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 Имя абсолютного победителя Всероссийского конкурса «Учитель года-2010» назовут 5 октября в Кремле
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В Магнитогорск, где проходит 
финал Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2010», прибыл ми-
нистр образования и науки рФ 
андрей Фурсенко. 

Министр побывал в «Абзаково», 
где познакомился с работой 
«лесной школы», посетил но-

вый детский сад «Сказка», Многопро-
фильный лицей номер один, политех-
нический колледж, среднюю школу 
номер пять, где прошли основные 
конкурсные мероприятия «Учителя 
года». 

Немалую помощь в техническом 
оснащении, подготовке образова-
тельных учреждений к новому учеб-
ному году традиционно оказывает 
Магнитогорский металлургический 
комбинат. И в том, что в городе 
уровень системы образования до-
вольно высок – заслуга, в том числе, 
градообразующего предприятия. 
Стоит отметить, что в Челябинской 

области Магнитогорск – один из 
немногих городов, где столь разви-
та система шефской помощи. Для 
руководителей ММК это высокий 
уровень ответственности и особое 
направление в работе.

Сегодня во Дворце культуры ме-
таллургов имени Серго Орджони-
кидзе на торжественной церемонии 
большое жюри, председателем 
которого является ректор МГУ Вик-
тор Садовничий, назовет пятерых 
победителей конкурса «Учитель года 
России-2010». Андрей Фурсенко 
примет участие в их награждении. 
Пятеро сильнейших учителей получат 
пять «Малых хрустальных пеликанов». 
Абсолютного же победителя опреде-
лит «круглый стол образовательных 
политиков», вести который будут 
министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко и известная теле-
ведущая Тина Канделаки.  Вчера для 
них была организована экскурсия 
на комбинат. В маршруте четыре 

остановки: стан «5000», доменный 
цех, МНЛЗ-6 и АНГЦ. 

Московских гостей сопровождал 
председатель совета директоров  
ОАО «ММК» Виктор Рашников.  Вместе 
с министром они довольно динамично 
продвигались по промплощадке, а 
вот Тина постоянно задерживалась: 
снимала самые впечатляющие виды 
на свой навороченный Ай-фон фото 
и видеокадры, потом тут же набирала 
какой-то текст и тут 
же отправляла все 
в свой блог в «Твит-
тере» – работала, 
что называется, в 
реальном време-
ни. Она действи-
тельно очень общительная: глаза горят, 
всех спрашивает, со всеми общается 
– даже нашла пару секунд для диалога 
с горновым доменного цеха. Потом 
поделилась с журналистами медиа-
холдинга ММК:

– Очень впечатляет! Думаю, что 

большое количество людей, попадая 
сюда, меняют в корне представление 
о том, что происходит сегодня в стране. 
Это не предприятие – это огромный 
город, я никогда не видела такого мощ-
ного великолепия. И то, что я узнала, 
меня впечатлило не меньше увиден-
ного: на самом комбинате работает 
30 тысяч человек, во всем холдинге 
– 60 тысяч, средняя заработная плата 
составляет больше 30 тысяч рублей – 

вот вам, пожалуй-
ста, социальные 
лифты: учитесь 
все у Магнитки и 
сами двигайтесь 
вперед. Очень по-
казательно, что 

сам Виктор Рашников начинал свою 
карьеру на этом комбинате, причем 
простым рабочим. Конечно, когда 
узнаешь, какую головокружительную 
карьеру сделал ваш руководитель, 
понимаешь, что в России на самом 
деле можно многого добиться. Сей-

час ведь очень много говорят о том, 
что у нас не популярно среднее про-
фессиональное образование – все 
хотят получить высшее и зачастую 
гуманитарное. И всем кажется, что 
профтехучилище – это образование 
для тех, кто по каким-либо причинам 
не может себе позволить универси-
тет. А надо говорить о том, что про-
фессиональное образование – это 
образование для тех, кто принци-
пиально выбирает другую сторону 
жизни: именно рабочую профессию, 
которая тоже дает возможность до-
стигнуть небывалых высот. Можно 
начать работать на заводе токарем 
и стать олигархом – не обязательно 
для этого идти в правление Газпрома, 
если уж говорить банальными кате-
гориями. И я после вашей экскурсии 
уже всем сказала, что ваш комбинат 
надо показывать по «Дискавери» 

рита Давлетшина 
Фото > евгений рухмалев,  

анДрей Серебряков

Впечатляющий огонь
Виктор Рашников показал главному педагогу страны  
и известной телеведущей, как варят металл на Магнитке



КаК известно, зависть 
– неистребимое человече-
ское зло, парализующее 
волю, энергию, разум лю-
бого живого существа. 

Причем ее носителями 
могут выступать самые 
разные представители 

рода человеческого, начиная 
от маргиналов, лежащих на дне 
общества, заканчивая высоко-
поставленными чиновниками, 
охраняющими вершины раз-
ных уровней власти. Зависть 
многолика по формам своего 
выражения. Она проявляется 
и в виде бестактных выпадов 
против конкретной личности, 
нередко гипертрофируется до 
кровавых войн между наро-
дами, спровоцированных их 
правителями.

Тема «зависти» высветилась в 
моем сознании достаточно нео-
жиданно прежде всего в связи 
с тем, что в последние месяцы 
разного рода полуподпольные 
информационные агентства 
и тряпочные телефоны нача-
ли беспардонно муссировать 
бредовые мифы и слухи, поро-
чащие могучую созидательную 
миссию нашего металлургиче-
ского флагмана. Не нам выис-
кивать заказчиков этих диких 
легенд. Но по праву человека с 
достаточно богатым информа-
ционным запасом, прошедшим 
буквально все этажи власти 
в роли активно действующей 
персоны, хотел бы высказать 
несколько замечаний.

Начну с характеристики тех 
ярлыков, которые пытаются 
как бы мимоходом приклеить 
команде градообразующего 
предприятия. В частности, кое-
кто стремится усиленно убедить 
южноуральцев в том, что ММК 
в долгах как в шелках. К этой 
низкопробной легенде, как 
правило, плюсуется тема эколо-
гии и имя главного менеджера 
комбината В. Рашникова.

Сразу беру быка за рога. Не 
открою секрета, если скажу, 
что по оценкам компетентных 
органов федерального уровня 
по своей платежеспособности 
ММК опережает большинство 
промышленных предприятий 
страны. У нашего флагмана са-
мая низкая долговая нагрузка 
в отрасли. Так что пророческие 
разглагольствования о воз-
можном банкротстве или смене 
хозяев на комбинате – чистей-
шей воды бред и блеф. Кому-то, 
видимо, плохо спится при мысли 
о том, что у кого-то на хозяйстве 
прогресс и порядок.

Доморощенный российский 
капитализм сформировал 
огромную армию любителей 
считать деньги в чужом карма-
не, в том числе и рашниковские 
миллиарды. Позволю в этой свя-
зи обратить внимание на такой 
социально значимый факт.

Самые разнополярные по-
литические партии – от комму-
нистов до либералов, безого-
ворочно поддерживают тех 
бизнесменов, чьи миллиарды 
укрепляют реальный сектор эко-
номики, мощь региона и России 
в целом, работают на интересы 
конкретных людей. Если через 

призму такого подхода оцени-
вать деятельность и жизненную 
позицию Виктора Рашникова, 
то необходимо констатировать: 
за последние 12 лет комбинат 
под его «предводительством» 
превратился в мощный мо-
дернизированный на уровне 
мировых стандартов социально-
производственный 
комплекс.

Хотел бы в этой 
связи обратить вни-
мание на такие циф-
ры и факты. Объем 
финансовых затрат 
на реконструкцию 
производства за 
рашниковский пе-
риод правления, 
фигурально выра-
жаясь, вырос поч-
ти в пять раз. Это, 
в свою очередь, 
позволило резко 
увеличить долю им-
портозамещающей 
продукции, которая 
пользуется повы-
шенным спросом 
на внутреннем рынке даже в 
условиях кризиса. Магнитка бла-
годаря мудрой и дальновидной 
политике главного менеджера 
ММК В. Рашникова по сути дела 
спасла себя. И не только себя. По 
словам нового мэра Магнитки 
Евгения Тефтелева, сумевшего 
за полгода по-доброму встряхнуть 
все сферы жизнедеятельности 
города, «ММК – не просто кор-
милец, но и надежный компас, 
помогающий лично мне держать 
правильный курс».

Социальная политика ММК – 
широчайшее поле разноплановых 
и крупнозатратных забот, затра-
гивающих коренные интересы 
Магнитки и горожан. Достаточно 
обратиться хотя бы к повседнев-
ной деятельности медсанчасти 
комбината. По оценкам тех же 
федеральных ведомств – это 
мощный, многофункциональный 
и высокотехнологичный медико-
санитарный, профилактический 
комплекс. В его структуре 65 це-
ховых медпунктов, больше десятка 
разного рода центров, от диагно-

стического и кардиологического 
до геронтологического и материн-
ского, поликлиник, диспансеров, 
аптек. По крайней мере, в России 
подобного рода учреждений при 
промышленных предприятиях 
нет. И обходится нашему градо- 
образующему гиганту эта медицин-
ская структура далеко не дешево: 

свыше 500 млн. 
рублей ежегод-
но. Но на благое 
дело руководство 
комбината денег 
не жалеет. За по-
следние десять 
лет, кстати, дан-
ная статья рас-
ходов удвоилась.

Следует осо-
бо подчеркнуть, 
что число паци-
ентов сегодня 
растет ускорен-
ными темпами, 
что называется 
в геометриче-
ской прогрес-
сии. И в этой 
связи позволю 

себе небольшое лирическое 
отступление. Совершенно оче-
видно, что рост армии пациен-
тов – следствие прежде всего 
серьезных изъянов в характере 
и образе жизни современных 
россиян. А теперь попытаюсь 
несколько конкретизировать 
вышесказанное.

Сегодня всем ясно, что дикая 
капитализация России посто-
янно углубляет пропасть между 
сравнительно небольшой куч-
кой супербогатых и достаточно 
большой армией обнищавших. 
Еще раз хочу подчеркнуть: бо-
гатство само по себе не грех, 
если оно продуктивно работа-
ет на общественно-полезные 
нужды и интересы конкретных 
людей. Именно носители такого 
богатства обеспечили подлинное 
процветание отдельных стран 
западно-атлантического мира. 
Таким бизнесменам за рубежом 
при жизни ставят памятники. 
Есть и у нас однотипные пред-
приниматели, в черте родного 
города, в азиатской его части. Но 
великая драма и даже трагедия 
современной России в том, что 
немалое число наших доморо-
щенных «мироедов» – иначе их 
не назовешь, увозят и прячут 
свои миллиарды и триллионы за 
кордоном, расширяя плацдарм 
отечественной нищеты. А послед-
няя, как известно, деформирует 
любую форму здоровья граждан: 
и физическую, и нравственную.

А теперь несколько слов о 
магнитогорской экологии. Разу-
меется, проблемы есть и будут. 
Но наши металлурги во главе 
со своим лидером целенаправ-
ленно и результативно, не на 
словах, а на деле решают их. 
Достаточно сказать, что за по-
следние годы комбинат направил 
только на строительство при-
родоохранных объектов девять 
миллиардов рублей плюс по 
одному миллиарду в год на их 
эксплуатацию. В итоге нынешние 
руководители ММК за истекшее 
десятилетие израсходовали на 
оздоровление окружающей сре-
ды материально-финансовых ре-
сурсов в три раза больше, чем их 
предшественники за последние 
30 лет двадцатого века.

И в заключение могу сказать 
только одно. Реальным противо-
весом любому злу, в том числе и 
зависти, может быть добро, со-
зидательная работа на благо род-
ной Магнитки, региона, России. 
И персонифицируют сегодня эти 
добрые дела прежде всего тру-
довые коллективы предприятий, 
в том числе и труженики нашего 
металлургического флагмана во 
главе со своим лидером Викто-
ром Рашниковым 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,
президент МаГУ, 

почетный гражданин России

события и комментарии суббота 2 октября 2010 года
http://magmetall.ru

 рейтинг
Высокие позиции 
Журнал «Финанс» представил ежегодный 
рейтинг «500 крупнейших компаний рос-
сии». Магнитогорский металлургический 
комбинат занял в рейтинге по итогам  
2009 года 30-е место. 

