Документальный 
сериал 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Дело было в Пенькове». 
Мелодрама (СССР, 1957) 
11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Откройте, полиция-2». 
Комедия (Франция, 1990) 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Волны Черного моря». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1976) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «ОСторожно, мозг!» 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Смерть под парусом». 
Детектив (СССР, 1976) 
00.45 «Герои Шипки». 
Историческая драма (СССР–
Болгария, 1954) 
03.05 «Наемный убийца». Боевик 
05.15 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «Чудо-люди»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 Детектив «Власть сна»
22.00 «НТВшники». Апокалипсис-
20.12: за 800 дней до конца света»
23.05 «Женский взгляд». 
И. Апексимова
23.55 Концерт «Ты Россия, моя 
Россия»
01.35 Комедия «Чарли и 
шоколадная фабрика» (США–
Австралия–Великобритания)
03.50 Х/ф «Ричард львиное 
сердце» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.00 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бармалей»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 Комедия «Человек на Луне» 
05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Битва диет»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Боевик «Год дракона» 
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Крот»
20.30 «Честно»: «Жду смерти, 
когда она придет...»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Жара. Сделано 
вручную»
23.30 «Дураки, дороги, деньги».
00.30 Эротика «Молодые и 
запрещенные» (США)
02.15 Эротика «Лето страсти» 
(США)
03.40 Т/с «Наваждение»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса», ч. 2
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Халк» (США)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.00 «Видеобитва»

01.00 Х/ф «Чаплин» 

(Великобритания–Италия–США–

Франция)

03.45 Х/ф «Опекун» (США)

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Моя планета» 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Top Gear» 
15.25 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Австралии 
17.40 «Спортивная наука»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция 
20.20 «Вести.ru»
20.35 «Вести-спорт»
20.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии 
22.45 «Наука 2.0» 
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 «Футбол России. Перед 
туром»
01.10 «Top Gear» 
02.10 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия). 
Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBO и IBO. Трансляция из 
Германии
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета» 
05.30 «Футбол России. Перед 
туром»
06.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов против 
Джермейна Джонса (США). 
Трансляция из США

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Челлини. Преступная 
жизнь», 3 с. (Италия–Франция)
12.10 Д/ф «Врубель»
12.40 Д/ф «Тайны Эгейского 
Апокалипсиса» (США)
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 Х/ф «Неповторимая весна»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф: «Куда идет слоненок», 
«Теремок»
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Девять мифов о тиране-
романтике»
17.30 Д/ф «Киото. Форма и 
пустота» (Германия)
17.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.25 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
В елизаветинскую Англию» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы»
20.55 Х/ф «Сатана отрекается от 
мира» (Франция)
22.25 «Линия жизни». Олег 
Митяев
23.20 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела» (Германия)
23.35 «Новости культуры»
23.55 «Пресс-клуб XXI»
00.55 «Кто там...»
01.20 «Заметки натуралиста 
с А. Хабургаевым»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Отчаянные 
дегустаторы отправляются... 
В елизаветинскую Англию» 
(Великобритания)
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19.40

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Летний кубок
24.00 «Лига выдающихся 
джентльменов». Х/ф
02.00 «Всю ночь напролет». Х/ф
03.40 «Метрополис». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.45 «Каменская». Т/с
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
17.35 «Дворик». Т/с
18.05 «Ефросинья». Т/с
19.00 «Слово женщине». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Девчата»
23.50 «Ходят слухи...» Х/ф
01.50 «Проклятие-2». Х/ф
04.00 «Горячая десятка»
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05.10 «Все возможно». 
Художественный фильм
07.05 «Марш-бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.15 «День аиста»
08.35 «Православная 
энциклопедия»
09.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 ФИЛЬМ–СКАЗКА. «На 
златом крыльце сидели...» 
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 «Линия защиты»
13.20 Игорь Николаев в программе 
«Сто вопросов взрослому»
14.05 ПРЕМЬЕРА. «Тихая, 
кроткая, верная Вера...» 
Документальный фильм
14.55 «Клуб юмора»
15.40 «Ночное происшествие». 
Детектив
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.00 Премьера. «Чисто 
английское убийство». Телесериал
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Незаконное вторжение». 
Художественный фильм 
00.20 «События»
00.35 «Ребенок к ноябрю». 
Комедия

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Тайны истории. Охота 
на Бостонского душителя». 
Документальный сериал 
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Двенадцать месяцев». 
Фильм-сказка (СССР, 1972) 
10.55 «Виринея». Драма (СССР, 
1968) 
13.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» 
14.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
71-я серия 
15.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Большая перемена». 
Лирическая комедия (СССР, 1972) 
21.45 «Игра в четыре руки». 
Авантюрная комедия (Франция–
Италия, 1980) 
23.50 «Без цензуры». Боевик 
(США, 2007) 
01.40 «Говардз Энд». Драма 
(Великобритания, 1992) 
04.25 «Охотники за вирусами». 
Документальный фильм 

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Битва за Север. 
Беломорканал»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
20.55 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шпильки-3»
00.50 Х/ф «Бэтмен и Робин» (США)
03.10 Х/ф «Рой» (США)

06.00 М/с «Настоящие монстры»

06.30 М/с «Настоящие монстры»

07.00 М/с «Котопес»

07.25 М/с «Котопес»

08.05 Т/с «Лузеры»

09.00 «Клуб бывших жен»

10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»

11.30 «Cosmopolitan. 