Рейтинг крупнейших российских компаний 
«Финанс-500» проводится уже в седьмой раз. 
На основе баз данных, аналитических отчетов, 
информационных меморандумов эмитентов 
и публикаций в деловых СМИ был составлен 
список компаний-кандидатов (около 700), пре-
тендующих на место в рейтинге. Основным 
ранжирующим показателем является выручка 
предприятия за предыдущий – наиболее объ-
ективный показатель масштаба бизнеса. При 
подготовке рейтинга приоритет отдавался финан-
совым данным, подготовленным в соответствии 
с МСФО или US GAAP.

Журнал «Коммерсант-Деньги» также недавно 
опубликовал рейтинг 100 крупнейших компаний 
России, в котором основным ранжирующим по-
казателем выступает рыночная капитализация 
(стоимость обыкновенных акций компании, равная 
произведению числа акций на их рыночную цену) 
на отчетную дату 30 июня 2010 года. Для расчетов 
использовались котировки акций на крупнейших 
фондовых площадках страны. Принимались во 
внимание и другие финансовые показатели – объем 
продаж, прибыль, рентабельность.

По результатам этого исследования Магни-
тогорский металлургический комбинат занял  
19 место по рыночной капитализации, тем самым 
на одну позицию улучшив показатель прошлогод-
него рейтинга.

 победа
«Семейная реликвия»

Корреспондент «ММ» ев-
гения Шевченко признана 
победителем традицион-
ного конкурса журналист-
ских работ «Мир семьи» 
законодательного собра-
ния области в номинации 
«семейная реликвия».

«Работа южноуральских журналистов спо-
собствует формированию у населения активной 
гражданской позиции и политической культуры, 
– отметил председатель Законодательного со-
брания Владимир Мякуш. – Журналисты сегодня 
поднимают и решают многие наболевшие про-
блемы. Вместе с тем мы призываем к повыше-
нию ответственности за содержание и качество 
информационного обеспечения населения. От 
имени депутатов Законодательного собрания же-
лаю журналистам высоких тиражей и рейтингов, 
новых творческих находок, воплощения в жизнь 
самых смелых замыслов».

 Губернатор области Михаил Юревич принял участие в форуме российско-украинского сотрудничества

Противовес злу

Самые  
разнополярные  
политические  
партии –  
от коммунистов  
до либералов –  
безоговорочно  
поддерживают  
тех бизнесменов, 
чьи миллиарды  
укрепляют  
реальный сектор 
экономики

Дорогие учителя!
Примите наши искренние  

поздравления  
с профессиональным  

праздником!
с особым чувством признательности обра-
щаемся к вам. Каждодневный самоотвер-
женный труд педагогов вызывает глубокое 
уважение всего общества. 

В основе любого дела, любой профессии лежат 
знания. Они дают человеку уверенность и свободу 
в выборе жизненного пути, возможность добиться 
успеха и реализовать свои способности. От вашего 
таланта, ответственности и профессионализма за-
висит очень многое. 

Хотим пожелать педагогическим коллективам 
творческих побед, ярких событий, отличного на-
строения, оптимизма и энергии для достижения 
намеченных целей, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким.

В. В. БЕРдНИкОВ,  
врио  председателя правления 

«кредит Урал Банк» ОАО

О низкопробных легендах  
и созидательной миссии  
нашего металлургического флагмана

Лучшие выбирают лучших
Газета «Коммерсантъ» опубликовала 11-й ежегодный 
рейтинг лучших менеджеров страны.

Это совместный проект с Ассоциацией менеджеров России, 
который позволяет выявить наиболее профессиональных управ-
ленцев, лидеров по отраслям и функциональным направлениям 
за прошедший год. Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников в очередной раз вошел в рейтинг «бизнес-
лидеры», в списке которого ведущие управленцы крупнейших 
предприятий России, высшие руководители компаний.

Как отмечают составители исследования, основной принцип 
составления рейтинга – «лучшие выбирают лучших». То есть 
управленец оценивается не по объективным показателям дея-
тельности компании (объем производства, выручка…) – в этом 
случае получился бы рейтинг предприятия. Оценивается про-
фессиональная репутация человека, а это качество может быть 
определено только путем экспертного опроса.
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 На реконструкцию дорог Магнитки выделено более семисот миллионов рублей

 форум
Трассы
XXI века
В Челябинске с 12 по 
14 октября пройдет все-
российская выставка-
форум «Дороги России 
XXI века».

Это единственная выстав-
ка, организатором которой 
является Федеральное дорож-
ное агентство (Росавтодор) 
Министерства транспорта 
Российской Федерации при 
поддержке правительства 
Челябинской области.

Выставка-форум пройдет в 
рамках празднования Дня ра-
ботника дорожного хозяйства. 
Как сообщает официальный 
сайт Росавтодор, запланиро-
ваны научно-практическая 
конференция «Обеспечение 
качества строительства, ре-
монта и содержания автомо-
бильных дорог в соответствии 
с действующим законодатель-
ством и международными 
нормами», а также «круглые 
столы»: «Реализация страте-
гии инновационного разви-
тия дорожного хозяйства» и 
«Развитие дорожной инфра-
структуры – ключевой фактор 
экономического развития».

В завершение мероприятия 
в Челябинском драматическом 
камерном театре состоится 
торжественный концерт.
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Материал изготовлен по заказу и с оплатой из средств избирательного фонда Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия»

по-настоящему заняться 
устройством наших городских 
дорог было решено после перво-
го визита в магнитогорск губер-
натора михаила Юревича.

Спустя неделю вопрос городское 
Собрание депутатов одобрило. В 
сжатые сроки в мэрии провели 

масштабный анализ состояния дорог. 
Как выразился глава города Евгений 
Тефтелев: «Мы буквально прошагали 
все участки, которые будут рекон-
струированы». На реконструкцию 
дорог Магнитки выделено более 700 
млн. рублей, сообщает пресс-служба 
городской администрации.

Масштаб, освоенный с начала 
года дорожниками Магнитки, можно 
назвать беспрецедентным: ничего 
подобного в своей новейшей исто-
рии город еще не видел. Завершено 
благоустройство улицы Советской 
по территории теплично-садового 
совхоза и от Грязнова до Советской 
Армии в обоих направлениях, участок 
от Комсомольской до Гагарина по за-
падной стороне. На отрезке от Карла 
Маркса до Ворошилова выполнено 
благоустройство.

На особом контроле у администра-
ции Магнитогорска находилась улица 
Бориса Ручьева, состояние которой, 

кроме как плачевным, назвать было 
трудно. За три летних месяца заме-
нили полотно на участке 850 метров, 
расширили перекрестки, заменили 
бордюры и организовали дополни-
тельные парковочные места. Это 
обошлось в 35 миллионов рублей.

Следующий завершенный объект 

«дорожной революции» – перекре-
сток проспекта Ленина и переулка 
Мурманский. Прежде здесь даже 
асфальта не было и в дождливую по-
году автомобилисты «месили грязь». 
Для жителей новостроек это лучший 
подарок к слякотной осени.

К началу учебного года запу -

щен в эксплуатацию участок улицы  
50-летия Магнитки от Карла Маркса 
до Ворошилова. Новая дорога вклю-
чает в себя шесть полос движения 
– по три в каждом направлении. По-
мимо укладки асфальта, дорожники 
выполнили благоустройство приле-
гающей территории.

В городских поселках приведены в 
надлежащий вид дорожные участки 
общей площадью более 75 тысяч 
квадратных метров. Большая часть 
работ проведена при помощи вторич-
ного сырья, полученного в результате 
фрезерования: асфальт, срезанный 
при ремонте проспекта Карла Марк-
са, положили в поселках.

Но «дорожная революция» не за-
канчивается. Строительству и рекон-
струкции подвергнут не только улицы 
города, но и ливневую канализацию. 
Намечено отремонтировать отрезок 
улицы Ленинградской, от проспекта 
Карла Маркса до Советской, с ре-
монтом и замощением трамвайных 
путей. Капитальный ремонт ожидает 
большинство перекрестков по Карла 
Маркса и Ленина. Михаил Юревич 
отметил: «В один год все сделать нель-
зя, это медленный процесс. Но все 
должно быть заметно и качественно, 
чтобы с каждым годом все, что сдела-
но, прирастало новым» 

Беспрецедентный масштаб 
Карл Маркс и Ленин порадуют пешеходов  
и водителей Магнитогорска



Эта городская органи-
зация несколько недель 
твердит о платном образо-
вании, якобы связанном 
с федеральным законом  
№ 83 о государственных (му-
ниципальных) учреждениях. 
Чтобы развеять эти слухи, 
печатаем подробный ком-
ментарий к закону и мифам, 
раздутым вокруг него.

МИФ: «Произойдет урезание 
денежного содержания боль-
шинства бюджетных учрежде-
ний».

Бюджетные ассигнования на 
субсидии бюджетным учрежде-
ниям предусмотрены законами 
(решениями) о бюджете (ст. 69.1 
БК РФ)

Первоначальные нормативы 
затрат на оказание бюджетным 
учреждением услуг физическим 
или юридическим лицам опреде-
ляются федеральным органом ис-
полнительной власти в отношении 
подведомственных ему учрежде-
ний исходя из размера бюджет-
ных ассигнований, выделенных 
бюджетному учреждению в 2010 
году (п. 8 ст.31 83-ФЗ). Размер 
финансирования учреждения из 
бюджета не уменьшится, изменит-
ся лишь способ доведения денег 
– не по смете, а через субсидию 
на государственное задание. 

Кроме того, уменьшение объе-
ма субсидии на государственное 
задание в течение срока его вы-
полнения осуществляется только 
при соответствующем изменении 
государственного задания (п. 3 ст. 
9.2 закона «О некоммерческих 
организациях»).

При формировании бюдже-
та бюджетные ассигнования, 
предусмотренные на оказание 
государственных (муниципальных) 
услуг, не зависят от способа их 
оказания.

МИФ: «Школьникам оставят 
три бесплатных урока в неделю, 
за остальное придется платить».

Государственные задания в 
сфере образования формируются 
на основе федеральных стандар-
тов и базисного учебного плана 
общего образования, в которых 
устанавливается как количество 
обязательных предметов, так и 
количество обязательных часов 
на каждый предмет. К примеру, 
согласно базисному плану, для 7-го 
класса для географии, истории, 

литературы и физики отведено по 
2 урока в неделю, для русского и 
иностранного языка – по 3, для 
математики – 5 и т. д.

Весь этот объем по-прежнему 
будет БЕСПЛАТНЫМ и полностью 
покрываться государственным 
заданием. 

Если родители для своих детей 
захотят сверх базисного учебного 
плана проводить, к примеру, не 2 
урока физики в неделю, а 3 или 
4, то такую возможность школа 
может предоставить им платно, но 
во внеурочное время и не в ущерб 
выполнению госзадания. 

Порядок определения платы 
за такие дополнительные услуги 
должен устанавливать учредитель 
(управление образования Магни-
тогорска). 

В случае выявления формаль-
ных нарушений норм закона 
надо обращаться в прокуратуру, 
а в случаях, когда качество бес-
платного образования, по мнению 
родителей, страдает от «платных» 
уроков, – в Министерство об-
разования Челябинской области, 
осуществляющее полномочия по 
контролю качества образования. 

МИФ: «конституционно за-
крепленные бесплатное здраво-
охранение и образование будут 
отменены».

Бюджетное учреждение вправе 
оказывать платные услуги только 
сверх установленного государ-
ственного (муниципального) зада-
ния, а также в рамках госзадания, 
если это прямо установлено в фе-
деральном законе, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг 

условиях (ст. 9.2 закона «О неком-
мерческих организациях»).

Виды гарантированных бес-
платных социальных услуг и кате-
гории их получателей установлены 
законодательством Российской 
Федерации.

Федеральный закон не изме-
няет вышеназванных положений 
законодательства Российской Фе-
дерации, а наоборот ограничивает 
оказание платных услуг «только 
сверх задания».

МИФ: «Принятие федерального 
закона приведет к приватизации 
государственного имущества».

Собственник всего имущества 
бюджетных учреждений – это 
либо Российская Федерация, либо 
субъект Российской Федерации, 
либо муниципальное образование 
(ст. 296 ГК РФ, п. 9 ст. 9.2 закона 
«О некоммерческих организа-
циях»). Поэтому все имущество 

по-прежнему остается в собствен-
ности школ, музеев и больниц.

МИФ: «По своему статусу но-
вые бюджетные учреждения 
являются коммерческими ор-
ганизациями».

Закон «О некоммерческих ор-
ганизациях» распространяется 
на бюджетные учреждения и 
является «базовым» законом, 
ограничивающим режим распоря-
жения имуществом. Бюджетное 
учреждение вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность 
при условии, что такая деятель-
ность указана в его учредительных 
документах, и лишь постольку, 
поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, 
и соответствующую этим целям (ст. 
298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона «О 
некоммерческих организациях»).

МИФ: «средства бюджета, по-
пав в новые бюджетные учреж-
дения, перестанут контролиро-
ваться, их использование не 
будет прозрачным».

Счета по-прежнему будут откры-
ты в Федеральном казначействе 
или финансовом органе, поэтому 
содержание операции становится 
видным, в том числе и для про-
веряющих. Прозрачность должна 
быть во всех финансовых потоках 
образовательных учреждений, 
поэтому их отчеты будут публико-
ваться в Интернете, и родители, 
и попечительский совет смогут 
знакомиться с этими отчетами.

Школа будет открыта для обще-
ственного контроля и совместной 
общественной работы. Люди 
должны видеть трудности учителя 
и помогать школе подняться на 
тот качественный уровень, ко-
торый нужен и школе, и нашим 
детям 

 поздравления
Люди с крепким 
характером

Уважаемые представители  
мудрого старшего поколения! 

Поздравляю вас с праздником!
В самые трудные годы вы – люди с креп-

ким характером – демонстрировали образцы 
мужества и стойкости. Ударный труд был для 
многих из вас не пустым словом, а нормой 
жизни. Благодаря вашему ратному и трудово-
му подвигу наша страна выстояла в годы во-
енного лихолетия, а затем стала сильнейшей 
мировой державой.

Молодому поколению стоит многому по-
учиться у вас – отношению к жизни, к со-
отечественникам, к родной стране. Ваш опыт 
и знания всегда будут востребованы.

От всей души желаю вам, дорогие земля-
ки, крепкого здоровья, долголетия, любви 
и внимания близких, удачи во всех ваших 
начинаниях!

Михаил Юревич, 
губернатор челябинской области

дорогие магнитогорцы-ветераны!
В Международный день пожилых людей 

примите самые искренние поздравления и по-
желания доброго здоровья и благополучия! 

В этот день мы поздравляем всех родных и 
дорогих нашему сердцу людей – старшее по-
коление, которое на своих плечах вынесло все 
невзгоды прошедших времен.   Вы помогаете 
нам жить и радоваться жизни, учите оптимиз-
му и упорству. Вы сделали все возможное для 
благополучия нашей Магнитки, участвовали 
в ударных стройках, воспитали достойную 
смену и по-прежнему бодры духом, стреми-
тесь вносить посильный вклад в развитие 
нашего города, области  и страны.

Всей своей жизнью вы заслужили уваже-
ние потомков, право на достойную жизнь. 
Огромное спасибо за ваш многолетний труд, 
накопленный опыт, доброту, мудрость.

От всей души желаю вам большого че-
ловеческого счастья, хорошего настроения, 
тепла и заботы родных и близких! Доброго 
вам здоровья, пусть все болезни и невзгоды 
обходят стороной, а счастье не покидает 
ваш дом!

валерий КолоКольцев,  
ректор Магнитогорского государственного 

технического университета им. Г. и. Носова, 
профессор

Красота города 
в ваших руках
Уважаемые архитекторы Магнитки!

В первый понедельник октября мы отмеча-
ем Международный день архи тектора. Десять 
лет назад вас в городе было менее тридцати, 
сегодня – около ста двадцати. Архитектор – 
профессия цивилизованного общества. Вы 
нуж ны тогда, когда жизнь горожан становится 
комфортной. От вашей творче ской деятель-
ности зависит красота нашего города.

Искренне желаю вам творческих успехов 
и уважения со стороны заказ чиков. Будьте 
здоровы и счастливы.

владиМир ФедосихиН,  
профессор, доктор наук,  

член отделения архитектуры российской  
академии архитектуры и строительных наук

действующие лица http://magmetall.ru

 На здании треста «Магнитострой» появилась мемориальная доска, посвященная Вениамину Дымшицу

Журналисты «ММ» уличили во лжи  
«Родительский комитет»

Мифы о школьном 
образовании

суббота 2 октября 2010 года

александр ХоХлов, начальник управления образования Маг-
нитогорска:

− Слухи о платном образовании раздувают на пустом месте. Образо-
вание однозначно должно быть бесплатным и оно таковым остается. 
Меняется лишь схема прихода государственных денег в школы. Раньше 
финансирование было сметным, теперь это будут субсидии. Но тоже 
– государственные. Разница между сметой и субсидией – в том, что в 
смете прописывается, на что именно должны быть потрачены деньги. 
При субсидиях же деньги выделяются «одной строкой», то есть директор 
школы может распоряжаться ими более самостоятельно и обсуждать 
школьный бюджет с родителями.

Появилось понятие «государственное задание», под которым и под-
разумевается объем государственного финансирования. На федераль-
ном уровне уже заложено госзадание не ниже 2010 года.

Но кому-то очень хочется поднять скандал в школьной среде, которой 
и так нелегко. Понятно, что родителям приходится помогать школе 
своими деньгами в добровольном порядке. Это правда, но теперь 
каждая школа может увеличивать свое «государственное задание», 
если будет хорошо работать.

 заводские именины
УважаеМые трУженИкИ И вете -
раны Магнитогорского метизно-
калибровочного завода «ММк-МетИЗ»!

1 октября наше предприятие отметило 68-ю 
годовщину со дня образования. Примите сер-
дечные поздравления с этим событием.

К праздничному дню мы подходим с достой-
ными результатами. С первого месяца этого 
года наметился стабильный рост производ-
ства практически по всем видам продукции, 
благодаря чему за восемь месяцев выпуск 
метизов по сравнению с аналогичным показа-

телем прошлого года вырос на 34,8 процента. 
Это свидетельствует о том, что коллективу ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» оказалось по силам справиться 
с трудностями 2008–2009 годов: нам удалось 
добиться значительного увеличения загрузки 
основных мощностей, продолжить реализацию 
приоритетных проектов по модернизации и 
техническому перевооружению основных цехов 
завода. 

Улучшение производственных и финансово-
экономических показателей деятельности на-
шего предприятия позволяет больше внимания 
уделить реализации основных социальных 
направлений: повышению уровня заработной 

платы, выполнению программ по оздоровле-
нию и организации отдыха работников завода 
и членов их семей, поддержке неработающих 
пенсионеров. 

В этот праздничный день хотелось бы поблаго-
дарить всех, кто трудится на заводе, за добросо-
вестную работу, ответственность, преданность 
делу. Эти лучшие качества отличают костяк 
трудового коллектива ОАО «ММК-МЕТИЗ» и по-
зволяют верить в то, что нам по силам удержать 
завоеванные позиции и продолжить развитие.  

владиМир лебедев,  
директор оао «Магнитогорский метизно- 

калибровочный завод «ММК-МеТиЗ»                             

Нам любые трудности по плечу



О тОм, что вдоль набережной реки суб-
ботник, сразу не догадаешься: у самой 
воды разворачивают выставку изделий 
из камыша юные мастерицы, к пирсу 
причаливают лодки, а лица участников 
сияют от удовольствия.

–Маршевую лучше ставить или танце-
вальную? – подбирает под рабочий 
ритм подходящую музыку звукоре-

жиссер.
В результате из колонок доносится совре-

менный бит. То ли с обилием молодых людей 
связан выбор сопровождения, то ли с жела-
нием придать слову «субботник» праздничное 
содержание, но факт, что за уборочный ин-
вентарь одинаково охотно берутся школьники, 
студенты училищ и их старшие товарищи по 
акции «Чистый город» из совета ветеранов 
Ленинского района. С инициативой придать 
ухоженный вид излюбленному месту прогулок 
горожан – набережной Урала за Дворцом 
культуры металлургов имени С. Орджоникид-
зе – выступил образовательный центр «Яркая 

жизнь». Доброе стремление поддержали в ле-
нинской администрации, городском Собрании 
и партии «Единая Россия», превратив, казалось 
бы, привычное осеннее мероприятие в не-
ординарный праздник труда с конкурсами и 
горячим угощением – чаем 
с пирожками.

Долго не раздумывая, на 
него пришла Раиса Смолен-
цева. Сражаться за чистоту 
в компании с молодыми 
ей не в диковинку: долгое 
время проработала учите-
лем, поэтому наступление 
теплых деньков весной и 
осенью у нее прочно связано с уборкой тер-
риторий. Говорит, обиды за то, что наполняет 
мешок чужим мусором, не питает: приходится 
даже внука бранить за брошенную на землю 
бумажку, поэтому в субботнике видит один из 
методов воспитания подростков.

– Я бы с вами еще пообщалась, да замусо-
ренный пустырь «горит», – спешит на помощь 
компаньонкам Раиса Александровна.

Не остаются в стороне от дела и органи-
заторы акции, которых обозначили повя-
занными вместо галстуков шарфиками. Вот 
граблями склон у Дворца «причесывают» спи-
кер городской думы Александр Морозов и де-

путат областного Собрания 
Сергей Евстигнеев, попутно 
выслушивая от студентов 
вопросы и приглашения 
на День учителя. В зоне по-
грузки мешков в машины 
мелькает шарфик главы 
Ленинского района Вадима 
Чуприна, при участии кото-
рого в кузов отправляются 

ветки, стекла, обертки и отходы.
– Среди моих «находок» лидирует упаковка 

семечек, – демонстрирует пять оберток уче-
ница школы № 55 Дарья Иваненко. – Гуляю 
здесь иногда с подружками, вижу: всегда 
хватает любителей погрызть и намусорить. От 
нашей уборки толку не будет, если завтра те, 
кто придут сюда, бросят фантики или бутылки 
мимо урны.

Впрочем, не только землю, но и соседнюю 
акваторию недобросовестные горожане пре-
вращают в помойку. И если сушу муниципаль-
ные службы стараются держать в порядке, 
то акватория Урала выглядит абсолютно 
бесхозной. Позаимствовав у спорткомплекса 
«Металлург-Магнитогорск» четыре лодки и 
соорудив подобие больших сачков, исправить 
положение пытаются активисты «Молодой 
гвардии». Одно погружение сачка в воду – и 
на поверхность они достают все тот же «улов»: 
бутылки из под алкогольной продукции в ши-
роком ассортименте. Разумеется, вернуть в 
«родную стихию» удается только те творения 
рук человека, которые течением прибило 
к берегу. Но и этого «молодогвардейцам» 
хватает, чтобы задержаться в лодках на не-
сколько часов.

Завершением празднеств обычно является 
вручение подарков. Участники же праздника 
труда радуются результату – чистым кусочком 
в городе стало больше. Надолго ли? Как и пре-
жде, ответ зависит от нас 

СЕМЕН БОДРОВ

лицом к городусуббота 2 октября 2010 года
http://magmetall.ru

  Город – это единство непохожих. аристотель

Доброе стремление 
поддержали  
и городские власти,  
и партия  
«Единая Россия»

 инициатива
«Яркая жизнь»
ОбразОвательный центр «Яркая жизнь» 
реализовал несколько проектов. 

В их числе – установка новой детской площадки и 
оборудования, ремонт крыши детского сада  в Смелов-
ске. Проект «Семь клумб» длился все лето – альтруисты 
«ЯЖ» поливали клумбы и ухаживали за цветами. На 
деньги меценатов во Францию и Польшу отправлены 
потомки погибших в Великой Отечественной войне и 
похороненных на территории этих стран.

Инициативу «Яркой жизни» по преображению города 
и проведению в течение трех выходных дней праздников 
труда и отдыха «Чистый город» поддержали городское 
Собрание депутатов (А. Морозов, С. Топорков), адми-
нистрация Ленинского района (В. Чуприн), МАУ ДСУ 
(Д. Терентьев), спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
(А. Бердников), ООО «Композит-М» (А. Семенов), ООО 
ОП «Щит» (М. Козлов), ООО «Лига мастеров» (А. Але-
нин), центр защиты прав человека «Равноправие» (С. 
Евстигнеев), организация «Молодая гвардия» партии 
«Единая Россия» (А. Орехов).

Участники субботника и праздника: школы № 55 и 
51, лицеи № 47, 53, 121, совет ветеранов Ленинского 
района и председатели комитета ТОС.

Волонтеры по проведению праздника: профессио-
нальный фотограф Алексей Кустов – фото-, видеосъ-
емка всего праздника, представители Росгосстраха с 
конкурсами и призами.

Творческие коллективы и исполнители: вокальная 
группа «Висталеди», группа «Дикий камень», бард 
Рената Мухаметзянова.