Видеоверсия»

12.30 Д/ф «Плата за скорость-2»

13.30 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 Т/с «Универ»

15.30 Т/с «Универ»

16.00 Т/с «Универ»

16.30 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 1. Скрытая угроза» (США)

19.30 «Comedy баттл. Отбор»

20.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 2. Атака клонов» (США)

22.40 «Comedy баттл. Отбор»

23.10 «Дом-2. Город любви»

00.10 «Дом-2. После заката»

00.40 «Убойная лига»

01.55 «Секс» с А. Чеховой»

02.25 «Дом-2. Город любви»

03.20 Комедия «Сделано в 

Америке» (США)

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Фирменная история»
08.00 М/с «Бен 10» (США)
08.55 «Реальный спорт»
09.20 «Я – путешественник»
09.50 Боевик «Год дракона» 
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»: «Цена любви»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Комедия «Особенности 
национальной охоты»
22.00 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
00.00 Эротика «Тайные грехи» 
01.45 Т/с «Дальнобойщики»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Мистер Судьба» (США)
08.00 М/ф: «Птичка Тари», 
«От двух до пяти»
08.20 Мультсериалы
09.00, 19.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 
Винни-Пуха»
15.00 Мультсериалы
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Халк»
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
23.00 «Смех в большом городе»
00.00 Х/ф «Колдунья» (США)
02.20 Х/ф «Автостопом 
по Галактике» 
04.20 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Дачники»

12.20 Личное время. О. Свиблова

12.50 Х/ф «Приключения 

маленького Мука»

14.00 «Заметки натуралиста 

с А. Хабургаевым»

14.25 «Очевидное-невероятное»

14.55 «Игры классиков 

с Р. Виктюком». А. Вайссенберг

15.45 Х/ф «Мы, 

нижеподписавшиеся»

18.05 «Великие романы ХХ века». 

Розалин и Джимми Картер

18.35 «Искатели». «Русская 

Атлантида: Китеж-град – 

в поисках исчезнувшего рая»

19.20 «Романтика романса». 

Б. Фомин

20.00 Х/ф «Космос как 

предчувствие»

21.30 Концерт

22.40 «Новости культуры»

22.55 У. Шекспир. «Отелло» 

в постановке Эймунтаса Някрошюса

01.55 «Искатели». «Русская 

Атлантида: Китеж-град – 

в поисках исчезнувшего рая»

02.45 Д/ф «О`Генри» (Украина)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета» 
08.30 «Футбол России. Перед 
туром»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета» 
10.25 «Моя планета» представляет. 
«В мире животных»  
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 «Спортивная наука»
11.55 Фильм «МИШЕЛЬ ВАЛЬЯН. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 Проект «Восточная Россия». 
«Территория вечной мерзлоты», 
«Камчатка на краю земли», «М-58. 
Амур», «Сахалин и Курилы. Жизнь 
на островах»
16.40 Курт Рассел и Кевин Костнер 
в фильме «3000 МИЛЬ 
ДО ГРЕЙСЛЕНДА»
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла». 
Прямая трансляция 
21.55 Уилл Смит, Кевин Клайн и 
Сальма Хайек в фильме «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.30 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. 
Трансляция из Украины 
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Австралии 
03.55 «Моя планета» 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

05.50 «Подарок судьбы». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Подарок судьбы». Х/ф

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 

спешат на помощь», «Черный 

плащ»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.10 «Смак»

10.50 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.10 «Два цвета страсти». Т/с

15.50 «Лев Прыгунов. Джеймс 

Бонд Советского Союза»

16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»

18.00 «Большие гонки»

19.15 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Детектор лжи»

22.15 «Прожекторперисхилтон»

22.50 Главное событие мирового 

телесезона. Премьера. «Шерлок 

Холмс». Фильм 3-й

00.40 «Чужой-3». Х/ф

02.50 «Из Африки». Х/ф

05.15 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф

06.45 «Вся Россия»

07.00 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.45 «Как есть жареных 

червяков». Х/ф

10.20 «Субботник»

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

11.20 «Дела и люди». (М)

11.35 «Спорт ММК». (М)

11.40 «Автодром». (М)

11.45 «Язмыш». (М)

11.55 «Время выбирать» (Ч)

12.15 «Комната смеха»

13.10 «Сто к одному»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Назад в молодость»

15.25 «Подари себе жизнь»

15.55 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов» 

c Максимом Галкиным

19.10 «Солнечное затмение». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Солнечное затмение». Х/ф

23.40 «Ложь и иллюзии». Х/ф

01.30 «Дом восковых фигур». Х/ф

03.50 «Назад в молодость»

04.50 «Городок»
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Воскресенье, 3 октября

06.00 «Новости»
06.10 «Трое на шоссе». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его команда»
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 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 «Ералаш»
15.30 «Зимний вечер в Гаграх». 
Х/ф
17.00 К юбилею артиста. 
«Тысяча и одна роль Армена 
Джигарханяна»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
24.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXIII тур. ЦСКА – «Ростов»
02.00 «Мексиканец». Х/ф
04.20 «Детективы». Т/с

05.25 «Снайпер». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Костяника. Время лета». 

Х/ф

10.25 «Утренняя почта»

11.00 «Вести»

11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.55 «Городок»

12.25 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«Алина»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 Все звезды «Новой волны» 

в Артеке

18.00 «Гувернантка». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Моя любовь». Х/ф

23.15 «Специальный 

корреспондент»

00.15 «33 веселых буквы»

00.45 «Головокружение». Х/ф

02.30 «Хостел». Х/ф

04.15 «Городок»

05.40 «Журавушка». 

Художественный фильм

07.15 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

08.50 «Любители рыб идут за 

пираньями». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 «Учитель в моей жизни». 

Классный час со звездами

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Первое свидание». 

Художественный фильм

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Гоша Куценко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.10 Премьера. «Армен 

Джигарханян. Две любви 

одинокого клоуна». 

Документальный фильм

17.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «Большое зло и 

мелкие пакости»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Армен Джигарханян 

в комедии «Руд и Сэм»

00.00 «События»

00.15 «Временно доступен». 

Учитель Сергей Казарновский

01.20 «Холодная гора». 