Мастер-классы:  кружок декоративно-прикладного 
искусства школы № 10 (руководитель Т. Захарченко), 
Алексей Чернышев (изготовление эксклюзивной 
бижутерии), Ирина Чеботарева (мыло ручной рабо-
ты), Наталья Суржко (аксессуары из кожи), Елена 
Акульцева (шаржи, портреты), Гульнара Хамидул-
лина (портрет).

Мусорный улов
Набережную Урала молодежь и ветераны «причесали» играючи

Колонка  инвестора

 поздравление
КОгда подготовка к матчу на 
Кубок открытия мХл была в са-
мом разгаре, игроки команды 
«Стальные лисы» скорректирова-
ли свой плотный график, чтобы 
поздравить с юбилеем воспитан-
ников и руководителей детского 
дома № 3.

С десятым днем рождения муници-
пальное учреждение поздравили игроки 
Константин Словеснов, Николай Павлов 
и помощник директора хоккейного 
клуба «Металлург» по юридическим во-
просам Виталий Грищенко.

Поздравляли не только спортсмены, 
но и заместитель главы города Сергей 

Кимайкин, начальник управления со-
циальной защиты населения Ирина Ми-
хайленко и депутат Законодательного 
собрания Сергей Евстигнеев.

– Я рад, что мне выпала честь по-
здравить детский дом с днем рождения, 
– обратился к воспитанникам голкипер 
«Стальных лисов» Николай Павлов. – 
Хочу пожелать, чтобы вы оставались та-
кими же замечательными, как сейчас.

В подарок руководство хоккейного 
клуба преподнесло третьему детскому 
дому мягкий уголок.

Гостей наградили аплодисментами, 
после чего детишки продемонстриро-
вали всем умение петь и танцевать. 
Завершился праздник чаепитием.

КиРилл ЧЕРЕпаНОВ, 
пресс-служба ХК «Металлург»

фОтО > аНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

«Стальные лисы» – детдому



«Единая Россия»
Михаил Юревич. Губернатор Челябинской 

области с апреля этого года. Говорить о со-
вершенных делах в масштабах области кто-то 
считает преждевременным. Но даже в должно-
сти мэра областного центра, которую Юревич 
занимал всего шесть лет, он успел заметно 
преобразить Челябинск, его улицы, дороги, 
перекрестки, дворы. Человек прагматичный, 
в меру жесткий, умеющий считать деньги и 
четко расставлять приоритеты. «Заоблачных» 
программ новый губернатор не предлагает, 
а говорит простые и понятные вещи: области 
нужны хорошие дороги и благоустроенные ули-
цы, крепкие хозяйства на селе и обновленная 
коммуналка в городах, новые производства 
и рабочие места, к которым прилагаются до-
ступное здравоохранение и востребованная 
рынком система образования. Ничего лишнего 
– все практично и функционально.

владиМир Мякуш. Уже не первый созыв 
он – председатель Законодательного собрания 
области. Может, на первый взгляд эта работа 
малозаметна, но за это время принято немало 
социально значимых областных законов, в том 
числе такие «громкие», как закон о статусе 
ветерана труда – для пожилых и о первом ра-
бочем месте – для молодых жителей региона. 
Впрочем, считается, что главное достижение 
Мякуша в том, что законодательная власть 
при нем не метала копья во власть исполни-
тельную, не обрастала склоками и распрями, 
не «раскачивала лодку» в кризисные годы, а 
принимала решения, которые действительно 
были нужны Южному Уралу.

виктор рашников. В особом представ-
лении не нуждается. Уже сегодня его можно 
считать еще одним легендарным директором 
легендарной Магнитки. И дело даже не в том, 
что при нем старый комбинат обновился на-
столько, что вошел в число самых современных 
в мире. Уважать его можно уже хотя бы за то, 
что вместе с прежним губернатором Петром 
Суминым Рашников не позволил «распылить» 
акции крупнейшего в России металлургиче-
ского предприятия. «Гайки» на ММК завернуты 
туго, но именно этот жесткий порядок позволил 
провести прорывную модернизацию комби-
ната и реализовать целый пакет социальных 
программ.

«Справедливая Россия»
валерий ГартунГ. Лидер списка и одновре-

менно руководитель регионального отделения 
партии «Справедливая Россия». В принципе, 
не нуждается в представлении. Политик он, 
безусловно, яркий, даже экзальтированный. 
Выходец, как и многие, из «лихих 90-х», когда 
буквально за час делались миллионные со-
стояния. Гартунг неоднократно становился 
главным фигурантом громких скандалов как 
на местном, так и на федеральном уровне. 
После одного из них Валерий Карлович даже 
объявил было об уходе из публичной политики, 
но многие наблюдатели изначально отнеслись 
к этому обещанию как к очередному желанию 
Аллы Борисовны Пугачевой покинуть, наконец, 
эстраду. И оказались правы. Считается, что 
своеобразная передышка этому, гораздому на 
громкие заявления депутату была необходима, 
чтобы наладить на своем семейном заводе 
производство погрузочной техники с маркой 
Hartung. И в этом, дескать, весь Гартунг. Как 
бы то ни было, незадолго до очередных выбо-
ров выясняется любопытная деталь, которую 
должны знать избиратели: согласно офици-
альным данным из Государственной Думы, 
Валерий Гартунг числится среди тех депутатов, 
которые в июле этого года проголосовали про-
тив выделения Челябинску 1 миллиарда 68 
миллионов рублей на продолжение «дорожной 
революции». Резон для такой позиции у Гартун-

га вполне был: ведь «дорожную революцию» 
затеяла не «Справедливая Россия», а совсем 
другая партия.

вячеслав евстиГнеев, магнитогорец с 
«коммерческим» прошлым. Вообще, второй 
номер списка «эсеров», тоже вышедший из 
90-х, вполне под стать первому: в политической 
биографии г-на Евстигнеева даже был эпизод 
добровольного отказа от дальнейшей борьбы 
за голоса. На прошлых выборах мэра Магнитки 
наш герой бросал вызов Евгению Тефтелеву, 
выдвиженцу Петра Сумина и ММК, но затем 
снялся. Теперь решил снова пойти в бой за 
голоса избирателей.

Южноуральские «эсеры» подхватили общий 
политический тренд, введя в список пред-
ставительницу прекрасного пола. Речь идет 
о таинственной лЮдМиле Зыкович (почти 
что Зыкиной). По слухам, эта дама владеет 
сетью ломбардов и на этой стезе преуспела 
особенно в прошедшие кризисные годы. О 
возрасте представительниц прекрасного пола 
не говорят, скромно умолчим и мы.

ЛДПР
владиМир Жириновский. Говорить что-

то за Владимира Вольфовича – занятие безна-
дежное. Уникальный человек, яркий политик, 
непредсказуемый и импульсивный, он недавно 
в программе своего тезки Познера заявил, что 
обязательно пойдет кандидатом в президенты 
в 2012 году. Ничего удивительного: за столько 
лет существования партии Владимир Вольфо-

вич привык ходить на выборы, как на работу. 
Собственно, для несменяемого председателя 
ЛДПР это и есть работа. Возможно, поэтому г-н 
Жириновский не утрудил себя разъяснениями, 
чем именно он будет (и будет ли вообще?) за-
ниматься в Законодательном собрании Челя-
бинской области, если 10 октября его партия 
наберет необходимый процент голосов.

андрей ткаченко. Действующий депутат 
ЗСО. Законодательную практику знает не по-
наслышке – работает в комитете по экономи-
ческой политике. Южноуральцам знаком как 
владелец сети магазинов «Цифроград». О по-
следней в Челябинске и в области наслышаны, 
наверное, все, но мало кто знает пикантную 
деталь: в отношении сети ведется процедура 
банкротства. Так что г-ну Ткаченко следует быть 
готовым к неудобным вопросам оппонентов из 
серии: действительно ли в тихих стенах Законо-
дательного собрания хозяйствовать легче?

олеГ Голиков. Человек, безусловно, инте-
ресный и уже поднаторевший в политике. В 
2005 году баллотировался в мэры областного 
центра, но челябинцы ему, как известно, пред-
почли другого.

КПРФ
Впервые на Южном Урале «локомотивом» 

партсписка стала женщина, еще очень моло-
дая, а потому не чуждая карьерных устрем-
лений, светлана Поклоннова. Имеет 
златоустовские корни, какое-то время вела в 
обкоме партии молодежное направление. В 

политическую историю Челябинской области 
Светлана Валентиновна наверняка войдет как 
организатор и вдохновитель серии тихих «обко-
мовских переворотов», в результате которых 
«старая гвардия» уступила место вчерашним 
комсомольцам. константин нациевский, 
коллега Поклонновой по списку, – юрист. Один 
из тех, кто в свои 43 года пожинает плоды 
омоложения коммунистических рядов. Но есть 
в тройке и ветеран партии: Виталию Констан-
тинову 76 лет. Очевидно, что его включение 
в список – это жест в сторону пенсионерской 
части КПРФ, где все еще почитают Геннадия 
ЗЮГанова как настоящего ленинца.

«Патриоты России»
Все-таки партия, несмотря на то, что ее 

нередко считают просто общественной ор-
ганизацией. Список возглавляет аркадий 
найМушин, директор компании «Юнион-
трейд». В региональной политике дебютант, 
но, как говорят карточные игроки, «новичкам 
везет». Вторым номером идет собственно 
руководитель регионального отделения пар-
тии дМитрий сеМенов – молодой человек 
разносторонних интересов. В частности, 
возглавляет Лигу интеллектуальных игр, и это 
видно по его умному лицу на немногочислен-
ных рекламных баннерах «патриотов». Третий 
номер – Михаил кислицкий, родился в 
один день с Ким Чен Иром, только на 44 года 
позже. Кто знает, кто знает? Нумерология – 
она дама такая...

«Правое дело»
алексей севастьянов, юрист и депутат, 

по известности мог бы соперничать с Валерием 
Гартунгом, но, видимо, из скромности этого не 
делает. Самый известный юридический проект 
Севастьянова – общественная организация 
«Правосознание», а самый удачный полити-
ческий проект на сегодня – его собственное 
депутатство в Челябинской городской думе. 
Правда, с прицелом на карьерный рост – Алек-
сей Михайлович называется в качестве самого 
верного кандидата на пост уполномоченного по 
правам человека области.

Второй номер «ПД» – ирина саушкина, 
бизнес-леди и просто красивая женщина, как 
говорят, в прошлом фотомодель. Достаточно 
ли этого, чтобы представлять интересы изби-
рателей в ЗСО, – решать избирателям. Третий 
в списке – вячеслав сенчищев – опытный 
хозяйственник, успешно управляет Первым 
хлебокомбинатом в Челябинске.

«Яблоко»
наталья Миронова. Свое политическое 

имя она сделала на радиофобии – 20 лет кряду 
пытается не допустить строительства Южно-
Уральской АЭС. До сих пор это было успешно, 
но только потому, что у государства попросту не 
хватает средств на развитие атомной энергети-
ки. По специальности – социолог, что, очевид-
но, не раз пригождалось г-же Мироновой в ее 
манипуляциях общественным мнением.

ФатиМа кобЖасарова. Как и первый но-
мер списка, начинала в движении «За ядерную 
безопасность». Так что если кому-то захочется 
кого-то персонально поблагодарить за то, что 
Челябинская область остается энергодефицит-
ным регионом, знаете, куда обращаться.

А вот третьего кандидата в «яблочном» списке 
не дано. Партия и в этом решила проявить себя 
несогласной с привычным порядком вещей и в 
своем списке вместо традиционной лидирующей 
тройки предложила двойку. Что ж, оригинально. 
Правда, такая оригинальность сильно отдает ка-
дровым кризисом и известной неспособностью 
демократов договариваться друг с другом. На 
либеральном фланге все хотят быть первыми, 
максимум – вторыми. Но вот третьими... 
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 Свобода заключается в праве делать все, что не вредит другим. Маттиас клаудиуС

Краткий путеводитель по предвыборным раскладам  
в Челябинской области

Выборы 10.10.10: 
кто есть кто в партийных списках?
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 На экологическую программу, рассчитанную до 2015 года, комбинат планирует израсходовать 16,5 млрд. рублей

На содержание природоохранных объектов  
ММК ежегодно тратит около миллиарда рублей

Экологичная экономика

Никаких объективных 
оснований говорить
об ухудшении 
экологической ситуации нет

День радио – Дню выборов
10 ОКТЯБРЯ магнитогорцы смогут выиграть 
один из пяти автомобилей, 50 телевизоров, 
500 полезных мелочей для дома, не прилагая 
усилий. «Авторадио» в честь своего пятилетия 
при информационной поддержке телекомпа-
нии «ТВ-ИН» дарит городу праздник на площади 
у курантов с розыгрышем призов.

Чтобы стать обладателем юбилейных подарков, 
совершеннолетним горожанам необходимо по 
пути на избирательный участок заполнить поздра-

вительный купон, вписать в него свое имя, номер теле-
фона и опустить купон в специальный бокс с эмблемой 
«Авторадио». Пять раз в день купоны будут изымать и 
пополнять лототрон, установленный на главной сцене 

праздника. В 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 и в 21.00 на 
площади пройдут розыгрыши призов. Следить за ними 
можно будет непосредственно на месте праздника и в 
прямых включениях телекомпании «ТВ-ИН».

Помимо розыгрышей весь день с девяти утра до 
десяти вечера у Курантов будут проходить концерты 
лучших коллективов Магнитогорска, конкурсы для 
детей, выставка автомобилей и масса других развлека-
тельных мероприятий. В 13.00 девушки посоревнуются 
за звание «Автоледи–2010». В 20.00 начнется концерт 
звезд 80-х группы «Комбинация».

Главные призы праздника – автомобили – будут  
разыгрывать в 10.00, 14.00 и 21.00. Последний ро-
зыгрыш станет самым массовым: в нем сразу три 
автомобиля обретут своих обладателей 

Из Всех гло-
бальных про-
блем челове-
чества для жи-
телей нашей 
страны наи -
более близки-
ми, наверное,  
являются про-
блемы эколо-
гии. Актуальна 
экологическая 
тематика и для 

магнитогорцев, поскольку наличие в 
городе металлургического производства 
неизбежно предполагает повышенную 
техногенную нагрузку на окружающую 
среду. 

О том, что делается на металлургическом 
комбинате для улучшения экологической 
ситуации Магнитки рассказал в интервью 

«ММ» первый вице-президент ООО «Управляю-
щая компания ММК» по стратегическому раз-
витию и металлургии Рафкат Тахаутдинов. 

– Рафкат спартакович, в последнее время 
в сМИ, в Интернете все чаще стали появ-
ляться сообщения с критикой комбината и 
его руководства за негативное воздействие 
металлургического производства на окружаю-
щую среду. связано ли это с объективным 
ухудшением экологической ситуации? 

– Никаких объективных оснований говорить 
об ухудшении экологической ситуации или уве-
личении техногенного воздействия нет. Об этом 
свидетельствуют и результаты наших исследова-
ний, и независимые оценки. Наиболее важный 
экологический вопрос для нас – выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу. Конкретно по это-
му году могу сказать – за первое полугодие у нас 
валовые выбросы сократились, по сравнению с 
тем же периодом прошлого года, почти на 4 %. 
На первый взгляд, вроде бы немного. Но вы не 
забывайте, что прошлый год был кризисный. По 
сравнению с первым полугодием прошлого года, 
в 2010 году на ММК производство чугуна и кокса 
выросло на 26 %, по стали и прокату прирост 34 
– 35 %. Так что если брать показатель удельных 
выбросов, то есть на единицу выпущенной про-
дукции, то они на комбинате сократились уже 
на 27 %. Согласитесь, это серьезное снижение.  
Сегодня по этому показателю мы находимся на 
уровне передовых мировых металлургических 
компаний.

Если же взять более длительный временной 
отрезок, то цифры будут еще более наглядными. 
Так, в 2009 году валовые выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу, по сравнению с 1999 
годом, сократились на 26 %, а если мы возьмем 
и сравним динамику выбросов за двадцать лет, 
то получится, что у нас валовые выбросы за-
грязняющих веществ в атмосферу сократились 
более чем в три раза. Многие магнитогорцы по-
старше прекрасно помнят, каким было небо над 
Магниткой 20–30 лет назад. К хорошему быстро 
привыкаешь, и сейчас нам эти изменения уже не 
так сильно заметны. Зато приезжие, те, кто много 
лет не бывал в Магнитогорске, сразу отмечают 

улучшение качества атмосферного воздуха. А 
увеличение количества публикаций, спекули-
рующих на экологическую тематику, можно было 
бы отнести к осеннему обострению, если бы не 
приближающиеся выборы. 

– Каким образом удалось достичь столь 
значительного снижения выбросов?

– Главную роль сыграли переход на более 
совершенные и экологически более чистые 
технологии,  вывод из эксплуатации устаревших 
физически и морально мощностей, замена их 
современными агрегатами.  Ведь у нас в конце 
80-х было 35 мартеновских печей, а сегодня 
мы всю сталь выплавляем в конвертерах и 
электропечах. Да и 
самой стали для того 
же количества ме-
таллопроката теперь, 
благодаря машинам 
непрерывного литья 
заготовки, требуется 
гораздо меньше. В 
советское время вся 
выплавленная сталь шла в изложницы, что вело 
к потерям примерно 20 % выпущенного метал-
ла. Теперь вся сталь проходит через МНЛЗ. Но 
ведь, помимо экономии для ММК, это дало и  
серьезный экологический эффект. Вы только 
представьте, какое количество стали было 
сэкономлено таким образом. Это  означает, 
что аглофабрикам потребовалось произвести 
меньше агломерата, коксовым батареям – кок-
са, доменным печам – чугуна. А это все, между 
прочим, довольно небезопасные с экологиче-
ской точки зрения производства.

Среди других крупных природоохранных 
мероприятий, осуществленных только за по-
следние 10–12  лет, назову, в первую очередь, 
строительство второго цеха улавливания в 
коксохимическом производстве. Этот комплекс, 
позволяющий очищать коксовый газ от вредных 
примесей, сократил выбросы на 20 тысяч тонн 
в год, причем речь идет о наиболее вредных 

веществах.  А вообще, реконструкция произ-
водства, уменьшающая негативное воздействие 
на окружающую среду, проводилась практически 
по всем переделам – в известково-доломитовом 
производстве, агломерационном, сталеплавиль-
ном. Были введены новые сортовые станы, был 
реконструирован пятый листопрокатный цех, 
в котором мы перешли на солянокислое трав-
ление. В доменном цехе на печах внедряется 
бесконусная загрузка шихты. Все это – меро-
приятия, направленные на снижение выбросов 
и уменьшение техногенного воздействия. 

Кстати, природоохранные мероприятия 
касаются не только выбросов, но и сбросов 

загрязняющих веществ 
в водные объекты, ути-
лизации промышленных 
отходов. В настоящее 
время реализуется про-
ект по строительству на 
ММК шлакоперераба-
тывающих установок, ко-
торые должны в течение 

ближайшего десятилетия полностью ликвидиро-
вать отвалы сталеплавильных шлаков.

– Природоохранная работа, наверное, требу-
ет от предприятия немалых расходов?

– Здесь существует две статьи затрат. Содержа-
ние природоохранных объектов и строительство 
новых. Ежегодно на содержание природоохран-
ных объектов, а это более 400 пылегазоулав-
ливающих установок различной мощности и 
свыше 50 водоочистных сооружений и систем 
оборотного водоснабжения,  тратится порядка 
1 млрд. рублей. Строительство новых природоох-
ранных объектов осуществляется, как правило, в 
рамках реализации инвестиционных проектов, и 
в период 1999–2009 годов затраты ММК на эти 
цели составили 8,7 млрд. рублей. 

– Как осуществляется экологический  кон-
троль над производственной деятельностью 
комбината?

– Производственная деятельность ОАО «ММК» 

осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в области охраны окружаю-
щей среды и различных нормативных докумен-
тов. Нам устанавливаются нормативы предельно 
допустимых выбросов для различных веществ.

Кроме того, на комбинате успешно функцио-
нирует система экологического менеджмента, 
которая ежегодно проходит проверку независи-
мым международным органом по сертификации. 
Буквально на этой неделе аудиторы провели 
очередную такую проверку – ресертификаци-
онный аудит, по итогам которого было вновь 
подтверждено соответствие системы экологи-
ческого менеджмента компании требованиям 
международного стандарта ISO 14001. 

– А вообще, в принципе, можно ли добиться 
полной экологической безопасности в метал-
лургии, отсутствия выбросов?

– Есть такая известная поговорка – «дыма без 
огня не бывает». А как вы думаете, может быть 
наоборот?  Чтобы огонь был, а дыма от него не 
было? Ведь что такое выбросы, на которые мы 
все время ссылаемся? Большую часть из них, 
процентов 70,  на металлургических производ-
ствах составляет углекислый газ, всем известный 
со школьной скамьи СО2. Степень его вредности 
определить трудно, для него даже предельно до-
пустимая концентрация никакими нормами не 
установлена. Избавиться совсем от выбросов 
углекислого газа, наверное, в принципе невоз-
можно: многие металлургические процессы 
связаны с горением, то есть с окислением угле-
рода. Другое дело прочие выбросы. Ограничить 
их, свести к минимуму – наша главная задача. Я 
вам ответственно заявляю -– руководство ММК 
прекрасно понимает степень своей ответствен-
ности за состояние экологии города и предпри-
нимает все усилия для снижения негативного 
воздействия на окружающую среду. Процесс 
это непростой. Но мы последовательно идем по 
этому пути, и только этот путь сможет со временем 
изменить ситуацию к лучшему. 

– Каковы, по-вашему,  экологические пер-
спективы Магнитки?

   – На ММК принята и реализуется долгосроч-
ная экологическая программа, на реализацию 
мероприятий которой комбинат планирует 
израсходовать до 2015 года около 16,5 млрд. 
рублей.  Запланированные средства будут на-
правлены как на строительство новых, так и на 
реконструкцию существующих природоохранных 
сооружений во всех переделах ММК. Уверен, 
реализация программы позволит в не такой 
уж далекой перспективе существенно улучшить 
экологическую ситуацию в городе. Другой во-
прос, что ММК сегодня далеко не единственный 
источник загрязнений. Серьезным фактором 
воздействия на экологическую ситуацию в по-
следние годы стал автотранспорт. Машин в горо-
де все больше и больше, поэтому концентрация  
вредных веществ в районе крупнейших улиц 
зачастую гораздо выше, чем на промплощадке. 
У нас зимой нередко рядом с цехами белый снег, 
а вдоль  городских дорог он почти всегда черный. 
Поэтому забота об экологии города – задача 
не только комбината, но и всех магнитогорцев. 
И только совместными усилиями мы сможем 
сделать Магнитогорск чище и лучше. 

Беседовал 
Олег АкулОв



 случай
Киркоров 
спутал две фамилии
Политические звезды нередко включают в 
свои агитотряды звезд эстрадных, которые до-
бросовестно поют, танцуют или юморят во славу 
«купивших» их кандидатов.

«Новая газета» поведала забавную историю, случив-
шуюся на Украине с Бедросом Киркоровым, отцом Фи-
липпа. Во время предвыборного чеса по бывшей братской 
республике этот милейший человек вышел на сцену, спел, 
а затем с большим чувством провозгласил: «Украина будет 
великой, если выберет Ющенко!» Зал, оплаченный Януко-
вичем, угрожающе затих. Через несколько минут Бедрос 
снова вышел на подмостки и с еще большим чувством 
провозгласил: «Я спутал две фамилии. Украина будет 
великой, если выберет Януковича!»

  экс-кандидаты
Коммунисты 
разбегаются
челябинское региональное отделение кПРФ 
продолжает терять кандидатов на выборах в 
законодательное собрание области.

 На этой неделе облизбирком исключил из числа претен-
дентов на мандаты коммунистов: 36-летнего менеджера 
ООО «Агрокомплект» Алексея Дроздова и 51-летнего 
слесаря КИПиА ОАО «Уралтранснефтепродукт» Алек-
сандра Тятюшкина.

Оба кандидата выбыли из выборной гонки по собствен-
ному желанию, они были включены в список КПРФ в 
территориальной группе № 25 (Советский избирательный 
округ в Челябинске). Теперь в этой группе баллотируется 
лишь один представитель партии Зюганова – 54-летний 
мастер ОАО «Трубодеталь» Владимир Дорохов.

Добавим, что 17 сентября облизбирком уже исключал 
из списков КПРФ одного из кандидатов, 38-летнего безра-
ботного из рабочего поселка Зауральский Еманжелинского 
района Виктора Каменева в территориальной группе № 3. 
И тоже – по собственному желанию.

неПРивычный для современной Рос-
сии шум из-за отставки Юрия лужкова 
еще раз говорит об исключительности 
фигуры и политическом весе бывшего 
московского мэра. 