Художественный фильм 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Тайны истории. Поиски 
Амелии Эрхарт». Документальный 
сериал 
08.00 «Великолепный Гоша», 
«Дикие лебеди». Мультфильмы 
09.00 «Алешкина охота». 
Художественный фильм для детей 
(СССР, 1965) 
10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
11.00 «Шаги к успеху» 
с А.Кабаевой 
12.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
12.35 «Добрыня Никитич». 
Мультфильм 
12.50 «Встречи на Моховой» 
13.50 «Конкистадоры. Битва 
богов. Эрнандо Кортес». 
Документальный фильм 
14.50 «Черная борода». 
Приключенческий сериал (США, 
2006) 
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина маслом». 
«Привилегия быть чиновником». 
Ведущий Дмитрий Быков 
19.40 «Привилегия быть 
чиновником». Документальный 
фильм 
20.40 «Картина маслом». 
«Привилегия быть чиновником». 
Ведущий Дмитрий Быков. 
Продолжение 
21.30 «Двенадцать стульев». 
Комедия (СССР, 1971) 
00.45 «Завет». Драма (Франция, 
2007) 
03.10 «Все о деньгах». 
Документальный сериал 
04.10 «Осажденная крепость». 
Документальный фильм 

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция» 

(США)

06.55 «Сказки Баженова»

07.25 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

11.00 «А у нас во дворе...» из 

цикла «Спето в СССР»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Развод по-русски. Зубные 

рвачи»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа» с К. Поздняковым

20.00 «Чистосердечное 

признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.50 Т/с «Дорожный патруль»

23.45 «Нереальная политика»

00.20 «Футбольная ночь»

00.55 Х/ф «Пункт назначения-2» 

(США)

02.40 Х/ф «Гнев» (США)

04.55 «Очная ставка»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Легенды Далмации»

06.30 Т/с «Фирменная история»

08.25 «Дураки, дороги, деньги»

10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Жара. Сделано 

вручную»

11.00 «В час пик»: «Цена любви»

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 Комедия «Особенности 

национальной охоты»

16.00 Комедия «Особенности 

национальной рыбалки»

18.00 «Громкое дело. 

Спецпроект»: «Честь имею!»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Боевик «Солдат Джейн» 

(США–Великобритания)

22.30 Триллер «Стриптиз» (США)

00.45 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»

01.15 Эротика «Обнаженные и 

свободные» (США)

03.00 Триллер «Стриптиз» (США)

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Жена мясника» (США)

08.00 М/ф «Три банана»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Самый умный»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Х/ф «Малыш-каратист» 

(США)

15.25 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Невероятный Халк»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.15 М/ф «Валл-И» (США)

21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (США)

23.35 Х/ф «Легенда Зорро» (США)

02.05 Х/ф «Водопад ангела» 

(США)

04.05 Х/ф «Истребитель» (США)

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета» 
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал « (Ч)
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00 Уилл Смит, Кевин Клайн и 
Сальма Хайек в фильме «ДИКИЙ, 
ДИКИЙ ВЕСТ» 
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.20 «Наука 2.0. Моя планета» 
16.15 Профессиональный бокс. 
Максим Лимонов (Россия) 
против Джулиуса Фогла (США). 
Трансляция из США
17.20 «Хочу побеждать!!!»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция 
20.15 «Вести.ru»
20.25 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал». Прямая 
трансляция 
22.55 «Футбол Ее Величества»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Вести-спорт» 
00.15 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала) – «Спартак» 
(Москва)
02.25 «Вести-спорт»
02.35 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Австралии 
03.55 «Моя планета» 
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Арсенал»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Софи Лорен

12.45 М/ф: «Маленькая колдунья», 

«Халиф-аист»

13.35 Д/ф «Умные обезьяны» 

(Великобритания)

14.25 «Что делать?»

15.10 «Письма из провинции». 

Мезень (Архангельская область)

15.40 Фестиваль балетов Ханса ван 

Манена

17.25 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь...»

18.50 Д/ф «Пока бог не откроет нам 

тайну...»

19.30 С. Безруков в вечере 

«Сергей Есенин. Исповедь»

20.25 Х/ф «Послесловие»

22.05 Х/ф «Германия, бледная 

мать»

00.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»

01.55 Д/ф «Умные обезьяны» 

(Великобритания)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Настоящие монстры»

06.30 М/с «Настоящие монстры»

07.00 М/с «Котопес»

07.25 М/с «Котопес»

07.55 М/с «Котопес»

08.25 Т/с «Друзья»

08.55 Т/с «Друзья»

09.20 Т/с «Друзья»

09.50 Лотереи: «Первая 

Национальная» и «Фабрика 

удачи»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «СуперИнтуиция»

13.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 1. Скрытая угроза» (США)

15.25 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Интерны»

16.30 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 2. Атака клонов» (США)

19.30 «Comedy баттл. Отбор»

20.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 3. Месть ситхов» (США)

22.35 «Comedy баттл. Отбор»

23.05 «Дом-2. Город любви»

00.05 «Дом-2. После заката»

00.35 «Comedy Woman»

01.35 «Секс» с А. Чеховой»

02.05 «Дом-2. Город любви»

03.00 Комедия «Полтора рыцаря: 

В поисках похищенной принцессы 

Херцелинды» (США)

05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.45 «Комедианты»
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Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СВИНОВА

Владимира Степановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
НАСИФУЛИНА

Бориса Фатыховича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ЖДТ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ХАБИРОВОЙ

Сафуры Галимовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕСКИНА

Петра Никифоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КОСТЫРИНА 

Ивана Фроловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КАРБАН

Анны Матвеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ПЕРЦЕВА
Василия Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
коксового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ГУСЕВА
Петра Васильевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 9  с е н т я б р я  –  
3 года со дня смер-
ти любимой жены, 
мамы,  бабушки 
МИЛЯЕВОЙ Екате-
рины Григорьевны. 
Горечь утраты не 
передать словами. 
В смерть ее пове-
рить невозможно. 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.  Помним, 
любим, скорбим.

Родные

27 сентября ис-
полнится год, 
как нет дорого-
го брата ПОД-
КИНА Алексан-
дра Петровича. 
Любим, пом-
ним, скорбим. 
Помяните вме-
сте с нами. 

Сестры,  
их дети
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Мне уже или всего лишь?..

Федор Николаевич Волков – пси-
хофизиолог, психоаналитик, про-
фессор, автор метода «Очищение 
и восстановление обменных про-
цессов организма», руководитель 
Челябинской областной организа-
ции «Оптималист».