Но громкий скандал лишний раз подчерки-
вает и то, что замена губернаторов стала 
рутинной процедурой, в которой участву-

ет крайне ограниченный круг лиц. 
Два с половиной года президентства Дми-

трия Медведева стали периодом наиболее мас-
совой смены глав регионов. Лужков стал 34-м 
губернатором, который лишился своего поста с 
момента инаугурации Медведева в мае 2008 
г. Путин за три года действия нового порядка 
наделения полномочиями, в 2005–2008 гг., 
назначил 25 новых руководителей в 24 регио-
на (в Иркутской области губернаторы менялись 
дважды), 26 некогда избранных губернаторов 
сохраняют посты.

Причин для более частых, чем раньше, за-
мен губернаторов несколько. В 2008–2010 
гг. истекали сроки полномочий губернаторов, 
выигравших последние избирательные баталии 
2003–2004 гг., и тех, кого назначили или пере-
назначили в 2005–2006 гг. Но дело не только 
в календаре. Обновление губернаторского 
корпуса по нынешним лекалам, вероятно, 
было частью договоренности между Путиным 
и Медведевым при передаче власти, пишут 
столичные «Ведомости». Не случайно нынеш-
ний президент не раз твердо высказывался 
против восстановления выборов губернаторов. 
Медведеву нельзя отказать в последователь-
ности: он отправил на заслуженный отдых или 
синекуру многих региональных тяжеловесов, 
которых по разным причинам предпочел не 
трогать его предшественник. Достаточно на-
звать, кроме Лужкова, Минтимера Шаймиева, 

Муртазу Рахимова, Николая Федорова, Эдуар-
да Росселя, Владимира Чуба и Егора Строева, 
руководивших регионами от 15 до 20 лет. 
Из 34 губернаторов, покинувших с разными 
формулировками свой пост при Медведеве, 
28 (а если считать Романа Абрамовича – 29) 
можно отнести к представителям прежней ре-
гиональной элиты, получившей легитимность 
из рук избирателей. Игорь Есиповский погиб 
в авиакатастрофе.

Но называть Медведева продолжателем 
кадровой политики Владимира Путина не сто-
ит. Нынешний президент, в частности, уволил 
бывших генералов ФСБ Мурада Зязикова (Ин-
гушетия) и Владимира Кулакова (Воронежская 
область), которых избранными можно считать 
с большой долей условности, за явные прома-
хи в работе, несмотря на их прежние заслуги 
на чекистском поприще. В отличие от Путина 
Медведев не дожидался, пока назначенцы его 

предшественника Георгий Боос, Валерий По-
тапенко и Николай Колесов доведут ситуацию 
до точки кипения (или, наоборот, замерзания) 
– как это случилось с губернатором ныне ликви-
дированного Корякского округа Владимиром 
Логиновым, который лишился доверия только 
после срыва отопительного сезона зимой 
2004–2005 гг.

Эксперты отмечают: нынешняя кадровая 
политика Кремля более понятна и предсказуе-
ма, чем прежде. Администрация президента 
при оценке работы руководствуется не только 
личными предпочтениями, но и известными 
заинтересованной публике критериями эффек-
тивности (насколько они обоснованны и как 
точно с их помощью можно оценить деятель-
ность главы  – другой вопрос).

Похоже, Медведев и его помощники более 
кропотливо, чем предшественники, работают 
с потенциальными кандидатами на вакантные 
посты. Возможно, поэтому ему пока удается из-
бегать назначений кандидатов, продвигаемых 
влиятельными лоббистами, которые вскоре 
демонстрируют неспособность управлять 
регионом и требуют быстрой замены, как это 
случилось с Тишаниным (Иркутская область) и 
Колесовым (Амурская область).

Существенная черта кадровой политики ны-
нешнего президента – он не боится назначать 
на ответственные посты известных политиков, 
привыкших к публичным дискуссиям, что 
проявилось в назначении оппозиционера Ни-
киты Белых губернатором Кировской области 
и судьи Конституционного суда Бориса Эбзеева  
президентом Карачаево-Черкесии. Наконец, 
как показывают события в Ингушетии, Кали-
нинградской области и Карачаево-Черкесии, 
Кремль склонен прислушиваться к требова-
ниям общественности о замене негодных 
управленцев 

политфорточка суббота 2 октября 2010 года
http://magmetall.ru

 Политики приходят и уходят, а их обещания живут вечно. Николай МАШАНОВ

Подписав указ об отставке мэра Москвы,  
президент подтвердил репутацию сильного политика

Последовательный Медведев

Нарусова распрощалась с Тывой  солянка
Советские привычки 
Ангелы Меркель
в ПРеддвеРии 20-летнего юбилея со дня 
объединения Германии Ангела Меркель 
в интервью берлинскому еженедельнику 
SUPERillu рассказала о своих советских при-
вычках, оставшихся со времен жизни в ГдР, от 
которых она так и не смогла избавиться. 

«Иногда я покупаю ту или иную вещь, как 
только ее увижу, хотя в настоящий момент она 
мне по-настоящему и не нужна», – отметила 
канцлер. Кроме того, 
Меркель, по соб-
ственным словам, у 
себя дома продолжа-
ет с удовольствием 
есть типично «со-
ветские» блюда, как 
например солянку, 
шашлык или лечо.

страницу ведет политолог николай денисов  

 смена прописки
МАть ксении собчак будет 
представлять в совете Феде-
рации интересы брянской об-
ласти.

Губернатор региона Николай 
Денин предложил занять кресло 
сенатора вдове Анатолия Собчака 
Людмиле Нарусовой, которая, кста-
ти, является уроженкой Брянской 
области. Облдума проголосовала 
за ее кандидатуру 54 голосами «за» 
при трех «против». Мать известной 
телеведущей и сейчас является 
членом Совета Федерации, но от Ре-
спублики Тыва. Кстати, в последний 
раз для продления ее полномочий 
как сенатора от парламента Тывы 
местным депутатам потребова-

лось несколь-
ко попыток. 
Н а р о д н ы е 
избранники 
были недо -
вольны тем, 
что Нарусо -
ва не балует 
своих работо-
дателей визи-
тами в республику.

Людмила Нарусова сменит в крес-
ле представителя администрации 
Брянской области Александра Пе-
трова. Он, по данным агентства РБК, 
сложив полномочия представителя 
администрации области, тоже оста-
нется в Совете Федерации, но уже 
как сенатор от облдумы (каждый 
регион РФ имеет в Совфеде двух 
представителей – от исполнительной 
и законодательной властей). 

 откровенно
нА этой неделе в челябинске 
побывал лидер лдПР владимир 
Жириновский. он встретился с гу-
бернатором, пообщался с интернет-
общественностью, а также дал 
пресс-конференцию, в ходе которой 
много говорил об оппонентах.

Владимир Вольфович высказал свое от-
ношение и к лидеру челябинских «справед-
ливороссов» Валерию Гартунгу. Его слова 
процитировала «Комсомольская правда»:

– Гартунг живет во дворце под Москвой, 
а здесь морочит голову пенсионерам. А это 
обман, пенсионерам же приятно, они рас-
считывают, что их интересы будут защищать. 
Тем более что в стране появились деньги, 
можно было поднять пенсии, но в то же время 
инфляция съедает все эти надбавки. И жизнь 
не улучшается. Вот в Греции у власти левая 
партия, а греки все на улицах – митингуют. 
Поэтому хочется, чтобы челябинские избира-
тели не обманывались. «Справедливая Рос-
сия» призывает построить социализм, но мы 
видели ленинский, сталинский, хрущевский и 
брежневский. Зачем нам еще один?

«Морочит голову пенсионерам»



 Было очень радостно наблюдать, как резвились педагоги
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Ледовый кайф
Делу – время, потехе – час. Этот принцип участники  
XXI всероссийского конкурса «Учитель года-2010» соблюдали неукоснительно

Потешались по-разному: то пио-
нерский костер разведут, то тан-
цевальный вечер устроят, то на 
коньках покатаются – такую воз-
можность конкурсантам предо-
ставил ледовый дворец «арена-
Металлург». 

После очередных конкурсных баталий 
всем коллективом учителя сначала 
любовались дружеским матчем между 

воспитанниками хоккейной школы «Ме-
таллург», искренне болея за 
пацанов, потом – магнито-
горской школой фигурного 
катания, аплодируя каждо-
му удачному па, а потом и 
сами попробовали сколь-зить по льду.

Мы были уверены, что на лед выйдут не 
то что не все – большинство конкурсантов, 
пришедших даже в Ледовый дворец в 
нарядных платьях и солидных костюмах. 
Однако ошиблись: коньки надели прак-
тически все. Первые шаги давались с 
трудом – при выходе падают практически 
все, и работники Дворца, в изобилии при-
сутствовавшие на льду, по двое–по трое 
подхватывали педагогов, то и дело вновь 
норовивших оказаться на пятой точке. 
И даже странно было воспринимать, что 
перед тобой педагогическая элита страны – 
так смешно и умилительно они смотрелись 

на коньках. Но вот пара кругов для пробы 
– и конкурсанты чувствуют себя свободно 
и даже сами подхватывают только что вы-
шедших на лед и деловито объясняют им 
все то, что сами постигли лишь несколько 
минут назад. Даже мужчины, сами еле 
стоя на ногах, тем не менее, взяли санки 
и галантно катали дам по льду. Особым 
спросом в тот вечер пользовался лисенок 
Тимоша – с ним фотографировались все: и 
по одному, и все вместе, и для газеты, и на 
каждый собственный фотоаппарат.

Сразу видно – педагогам 
не чужды эксперименты: 
полосу препятствия, вы-
строенную на льду, все сра-
зу же начали опробовать. 

Да, роняли ворота, да, снова падали – но, 
со смехом восстанавливая конструкции, 
опять «брали» препятствие.

И напоследок отметим: как они умеют 
быть благодарными! Они так искренне ра-
довались каждой задумке организаторов, 
что любая идея – даже самая банальная 
– начинала казаться высокой. Ну что, ка-
залось бы, такого в этом самом катании? 
Но в каком же восторге от него пребывали 
учителя! И было очень радостно наблюдать 
за тем, как они резвились.

Ну чисто дети! 
рита давлетшина

фото > евгений рухмалев



Второй раз на Центральном стадионе 
проходил День футбола. Если в про-
шлом году на него собралось больше 
тысячи гостей, то в нынешнем – почти 
четыре. 

Футбольное поле разделили на четыре 
зоны, где состязались почти шестьсот 
школьников. Пока они выясняли, кто 

круче гоняет мяч, зрители не только любова-
лись их игрой, но и участвовали в конкурсах, 
получали призы. Один из мальчишек даже 
был награжден пятидневной путевкой в 
Баварию.

Для детворы самым главным призом, на-
верное, был автограф специально приглашен-
ной на магнитогорскую спортивную баталию 
звезды – голкипера Андрея Канчельскиса, ко-
торый в свое время отметился в таких коман-
дах, как кировоградская «Звезда», киевское 
«Динамо», донецкий «Шахтер». Но больше 
всего Андрей Антанасович запомнился игрой 
в английских клубах 
«Манчестер Юнайтед», 
«Эвертон», шотландском 
«Рейнджерс», итальян-
ском «Фиорентина», ара-
вийском «Аль-Хилаль». 
Сейчас Андрей – глав-
ный тренер московского 
«Торпедо-ЗИЛ».

Детский ажиотаж во-
круг знаменитой футбольной фигуры небы-
валый. Да и взрослые не отстают: его книгу 
«Моя география» вместе с автографом по-
желали иметь вице-президент управляющей 
компании ММК по финансам и экономике 
Олег Федонин, глава города Евгений Тефте-
лев, спикер городского Собрания Александр 
Морозов…

После автограф-сессии Андрей Антанасо-
вич сыграл в товарищеском матче вместе со 
сборной московской командой «Металлпром-
сервис» против магнитогорского «Гурмана». 
Результат 3:0. Жаль, зрители не оценили: 
понабрав от устроителей мероприятия по-
дарков, ряды стадиона практически опустели. 
Вон что халява животворящая делает! Зато 
журналисты оценили и пообщались после 
игры с полузащитником Канчельскисом. 
Первый вопрос был, естественно, о Дне 
футбола.

– А что тут сказать? Отлично! Сделали за-
мечательный праздник. И подобные меро-

приятия должны проходить почаще. Почему? 
В первую очередь – для здоровья детей: чем 
больше они будут заниматься спортом, неза-
висимо от того, хотят стать профессионалами 
или нет, тем лучше: нужно вести здоровый 
образ жизни. Много людей в мире болеют 
футболом, а в Магнитке решили поднять 
престиж игры. Если у вас футбол будет раз-
виваться, это здорово.

– Для вас футбол – дело жизни номер 
один. Но когда-то вы мечтали быть далеко 
не футболистом…

– …а хоккеистом. Но в Кировограде, где я 
родился, не было хоккейной секции, так что 
поначалу решил попробовать себя в гимна-
стике, а через полгода меня пригласили в 
футбольную секцию. Понравилось. Так и стал 
футболистом.

– а сын увлекается игрой?
– Сын достаточно хорошо играет в регби. 

И ему это нравится, и мне. А там видно 
будет, кем ему быть – профессионалом или 

любителем.
– Но это достаточно 

силовой вид спорта…
– Мы не ищем легких 

путей. Пару раз ему уже 
нос сломали, но жив-
здоров, ничего страшного. 
А что вы хотели? Это же 
мужской вид спорта.

– Из разговора мы по-
няли: молодежи нужно прививать любовь 
к футболу. а что нужно, чтобы сама игра 
поднялась на более высокий уровень?

– Должна быть система, должна быть идея. 
Нет этого? Тогда не будет развития.

– Но как тогда получилось, что советский 
футбол – это был бренд, притом без огром-
ных финансовых вливаний, а российский 
сейчас где-то на отшибе?

– А потому, что тогда была идея, был па-
триотизм. Притом патриотизм не такой – спел 
гимн и стал патриотом, а такой, что в крови, 
сердце, голове. Сейчас его нет.

– Вас такая ситуация наверняка удру-
чает. а что вы делаете для того, чтобы 
футболист стал футболистом?

– Ну, что я могу сделать? Могу только как 
тренер делать свое дело. Конечно, хочется, 
чтобы наши спортивные руководители про-
снулись и наконец реально стали работать. А 
я, в свою очередь, смогу помочь и советом, 
и делом.

– Перед товарищеским матчем у вас 
дети брали автографы. Насколько им из-
вестно ваше футбольное прошлое, мы мо-
жем только догадываться. а случалось ли 
когда-нибудь, чтобы фанаты, болельщики 
буквально разрывали вас на части?

– В России нет, в Англии – да. Узнают, 
фотографируются со мной, обнимают, це-
луют. Там, что ни говори, футбол – это спорт 
номер один.

– то есть там идея есть?
– Это в крови должно быть. Нам нужно еще 

не одно поколение вырастить, чтобы приве-
сти российский футбол в порядок.

– Среди любителей футбола вы все так 
же популярны?

– Уже поменьше. Года идут, и молодежь 
сегодня не так увлекается футболом, и даже 
спортом.

– Сейчас вы сами тренируете команду. В 
вашей игровой карьере наверняка случа-
лось, что вы не находили общий язык с тре-
нером. Понимаете ли вы сегодня игроков, 
если они выказывают недовольство?

– Это нормально, так было и так будет. Всег-
да будут и довольные тренером, и недоволь-
ные. Самый верный критерий – футбольное 
поле. Если есть результат, то тренер всегда 
прав. Он – самый главный. Если есть какие-
то обидки у игрока, ему нужно покопаться в 
себе, а не пенять на тренера. Какие-то обиды 
и у меня были в свое время, но я был не прав. 
Понял это, только когда сам стал тренером.

– Вам приходилось играть в англии, 
Саудовской аравии, Италии, где другой 
менталитет, образ жизни. Сейчас где бы 
вы хотели или, наоборот, не смогли жить 
и работать?

– Где есть работа, там и живешь. Работаю 
в России – буду жить, в Англии – так же. Где 
востребован, там живу и работаю.

– Вы автор книги «Моя география». Что 
побудило написать ее?

– Футбольная жизнь до определенного 
момента. Собираюсь написать вторую кни-
гу – «Возвращение в Россию». Думаю, она 
будет интересной.

– Интересной в чем?
– Во многом. Это не рассказать, это нужно 

именно описать.
– Магнитогорску не хотите уделить пару 

строк?
– А почему бы нет? 

Илья МОСКОВЕЦ
фОтО > дМИтрИй рухМалЕВ, Илья МОСКОВЕЦ

Чтобы стать брендом, 
футбол должен  
быть идеей,  
которая в крови, 
сердце и голове

 Знаете ли вы, что каннибализм уступил первенство по ненависти незабитому пенальти? Виталий ВЛАСЕНКО

Тренер всегда прав
Известный футболист Андрей Канчельскис  
живет и работает там, где востребован сегодня

футбол суббота 2 октября 2010 года
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ОдиннадцатОгО сентября в рубрике «Криминал» опу-
бликован судебный очерк «боги» дороги» о преступлении, 
совершенном сотрудником гибдд игорем Кабановым в 
отношении Вячеслава Фролочкина. суд Правобережного 
района приговорил бывшего милиционера к трем годам 
лишения свободы в колонии общего режима. 

На сайте газеты читатели высказали свое мнение и в отношении 
срока наказания, и по поводу работы милиции вообще.

«Слава суду, пусть Кабанов сидит, другим наука, а заве-
дующего кафедрой судебной медицины Челябинской медицинской 
академии М. Губайдуллина следует уволить», – пишет Марыся на 
сайте газеты «ММ».

«Я сама автолюбитель, нас штрафуют, если не пропускаем пеше-
ходов. А пешеходы ходят где хотят и как хотят, но в любом случае, не 
избивать же», – полагает читательница под псевдонимом ALLoy.

Гаврила задает риторический вопрос: «Интересно, а сколько еще 
таких Кабановых «служат» в ГИБДД? Ощущение, что в милицию и в 
ГАИ берут всех без разбора. А потом имеем Евсюковых и Кабановых. 
Кто из руководства ГИБДД понес наказание за действия гайца?»

«Рыба гниет с головы, – вторит Гавриле Александр Леонидович Бе-
лов, – надо, в первую очередь, требовать соблюдения закона от тех, 
кто стоит на его защите. Реформу МВД надо проводить 
с полной заменой верхушки, начиная с начальников 
РОВД. Хорошие и честные тоже идут в правоохрани-
тельные органы, но надолго там не задерживаются 
либо слывут «белыми воронами» и отказываются от 
повышений, чтобы грязи поменьше липло. Вот им 
хочется сказать спасибо!» Слова Александра Белова, 
где он благодарит «хороших и честных», в полной мере 
относятся к сотруднику ГИБДД Алексею Ш. Он просил 
не называть фамилию.

…13 апреля, в день поминовения всех усопших, инспектор ДПС 
ОГИБДД УВД Алексей с двумя стажерами регулировал движение на 
дороге, ведущей к левобережному кладбищу. У инспектора была 
ориентировка на угнанный автомобиль: «ВАЗ» зеленого цвета. В 
девять утра стажер Дмитрий остановил зеленый «ВАЗ». Автомобиль 
подходил под описание, более того, на нем были транзитные номера. 
Водитель Константин Е., подойдя к автомобилю ДПС, потребовал 
объяснить, почему его остановили. Инспектор объяснил: за наруше-
ние правил дорожного движения. Во-первых, «ВАЗ» маневрировал 
без включения сигнала поворота, во-вторых, автомобиль имеет 
ограниченные временем транзитные номера, которые нуждаются в 
проверке. Возмущенный водитель заявил: у инспектора нет жетона, 
посему предъявлять ему документы он не будет. Инспектор Алексей 
предъявил Константину свое служебное удостоверение, и водитель 
согласился показать права.

Когда подошли к автомобилю, инспектор обратил внимание, что 
в салоне нет обшивки. Это усилило подозрения: и марка, и цвет 
совпадали, и транзитные номера вызывали сомнение. Содранная 
обшивка почти убедила в том, что перед ним угнанный автомобиль. 
Алексей проверил документы и, чтобы рассеять сомнения, попросил 
открыть капот машины: решил сверить номера агрегата с теми, что 
указаны в техпаспорте. Константин опять стал возмущаться, требуя 
объяснить, за что его остановили. Инспектор сказал об угоне похожего 
автомобиля и повторил просьбу – открыть капот. Водитель наотрез от-

казался, стал требовать понятых для составления протокола. Словом, 
скандалил, усиливая подозрения сотрудников милиции. Действитель-
но: если ты чист перед законом – открой капот, дай сверить номера и 
езжай с богом. Но Константин продолжал громогласно возмущаться. 
Хотя какое нарушение? Это одна из инспекторских функций.

Видя, что расходившегося водителя не унять, Алексей потребовал, 
чтобы тот проследовал в отделение для сверки номеров. Водитель 
повел себя странно: забрался в автомобиль и заблокировал двери. 
Инспектор потребовал выйти из салона, Константин наотрез отказал-
ся. Его скандальное поведение лишний раз убеждало в обоснован-
ности подозрений. Стекло со стороны водительского сиденья было 
наполовину открыто, и, чтобы не дать подозрительному скрыться, 
Алексей просунул руку, пытаясь достать до блокиратора двери. Води-
тель совсем распоясался: стал бить по инспекторской руке. В ответ, на 
требование немедленно выйти из машины, водитель закрыл боковое 
стекло, по локоть зажав руку Алексея. Взревел мотор, и автомобиль 
рванул с места. Алексей, пробежав несколько метров, выдернул руку, 
упал, закричав от резкой боли. Проехав задним колесом по ноге, 
«ВАЗ» унесся на высокой скорости.

Инспектора доставили в больницу. Документы подозрительного 
автолюбителя Константина, теперь уже преступника, остались у 
него. В медицинских картах перечислены травмы Алексея: среди 

прочих растяжение локтевого сустава, перелом голени 
врачи отнесли к расстройству здоровья легкой и средней 
тяжести.

Константин предстал перед судом. Оказалось, автомо-
биль – его собственность. Зачем же было скандалить и 
калечить инспектора? В суде он взял реванш, вернее, 
выбрал благоразумную линию поведения: вину признал, 
раскаялся в содеянном, принес потерпевшему извине-
ния и просил суд о снисхождении. Согласился со всеми 

обстоятельствами, указанными в уголовном деле, показаниями по-
терпевшего и свидетелей. Единственное, что оспаривал Константин: 
отсутствие умысла на причинение вреда здоровью инспектору ДПС 
Алексею Ш. Иными словами, сыграл под дурачка: защемив инспекто-
ру руку и дав по газам, взрослый дядя не соображал, что травмирует, 
а то и убьет человека? Алексей еще легко отделался.

Все события того инцидента Константин и его приятель, находив-
шийся в автомобиле, засняли на сотовый телефон. Впоследствии 
видеозапись приобщили к материалам дела.

При назначении наказания суд учел личность подсудимого, наличие 
несовершеннолетнего ребенка, положительные характеристики и 
отсутствие судимостей. Константина Е. признали виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 
УК РФ – применении насилия, опасного для жизни или здоровья в 
отношении представителя власти. Статья предусматривает наказание 
от пяти до десяти лет лишения свободы. Константина приговорили к 
пяти годам условно с испытательным сроком четыре года.

Вернемся к делу Фролочкин–Кабанов. Игорь Кабанов получил 
реальный срок лишения свободы за побои, нанесенные пешеходу, – 
три года. Водитель Константин за травмы, причиненные инспектору 
при исполнении им служебных обязанностей, – условный.

Что вы теперь нам напишете, уважаемые читатели? 
ИРИНА КОРОТКИХ

автор благодарит пресс-службу Орджоникидзевского  
районного суда за предоставленный материал
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 Безнаказанность для преступника – как овация для актера. Эдуард СЕВРУС

«Условный» уголовник
Травмировав инспектора ГИБДД,  
водитель остался на свободе

Почему суд  
снисходителен  
к тем, кто  
калечит стражей 
порядка?

 суд да дело

Золотой соблазн
Занятие частным извозом – дело не-
безопасное. 

В разгар кризиса в Магнитке было зафикси-
ровано несколько преступлений, в которых по-
страдали таксисты-частники. Тела «бесхозных» 
водил, тех, кто рисковал таксовать без рации, 
впоследствии находили за пределами города. 
Сейчас громилы частников поутихли, но активи-
зировались таксисты – один из них оказался на 
скамье подсудимых. В начале мая он подвозил 
некую Любовь. Находясь не совсем в трезвом 
уме, решила она судьбу не испытывать и частный 
транспорт предпочла общественному – вызвала 
такси по телефону. Расположившись в салоне, 
протянула водителю Косте денег и попросила 
об услуге: купить в ларьке две бутылки пива. 
Тот даму уважил, спиртное купил. Сразу от-
правляться домой пассажирка не захотела, решив 
полюбоваться урбанистическим пейзажем. Пиво 
и езда сморили Любу: она мирно посапывала на 
сиденье. Костя не сводил взгляда с ее груди, но 
таксиста привлекли не соблазнительные формы, 
а блеск внушительной золотой цепочки с куло-
ном. Сбросив скорость, он виртуозно расстегнул 
миниатюрный замочек, снял вещицу и спрятал 
под сиденье. Подкатив к подъезду, разбудил 
разомлевшую пассажирку и даже проводил до 
квартиры.