Нередко на приеме у специалиста 
в области здоровья можно услышать 
вопрос: «Сколько вам лет?» Называя 
свой возраст, в ответ слышите фразу: 
«А что вы хотите, возраст, ведь вам 
уже…» Скажите, пожалуйста, кто и 
когда определил рамки возраста «уже» 
и «еще» – в 40 или 90 лет? А может,  
35 лет и есть та грань «уже». Легче 

всего сослаться на возраст и снять 
таким образом ответственность с 
себя. Гиппократ говорил, что если 
человека лечить, то, прежде всего, 
словом, затем травами и только в 
крайнем случае – нож.

Работая более 15 лет в области очи-
щения и оздоровления организма, я 
пришел к выводу, что практически 
любому человеку можно помочь  в 
лечении многих заболеваний, только 
надо грамотно подойти к проблеме. 
Но в первую очередь, надо провести 
очищение внутренних органов и 
систем, т.е. убрать физическую грязь 
из организма, избавив его от шлаков, 
ядов, токсинов, паразитов. Только 
потом приступать к восстановлению 
нормального функционирования 
кишечника, печени, желчного пу-
зыря, почек, опорно-двигательной, 
сердечно-сосудистой и мочеполовой 
систем. На фоне очищения организму 
гораздо легче справиться с любыми 
заболеваниями, в том числе и ново-
образованиями – миомы, фибромио-
мы, кисты, полипы, аденомы и т. д.

Организм человека – саморегу-
лирующаяся система, но при повы-
шенной зашлакованности она не в 
состоянии выполнять свои функции и 
человек заболевает: начинает сердце 
болеть, появляются проблемы с пи-
щеварением, печенью, ослабевает 

зрение и слух, происходят изменения 
в опорно-двигательном аппарате, 
половой активности, возникают 
опухоли, идет процесс глубокой ин-
токсикации.

Существует много методов очи-
щения, я перечислю отличия моего 
метода от других. Во-первых, это 
пятидневный курс, не требующий от-
рыва от работы или дачи. Во-вторых, 
отсутствует принцип  голодания, 
предусмотрено вегетарианское пи-
тание. В-третьих, применяются только 
сборы трав, подобранные с учетом 
группы крови и даты рождения. Нако-
нец, не используются клизмы. Метод 
запатентован.

Уже после первого этапа очищения 
слушатели признаются, что стали 
лучше себя чувствовать, кто-то поте-
рял килограммы, у кого-то проходят 
головные боли. В чем секрет? Его нет, 
человек грамотно провел первый этап 
очищения – кишечника. Не случайно 
наш иммунитет на 70% зависит от 
состояния кишечника. Есть много спо-
собов очистить кишечник, но главное, 
не только почистить, а восстановить 
его микрофлору, от этого зависит – 
будет или нет у вас дисбактериоз.

Хочу упомянуть, что при очищении 
наряду с травяными сборами ис-
пользуется аппарат «М.Ч.С.» – много-
частотный синтезатор, позволяющий 

очистить организм от патогенов. Такой 
подход – травы плюс «М.Ч.С.» – к про-
блеме паразитов более эффективен, 
чем применение синтетических 
средств. Растения обладают фермен-
тами, против которых у паразитов нет 
оружия, а частоты аппарата способны 
уничтожить практически всю патоген-
ную флору организма и позволяют 
избавить его от паразитов, микро-
бов, грибков, бактерий и токсинов 
естественным путем.  Одновременно 
идет детоксикация, т.е. выведение из 
организма продуктов распада вред-
ной флоры.

На семинаре узнаете, как обычную 
пищу можно превратить в лекарство и 

приготовить противоонкологические 
каши, какую воду мы пьем и какую 
надо пить. Например, употребление 
ак тивизированной кремнием воды в 
качестве профилакти ки многих неду-
гов: атеросклероза, гипертонической 
и мо чекаменной болезней, патологии 
кожи и сахарного диабета, инфекцион-
ных и онкологических заболеваний, 
варикозного расширения вен и даже 
нервно-психических болезней. Также 
кремень обладает выра женным 
иммуностимулирующим эффектом. 
Кремень всегда имеется в наличии. 
Еще много полезного и интересного 
вы узнаете, а главное, примените на 
себе, посетив наш семинар.

Семинар состоится 28 сентября  
в училище № 121 по адресу:  

ВНиМаНие!  
В первый день после презентации каждому, кто приобретет 

две и более упаковки кремния, одна упаковка в подарок.

пр. К. Маркса, 52 (ост. «Ул. Ленинградская»).  
Начало занятий в 18.00. Вход свободный.  

Семинар ведет автор метода  
профессор Волков Ф. Н.

25 сентября испол-
няется 10 лет, как 
нет с нами нашего 
дорогого, люби-
мого мужа, отца, 
брата, дедушки, 
друга САФОНОВА 
Владимира Мат-
веевича. Светлая 
память навсегда 
сохранится в на-
ших сердцах. Кто 
его знает, помяни-
те с нами. Любим, помним, скорбим. 

Родные, близкие

28 сентября ис-
полнится 10 лет, 
как нет с нами до-
рогого, любимого 
мужа, отца, де-
душки ТЕРЕБУНЬ 
Николая Петрови-
ча. Память о нем 
всегда сохранится 
в наших сердцах. 
Помяните его с 
нами. Любим, пом-
ним, скорбим. 

Жена, дети,  
родные и близкие

22 сентября ушел из 
жизни ЮМАГУЛОВ 
Рамиль Раильевич 
– любящий сын, вер-
ный друг, отзывчи-
вый человек, высоко-
квалифицированный 
специалист. Коллеги, 
друзья, родные, па-
циенты скорбят по 
поводу безвременной 
смерти.  

Мама, коллектив МУ «Социально-
реабилитационный центр  

для детей и подростков  
с ограниченными возможностями»

30 сентября ис-
полняется год со 
дня смерти лю-
бимой мамочки, 
жены, бабушки 
ГРЕЧКОСЕЕВОЙ 
Зинаиды Алек-
сандровны. Все, 
кто знал ее, по-
мяните вместе с 
нами. Она была 
хорошим челове-
ком, любившим 
жизнь. Любим, 
помним, скорбим.