Добычу, которая стоила 29 тысяч, Костя продал 
знакомому за восемь с половиной тысяч рублей. 
Деньги потратил на ремонт машины, заплатил 
за квартиру.

…Утром Любовь протерла глазки и обнару-
жила пропажу. Позвонив диспетчеру, узнала 
фамилию водителя, который доставлял ее до 
квартиры, и обратилась в милицию. 26-летний 
Костя признался в краже и покаялся. Оказы-
вается, раньше он неоднократно подвергался 
административному наказанию за совершение 
различных правонарушений. Назначая наказа-
ние, суд учел, что таксист предстал перед судом 
впервые, написал явку с повинной, кроме того, 
у него на иждивении находится малолетний 
ребенок. Константин М. признан виновным 
в краже. Наказали его двумя годами лишения 
свободы условно с испытательным сроком в два 
года. Само собой разумеется, он обязан возме-
стить Любови стоимость уворованного золота. 
Кроме того, суд Орджоникидзевского района 
обязал безработного Костю в двухмесячный срок 
устроиться на работу.

автор благодарит суд Орджоникидзевского района 
за предоставленный материал

Восемь лет за курево 
В янВаре вступило в законную силу 
постановление правительства рФ, со-
гласно которому запрещен оборот ряда 
курительных смесей и миксов.

С начала года сотрудниками УФСКН России 
по Челябинской области выявлено 26 случаев 
незаконного сбыта и хранения курительных сме-
сей. Возбуждено 18 уголовных дел, перед судом 
предстали 12 человек. Из них два приговора были 
вынесены преступным группам.

В феврале в одном из рейдов наркополицей-
ские зафиксировали в киоске продажу запре-
щенных веществ в особо крупном размере. В 
помещении находились девушка-продавец и ее 
молодой человек. Чтобы скрыть вину любимой, 
молодой человек �прятал в своей одежде при-�прятал в своей одежде при-прятал в своей одежде при-
готовленный к продаже наркотик. Тем самым он 
преступил закон, став одним из подозреваемых. 
Как не выгораживал джентльмен свою пассию, 
следствие выяснило: хозяин с продавщицей про-
мышляли продажей курительных миксов еще 
до запрета правительства. После ужесточения 
закона не смогли отказаться от дохода.

20-летнюю продавщицу и хозяина киоска, ко-
торый по ее звонку подвозил новые партии запре-
щенных курительных миксов, суд приговорил к 
восьми годам лишения свободы и штрафу: 10000 
рублей с каждого из осужденных. Молодой че-
ловек, который пытался спасти свою любимую, 
получил три года лишения свободы. Он обязан 
выплатить пять тысяч рублей штрафа.

Суд учел активное содействие всех подсудимых 
в расследовании уголовных дел, их чистосердеч-
ное признание и раскаяние, заменив всем троим 
реальное лишение свободы на условное. Штрафы 
осужденные обязаны оплатить реальные.

Наркополицейские напоминают: с 22 января 
2010 года законом запрещены к обороту более 
30 компонентов, входящих в состав курительных 
и ароматических смесей. Если вы обладаете 
какой-либо информацией о местах сбыта, упо-
требления курительных смесей, обладающих 
наркотическим эффектом, просим сообщить по 
телефону доверия УФСКН России по Челябин-
ской области: 267-00-01.
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 Холод милосердия есть молчание сердца; пламя милосердия есть ропот сердца. АВГУСТИН

Маранол – натуральный оздо-
ровительный препарат высокого 
качества на основе биологически 
активных субстанций пантового 
оленеводства горного Алтая. Не-
иссякаемая энергия жизни бьет 
ключом: вы становитесь сильнее, 
решительнее, увереннее  в себе, 
легко преодолеваете трудности и 
препятствия. Оживает, расцветает и 
укрепляется сердце, становится все 

более сильным и мощным, кровь 
свободным стремительным потоком 
бежит по кровеносным сосудам. На 
сердце легко и безмятежно. Походка 
становится летящей и стремитель-
ной, шаги – легкими и энергич-
ными. Повышаются умственные 
возможности, обостряются память 
и внимание. Организм мужчины на-
полняется исключительной мужской 
силой, молниеносной реакцией, буд-

то вновь празднует свое 18-летие. 
Некоторые оздоровительные свой-
ства сразу заявляют о себе, а другие 
имеют накопительный эффект и про-
являются со временем. Выберите 
Маранол – сделайте себе царский 
подарок.  Принимать взрослым по 2 
капсулы 2 раза в день. Курс – 1 фла-
кон, при хронических заболеваниях 
2 флакона. Цена – 780 руб.(1 уп).

Сологем – осенью и зимой наш 

организм  ничем не защищен от 
опасных вирусов и инфекции. Не-
долеченные болезни переходят в 
хроническую форму и при малей-
шем переохлаждении готовы со 
всей силой проявить себя. Солод-
ка, входящая в состав Сологема,  
издавна считалась настоящим 
«эликсиром  жизни» – растени-
ем, обладающим удивительными  
возможностями. Корень солодки 
содержит около 150 полезных 
веществ, из которых наиболее 
ценной является глицирризино-
вая кислота. В Сологеме   нет 
примесей, добавок, нет  вообще 
никакой химии. Это сушенная 
кровь из молодых рожек оле -
ня – пантогематоген и экстракт 
солодки. В тибетской медицине 
корень солодки входил в состав 
90 % лекарственных сборов. Его 
в первую очередь рекомендова-
ли старикам как замечательное 
омолаживающее средство, ко-
торое облегчает состояние при 
заболеваниях дыхательных путей, 
смягчает кашель, оказывает от-
харкивающее действие; хорошо 
помогает при язве желудка, вос-
палительных желудочно-кишечных 
заболеваниях, уменьшает изжогу; 
заряжает организм энергией, вы-
водит  из состояния хронической 
усталости, повышает жизненный 
тонус; усиливает сопротивляе -
мость к инфекциям, стрессам, 
укрепляет иммунитет; рекомен-
дуется при болезнях печени. Уже 
на прояжении 3000 лет порошок 
из корня солодки является  обя-
зательным компонентом всех 

противоопухолевых рецептов 
восточной медицины.

Принимается Сологем курсом 
3 упаковки; при хронических за-
болеваниях курс 6 упаковок. Цена 
420 руб.

Гемахол – активный натураль-
ный препарат из пантогематогена 
и никотиновой кислоты. Эффек-
тивно очищает кровеносную си-
стему от скоплений холестерина и 
тормозит развитие атеросклероза, 
снижая вероятность инфарктов и 
инсультов, уменьшает размеры 
атеросклеротических бляшек и 
увеличивает просвет сосудов. 
Принимается Гемахол  курсом 3 
упаковки, при хронических забо-
леваних – 6 упаковок. Цена 420 
руб. (1 уп).

Качество продукции гарантиру-
ет производитель – ООО « Панто-
проект», г. Бийск.

9 октября  
(суббота)  

с 10.00 до 11.00  
в театре «Буратино», 
ул. Б. Ручьева, 7а.

Пенсионерам  
и инвалидам  

скидки!
О Г Р Н  3 0 9 5 6 5 8 2 9 3 0 0 0 4 4 ,  И Н Н 
564303192251,  св-во о гос.  рег .  
№ 77.99.23.3.у.5325.6.06 от 20.06.2006; 
№ 77.99.23.3.у.7445.7.05 от 6.07.2005  
№ 77.99.23.3.4.5645.6.06 от 28.06.2006.

Целители Алтая
ВО ВСеМ жиВОтнОМ Мире нет ничего более 
удивительного, чем панты  алтайского оленя. 
Панты – это спиленные молодые, неокостенев-
шие рога оленя, насыщенные кровеносными 
сосудами, находящиеся в стадии активного 
роста. исключительные свойства пантов не 
случайны, ведь в период роста пантов орга-
низм алтайского марала производит до 25 кг 
костной ткани непревзойденной уникальной 
биологической  способности. В народной 
медицине Китая, Южной Кореи, Японии на 
протяжении двух тысяч лет панты алтайско-
го марала считаются «великим источником 
энергии» и одним из наиболее эффективных 
средств, которые при их постоянном примене-
нии реально отдаляют приближение старости, 
омолаживают организм. Панты использова-
лись для врачевания неизлечимых болезней: 
суставов, сердца, печени, мужского бессилия и 
женских заболеваний, старческого слабоумия 

и эпилепсии, недугов желудка и кишечника, 
переломов и ран, простудных заболеваний. 
По признанию Международной ассоциации 
производителей пантов, панты и кровь алтай-
ского марала являются наиболее активными 
в мире и относятся к самой дорогостоящей 
– высшей категории. В последнее время, 
многие люди страдающие хроническими забо-
леваниями,   все чаще выбирают натуральные 
природные  препараты. Пробуждение внутрен-
них защитных сил, профилактика болезней 
и сохранение здоровья – основа старинной 
восточной медицины. Ученые торговой мар-
ки «Пантопроект» разработали уникальные 
препараты на основе пантов алтайского 
марала, которые оказались мощными по силе 
воздействия, абсолютно безвредными для 
организма благодаря естественному проис-
хождению  и доступными по цене для широкого 
круга  нуждающихся  в них. 

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов россии организует  

бесплатные юридические консультации по следующему графику:
темы консультаций Часы 

приема 
Место проведения, адрес Запись по 

телефону
5 ОКтЯБрЯ

Вопросы наследственного 
права 

18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 208, 
общественная приемная депутата МГСД 
Цепкина О. В.

22-91-91

7 ОКтЯБрЯ
На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00
Общественная приемная 
Крашенинникова П. В., пр. Ленина, 18

22-91-91

12 ОКтЯБрЯ
Вопросы семейного права, 
выплата пособий 
(для женщин, наблюдающихся
в центре «Материнство»)

9.30-11.00 Центр «Материнство»

14 ОКтЯБрЯ
Закон о защите прав 
потребителей 

17.00-19.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

23-24-73

На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00

Общественная приемная 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

18 ОКтЯБрЯ
На приеме у юриста С 16-00 

до 19.00
Ул. Октябрьская, 32, каб. 204, 
Прием депутата МГСД Л. Т. Гампер

21 ОКтЯБрЯ
Вопросы жилищного права 18.00-19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга», 

общественная приемная депутата МГСД 
Короля С. В. 

22-91-91

На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00

Общественная приемная 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

26 ОКтЯБрЯ
На приеме у юриста 18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 141,

общественная приемная депутата МГСД  
Кожаева Е. К.

22-91-91

28 ОКтЯБрЯ
На приеме у юриста 10.00-12.00

14.00-16.00

Общественная приемная 
Крашенинникова П. В.,
пр. Ленина, 18

22-91-91

На приеме у юриста 13.00-15.00 Ул. Октябрьская, 32, 1 этаж, 
общественная приемная 
депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области

22-91-91

Вопросы трудового права 17.00-19.00 Библиотека Крашенинникова,
пр. Ленина, 47

23-24-73

Л. Т. ГампеР, 
председатель местного отделения аЮР

8 МАЯ президент Дмитрий Медведев 
подписал распоряжение «Об обеспе-
чении в 2010 году государственной 
поддержки некоммерческих не-
правительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов 
гражданского общества». В соот-
ветствии с ним определены пять 
неправительственных организаций, 
ставших операторами для проведе-
ния конкурсов и выделения по их 
итогам грантов на общую сумму  
1000000 рублей.

Самым крупным оператором стал 
общероссийский общественный 
«Национальный благотворительный 

фонд», который в июне объявил открытый 
конкурс по выделению грантов некоммер-
ческим неправительственным организа-
циям (ННО) на реализацию проектов по 
осуществлению конкретных программ и 
научных исследований в сфере поддержки 
и социального обслуживания малоимущих 
и социально незащищенных категорий 
граждан, охраны здоровья населения и 
окружающей среды. К участию в конкур-
се были приглашены в первую очередь 
те, кто реально осуществляет социально 
значимую деятельность.

В приоритетах конкурса грантов-2010 
выделено несколько социально важных 
тем. На первом месте «Поддержка детей, 