Муж, дочь, сын, внук

25 сентября исполняется год, как нет 
с нами дорогого, любимого мужа, 
отца, дедушки МАЛОКОСТОВА Вла-
димира Семеновича. Любим, помним, 
скорбим. 

Семья

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти
САПОЖНИКОВОЙ

Нины Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив ЦРЭС, администрация 
и профком ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу  
преждевременной смерти

АРТАМОНОВА
Валерия Александровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив ЦРЭМЦ, администрация 
и профком ООО «Электроремонт»  

скорбят по поводу  
преждевременной смерти

ГАЛЯУТДИНОВА 
Рашита Гарафутдиновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

 афиша
Магнитогорский театр  
оперы и балета

26 сентября. Музыкальная гостиная «Осенние 
листья шумят и шумят в саду». Начало в 18.00.

28 сентября. Оперетта «Мистер Икс» И. Каль-
мана. Начало в 18.30.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. 
Магнитогорский  
драматический театр

25 сентября. «Двое на качелях». Начало в 
18.00.

26 сентября. «Зима». Начало в 18.00.
28 сентября. «Изобретательная влюбленная» 

в рамках социального проекта «Театральный 
город». Начало в 19.00.

29 сентября. «Журавль» в рамках социального 
проекта «Театральный город». Начало в 19.00.

Телефон для справок 26-70-86.
Магнитогорская  
картинная галерея

Выставка графики Игоря Ларина.
Фотовыставка «Каменный пояс-25» (г. Че-

лябинск).
Фотовыставка «Ландшафты Южного Урала» 

(г. Челябинск).
Выставка живописи «Город и горожане» из 

фондов картинной галереи.
Выставка минералов «Парад планет» из кол-

лекции А. Маторы. 
График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. 

Выходной: суббота, воскресенье. Телефон для 
справок 26-02-48.

 ПРОТОКОЛ оценки и сопоставления заявок на участие  
в конкурсе по выбору финансовой организации для заключения  

договора страхования автотранспорта ОАО «ММК» (КАСКО)
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Буре Н. К., Ленгузов А. И., Коноваленко Я. А., Новгородова 

Л. П.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 5 членов конкурсной комиссии, что 

составило 62,5 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, за-
седание правомочно.

Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 
д. 6, каб. 116, 15.00.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участия в конкурсе № 25/10 от 
21.09.2010 г. к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) органи-
зации: ОАО «Альфастрахование», ОСАО «Ингосстрах».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1. В соответствии с приложением № 1 (размещен на сайте mmk.ru) к настоящему протоколу 

участникам конкурса присвоены следующие порядковые номера по степени выгодности: 

Порядковый 
н о м е р  п о 
степени вы-
годности

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 
участника размещения заказа

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер контактно-
го телефона

1 Открытое акционерное общество 
«Альфастрахование»

г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 68 (3519) 27-84-84

2 Открытое страховое акционерное 
общество «Ингосстрах»

г. Магнитогорск,
пр. Ленина, д. 34 (3519) 23-95-71

2. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: открытое 
акционерное общество «Альфастрахование». По степени выгодности предложенных условий 
заявке присвоен порядковый № 1.

3. Организовать работу по подготовке к подписанию договора страхования.
Результаты голосования членов конкурсной комиссии:
Король С. В. – «за»; Буре Н. К. – «за»; Ленгузов А. И. – «за»; Ложкин А. Н. – «за»; Коноваленко 

Я. А. – «за»; Новгородова Л. П. – «за».
Решение принято единогласно.

С. Король, председатель комиссии



Беременным в соответствии 
с медицинским заключением 
и по их заявлению снижают 
нормы выработки и обслужи-
вания либо их переводят на 
другую работу, исключающую 
воздействие неблагоприятных 
производственных факторов, 
с сохранением среднего за-
работка по прежней работе. До 
предоставления другой работы 
они подлежат освобождению 
с сохранением среднего за-
работка за все пропущенные 
вследствие этого рабочие дни 
за счет средств работодателя.

По коллективному договору ОАО 
«ММК» на 2006–2008 годы, 
продленному на нынешний 

год, беременным устанавливается 
неполный рабочий день с сокра-
щением его на два часа в смену с 
сохранением зарплаты за неполное 
рабочее время. В соответствии с 
колдоговором, начиная с 13-й неде-
ли беременности до возникновения 
права на отпуск по беременности 
и родам, женщина освобождается 
от работы с сохранением средней 
заработной платы за счет средств 
ОАО «ММК» за все пропущенные 
вследствие этого рабочие дни при 
условии еженедельного посещения 
центра «Материнство». При прохож-
дении обязательного диспансерного 
обследования в медицинских учреж-
дениях за беременными женщинами 
сохраняется средний заработок. 
Запрещено направление беремен-
ных в служебные командировки, 
привлечение к сверхурочной работе 
и в ночное время, выходные и празд-
ничные дни.

Перед отпуском по беременности 
и родам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска по 
уходу за ребенком женщине по ее 

желанию предоставляют ежегодный 
оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа.

О т п у с к 
п о  б е р е -
менности 
и  р о д а м 
исчисляют 
суммарно и 
предостав-
ляют полностью независимо от числа 
дней, фактически использованных 

ею до родов. Отзыв беременных 
из отпуска, замена им ежегодного 

основного 
о п л а ч и -
в а е м о г о 
отпуска и 
ежегодных 
д о п о л н и -
т е л ь н ы х 
оплачивае-

мых отпусков денежной компенсаци-
ей не допускается.

Женщинам по их заявлению и 
на основании листка нетрудоспо-
собности предоставляют отпуска 
по беременности и родам про-
должительностью 70 (в случае 
многоплодной беременности – 84) 
календарных дней до родов и 70 
(в случае осложненных родов – 
86, при рождении двух или более 
детей – 110) календарных дней 
после родов с выплатой пособия 
по государственному социальному 

страхованию в установленном фе-
деральными законами размере.

Расторжение трудового догово-
ра по инициативе работодателя с 
беременными женщинами не до-
пускается, за исключением случаев 
ликвидации организации либо пре-
кращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем.

В случае истечения срочного тру-
дового договора в период беремен-
ности женщины работодатель обязан 
по ее письменному заявлению и 
при предоставлении медицинской 
справки  продлить срок действия 
трудового договора до окончания 
беременности. Если срок действия 
трудового договора продлен до окон-
чания беременности, по запросу ра-
ботодателя, но не чаще, чем один раз 
в три месяца, следует предоставлять 
медицинскую справку. Если при этом 
женщина фактически продолжает 
работать после окончания беремен-
ности, то работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой договор с ней 
в связи с истечением срока его дей-
ствия в течение недели со дня, когда 
работодатель узнал или должен был 
узнать о факте окончания беремен-
ности.

Допускается увольнение жен-
щины в связи с истечением срока 
трудового договора в период ее 
беременности, если трудовой до-
говор заключен на время исполне-
ния обязанностей отсутствующего 
работника. Работодатель обязан 
предлагать все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имею-
щиеся у него в данной местности. 
Предлагать вакансии в других мест-
ностях работодатель обязан, если 
это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудо-
вым договором 

ОЛЬГА БОРОВКОВА, 
ведущий юрист правового управления 

ОАО «ММК»

 Все браки удачны. Трудности появлются только тогда, когда начинается совместная жизнь. Франсуаза Саган

Юридическая неделя суббота 25 сентября  2010 года
http://magmetall.ru

Что должны знать супруги, решившие расторгнуть семейный союз?

Будущих мам запрещено  
направлять в командировки 
и привлекать к работе  
в ночное время

Гарантии и компенсации беременным

Работодатель – 
как отец родной

Взвесив все «за» и «против»
К Большому сожалению, брак не 
всегда удается сохранить, и тогда перед 
супругами возникает множество во-
просов. В том числе: каков порядок 
расторжения брака, в каких случаях 
можно развестись через органы записи 
актов гражданского состояния – загс, а 
в каких через суд.

Семейным кодексом порядок расторжения 
брака предусмотрен в двух формах: в 
органах загса и в судебном порядке. В 

органах загса брак расторгают при взаимном 
согласии супругов и отсутствии общих несовер-
шеннолетних детей. При наличии таких условий 
в загс подают письменное совместное заявле-
ние по месту жительства супругов или по месту 
государственной регистрации заключения 
брака. Супруги должны подтвердить взаимное 
согласие на расторжение брака и отсутствие у 
них общих детей, не достигших 18 лет, указать 

фамилию, имя, отчество, дату и место рож-
дения, гражданство, национальность, место 
жительства каждого из супругов, реквизиты 
записи акта о заключении брака, фамилии, 
которые избирает каждый из супругов при 
расторжении брака, реквизиты документов, 
удостоверяющих личности супругов. Если один 
из супругов не имеет возможности явиться 
в орган загса – длительная командировка, 
тяжелая болезнь, волеизъявление супругов о 
расторжении брака может быть оформлено 
отдельными заявлениями о расторжении 
брака. Подпись отсутствующего супруга на 
заявлении о расторжении брака должна быть 
нотариально удостоверена. Расторжение брака 
и выдача свидетельства загсом – по истечении 
месяца.

В судебном порядке расторжение брака 
производится при наличии у супругов общих 
несовершеннолетних детей  или при отсутствии 
согласия одного из супругов на расторжение 

брака. Суд расторгает брак без выяснения 
мотивов развода при взаимном согласии 
супругов. Расторжение брака судом произ-
водится не ранее, чем через месяц со дня 
подачи заявления. Суд вправе принять меры 
к примирению супругов и отложить разбира-
тельство дела, назначив срок в пределах трех 
месяцев.

При вынесении решения о расторжении 
брака решают, с кем из родителей будут про-
живать несовершеннолетние дети после раз-
вода, с кого из родителей и в каких размерах 
взыскивать алименты на детей, о разделе 
общего имущества. Гражданские дела о рас-
торжении брака рассматриваются районными 
(городскими) судами и мировыми судьями по 
месту жительства ответчика. 

Суд обязан в течение трех дней со дня всту-
пления в законную силу решения суда о рас-
торжении брака направить выписку решения 
суда в орган загса по месту государственной 

регистрации заключения брака. Супруги не 
вправе вступить в новый брак до получения 
свидетельства о расторжении брака в органе 
загса по месту жительства любого из них.

Государственная пошлина за регистрацию рас-
торжения брака, включая выдачу свидетельств, 
уплачивается в следующих размерах:

при взаимном согласии супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних детей, – 400 
рублей с каждого из супругов;

при расторжении брака в судебном порядке 
– 400 рублей с каждого из супругов;

при расторжении брака по заявлению одно-
го из супругов в случае, если другой супруг 
признан судом безвестно отсутствующим, не-
способным или осужденным за совершение 
преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет, – 200 рублей 

ЭЛЬВИРА ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
ведущий юрисконсульт  

правового управления ОАО «ММК»



В школе № 42 по-прежнему 
растят таланты. Примером ре-
бятам служит знаменитый вы-
пускник, поэт, журналист «ММ», 
член-корреспондент Академии 
литературы Александр Павлов. 

Сегодня в школе поддержива-
ют литературную атмосферу, 
несмотря на удаленность от 

центра города – находится она в 
поселке Брусковом. Литературный 
кружок «Крылья» помогает молодым 
поэтам и прозаикам найти себя, по-
чувствовать вкус к работе со словом, 
поддерживает ребят не пишущих, но 
к литературе относящихся трепетно 
и нежно.

Такое внимание к слову в стенах 
школы не столь уж и удивительно, 
если учесть, что директором ее яв-
ляется человек, напрямую относя-
щийся к кругам литературным, сам 
пишущий стихи – учитель литературы 
и русского языка Вячеслав Курча-
венко. Под его началом и работает 
с ребятами член Союза российских 
писателей Елена Холодова, которая, 
по ее словам, стремится сделать так, 
чтобы «ребята не боялись открыться 
и хотели работать над тем, к чему 
лежит душа».

Представленные здесь юные 
поэты учатся в шестом классе. Не-
посредственный взгляд на явления, 
лирический настрой и желание по-
делиться тем, что переживает сам 
автор, делает стихи достойными чи-
тательского внимания. Несмотря на 
начальный писательский стаж, в этом 
учебном году ребята примут участие 
в городском конкурсе юных талантов 
«Серебряное перышко».

***
Чувства катятся вновь ко дну
Видишь ты в мире ее одну.
Душа улетает за горизонт,
Любовь пропадает, как старый 

зонт.

***
Люблю я песни, стихи, мечты,
Люблю я все то, что любишь и ты:

Люблю я воздух, небо и птиц,
Люблю улыбки детских лиц.
Люблю весь белый 

огромный свет –
Ведь в нем разлуки с тобою нет!

***
Любовь не уходит дважды
И не возвращается вновь.
Она просто приходит однажды –
Без лишних ненужных слов.

***
Молилась за тебя ночью и днем.
Любила, не думая ни о чем.
Говорили все: у меня свой мир,
Но то не мир – а обычный тир!

И в сердце моем пули летали,
Мечты мишенью 

в том тире стали…

Я знаю, что вырвусь из этих мук
И попаду в теплоту твоих рук.

ДАРЬЯ ЛАДОВА

***
Ты не знаешь, как
Сделать первый шаг:
Ты стоишь на краю скалы…

***
Вспоминаю о тебе –
Становится грустно.
Вспоминаю о себе –
Становится тихо.

Мысль о тебе –
Разбивает зеркала.
Мысль обо мне –
Закрывает сердца,
Словно двери…

***
Никто ее не знает,
Никто не понимает.

Сидит она одна
У темного окна
И думает о том, 
Что ей приснилось…

Листок
Хочу я с ветки скорей сорваться,
Хочу осени я дождаться,
Хочу посмотреть 

на весь белый свет,
Да только такой возможности нет.

Но вот оторвал меня ветерок,
И хлынул по мне ветерка холодок,
Лечу я, лечу я, лечу и лечу,
Я много-премного увидеть хочу!

И вот прилетел на зеленое поле…
И вот наконец-то 

теперь я на воле!
ЮЛИЯ ТУЧКОВА

Почему?
Почему так бывает часто:
Любишь ты, но не любит он?
Ждешь свидания… Все напрасно.
Не в тебя он опять влюблен…

И совсем другой, а не этот
Шлет записки и шлет цветы…
Почему так бывает часто:
Любит он, но не любишь ты?

Лист
Дует ветер,
Листья желтые кружа,
И уносится за ними
Душа.

Лист осенний шепчет мне:
– Береги себя к зиме,
А зимою снег холодный.
Снег метет…
Отвечаю я:
– Листок!
Заметет тебя снежок!

АННА АНДРОНОВА

Друзья
Разве друзья 

забывают друг друга?
Разве нам можно 

друг друга забыть?
Нет, никогда, дорогая подруга!
Век буду помнить 

и вечно любить!

***
Люби меня, как я тебя – 
Глазами голубыми…
Люби меня, как я тебя
И не гуляй с другими!

ДАРЬЯ МЕРКУЛОВА

Мишутка
Мне однажды крестный
Подарил Мишутку.
Он такой хороший – 
Плюшевое чудо!

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА
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 приглашение
Ждем  
на кастинге
общестВенное дВижение 
«Я – женщина» совместно с  
модельным агентством «Ан-
гел» и при поддержке проф- 
союзного комитета оАо 
«ММк» проводит отборочный 
тур конкурса красоты «жем-
чужина-2011». 

Милые женщины! Если вы 
замужем, имеете одного и более 
детей, ваши параметры приближе-
ны к международным стандартам: 
рост 170 сантиметров и выше, 
приглашаем вас 8 октября в 17.00 
на кастинг конкурса в подрост-
ковый центр «ЭГО» – проспект 
Ленина, 122/4.  При себе иметь 
паспорт.

Генеральный спонсор конкурса 
– ОАО «ММК». 

Дополнительная информация – 
по телефону 24-29-88.

Здесь не боятся открыться и работать над тем, к чему лежит душа

  Воображение рисует, разум сравнивает, вкус отбирает, талант исполняет. Левис Гастон

Любовь к слову

Металлургам пригодится
 книжная полка

с 27 сентЯбрЯ до 1 октЯбрЯ научно-
техническая библиотека ММк проводит 
просмотр новых поступлений.

Научно-техническая библиотека следует 
девизу: сохраняя традиции, искать новое. За-
родившийся в шестидесятые просмотр новой 
литературы прочно вошел в жизнь библиотека-
рей и читателей. В течение всей недели метал-
лурги, студенты и аспиранты будут знакомиться 
с книжными новинками в сфере металлургии, 

качества и стандартизации, транспорта и про-
мышленной безопасности. 

В их числе – «Отраслевой промышленный 
каталог трубопроводной арматуры и приводов» 
в пяти томах, выпущенный по заказу научно-
промышленной ассоциации арматурострои-
телей. Это новый опыт возрождения изданий 
технических каталогов восьмидесятых и девя-
ностых. Коллектив авторов во главе с Юрием 
Логановым проделал огромную работу, о чем 
позволяет судить не только объем каталога, но 
и содержание: за время создания книги изме-
нены ГОСТы, номенклатура арматурной продук-

ции, названия организаций. Но все изменения 
нашли отражение в новом каталоге.

 Интерес сталеплавильщиков привлечет книга 
Юрия Гудилы «Производство стали в дуговых 
печах. Конструкции, технология, материалы». 
В России, как и во всем мире, электростале-
плавильное производство имеет хорошие пер-
спективы. Современные сверхмощные дуговые 
сталеплавильные печи сравнялись по произво-
дительности с кислородными конверторами. В 
книге есть ответы на вопросы по технологии 
выплавки стали в электропечах, футеровке  
дуговых сталеплавильных печей, экологии ста-
леплавильного производства.

С этими и другими книжными новинками мож-
но ознакомиться в читальном зале библиотеки с 
27 сентября по 1 октября или на ее сайте.

 выставка
12 октЯбрЯ в залах Магнитогорской картинной галерее от-
кроется очередная выставка городского самодеятельного 
творчества. 

Такие выставки уже стали традицией: их проводят раз в два года при 
повышенном интересе общественности и средств массовой информа-
ции. Ее участники в основном не имеют специального образования, но 
свободное время посвящают творчеству.

В 2008 году наша галерея предоставила залы для произведений  
54 самодеятельных авторов. Нынче рассчитывают увеличить число 
участников.

К участию в выставке приглашают самодеятельных художников старше 
18 лет, проявивших себя в различных областях художественного творче-
ства. В планах устроителей  – выпуск буклета, награждение. Выставком 
будет отбирать работы 5, 6 и 7 октября с 12.30 до 17.00 в Магнитогор-
ской картиной галереи по улице «Правды», 12/1. Телефон для справок: 
26-02-48, 26-01-70.

Творческих людей ждут в картинной галерее!

Художники по призванию



Овен 21.03–20.04
Ваша текущая неделя будет 

неплохой, но скучноватой: она 
не сулит ни каких-то провалов, ни 
особенных удач... Поэтому на нее 
стоит запланировать мероприя-
тия, на которые вы особых надежд 
не возлагаете и за исход которых, 

возможно, боитесь. Учтите, что лучшие дни для 
вас – это понедельник и суббота. Наиболее 
сложный – пятница.

Телец 21.04–21.05
У вас очень много работы, тогда 

как вы отнюдь не настроены дни и 
ночи напролет просидеть в офисе. 
Тельцы переживают новое роман-
тическое увлечение и с удоволь-
ствием провели бы с любимым 

человеком понедельник, вторник, четверг... И, 
как назло, в эти же дни вам потребуется провести 
масштабное мероприятие в офисе, съездить на 
деловую встречу и завершить работу над про-
ектом. Разруливайте ситуацию!

Близнецы 22.05–21.06
На этой неделе вас ждут три за-

мечательных события. Во-первых, 
в понедельник вы получите неожи-
данное и очень хорошее известие. 
Во-вторых, в среду сможете за-
метно улучшить свое финансовое 
положение (например, получите 

наследство или повышение в должности). А в 
воскресенье проведете торжество, которое вы 
давно готовили.

Рак 22.06–22.07
Жизнь даст вам шанс, который 

не стоит упускать. И, возможно, 
даже не один! Одни из Раков по-
знакомятся со своим будущим 
супругом (понедельник). У других 
появится возможность серьезно 
перекроить свою жизнь, пере-

бравшись в другую страну, город или же сменив 
сферу профессиональной деятельности, причем 
все эти перемены будут к лучшему. А третьи могут 
найти самый настоящий клад (суббота).

лев 23.07–23.08
Неделя располагает к ак-

тивному отдыху. Вам будет по-
лезно посещать бассейн или 
тренажерный зал, отправиться 
в путешествие, например, в 
конный поход или сплавляться 
по горным рекам (вторник), и 

просто проводить больше времени на свежем 
воздухе.

Дева 24.08–23.09
Минимум времени работе, 

максимум – личным отноше-
ниям. В семейной жизни Дев 
наступает сложный период, 
богатый на ссоры по пустякам 
(прежде всего понедельник 
и вторник), досадные недо-

разумения (четверг) и ревность. Она, увы, не 
беспочвенна (воскресенье).

весы 24.09–23.10
Неделя неплохая. Единствен-

ный минус – у вас сейчас слож-
ные отношения с едой. В начале 
недели велика вероятность 
пищевых отравлений и аллер-
гии (понедельник, вторник), в 

середине – риск не справиться с приготовле-
нием обеда, чем сильно огорчить любимого 
человека (среда), а в выходные – возможность 
просто объесться и прибавить пару лишних 
килограммов.

скОРпиОн 24.10–22.11
На прошлой неделе вы славно 

потрудились, а теперь у вас будет 
возможность отдохнуть. Не упу-
стите этот шанс и постарайтесь 
восстановиться. Посетите СПА 
или просто посидите в сауне 
(понедельник), погуляйте по 

магазинам (вторник), пообедайте с любимым 
человеком в кафе (четверг), а на субботу–
воскресенье выбирайтесь за город.

сТРелец 23.11–21.12
Две половинки этой недели 

словно зеркальное отражение. 
Первая часть (до вечера четвер-
га) сулит вам отдых, общение с 
друзьями и отличное здоровье. 
Тогда как вторая – обещает пере-

работки, легкое недомогание (вероятнее всего, 
простуду) и одиночество.

кОзеРОг 22.12–20.01
Вот кому сейчас не следует 

оставаться в одиночестве, так 
это Козерогам. Один в поле не 
воин! Без помощи близких, дру-
зей и коллег вам и с работой не 
справиться (это вы ощутите во 
вторник), и личных проблем не 

решить (пятница), и даже покупок не сделать.

вОДОлей 21.01–18.02
Счастливчики! Для вас это 

одна из самых успешных недель 
в году! Она очень хороша для 
оформления важных сделок и 
документов (вторник), успешного 
решения вопросов, связанных 
с карьерой (четверг), для долго-

срочного планирования (пятница). Вы точно 
все рассчитаете и впоследствии добьетесь 
великолепных результатов

РыБы 19.02–20.03
Вам можно только терпе-

ния пожелать. Нерасторопные 
подчиненные так и норовят 
загубить ваши лучшие идеи (по-
недельник). Любимый человек 
не понимает ваших устремле-

ний и постоянно на что-то обижается (велика 
вероятность ссор в четверг и пятницу). А дело, 
которому вы в последние месяцы посвящали 
много времени, вдруг застопорилось. Не гру-
стите, скоро все изменится!
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Раки могут найти клад

Светлану Альбертовну УСПЕНСКУЮ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 

всяких благ на долгие годы.
Администрация, профком и совет ветеранов  

административно-хозяйственного управления  
ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ»

Лидию Дмитриевну ОСТРИКОВУ с 80-летием!
Желаем здоровья, успехов и любви близких.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения


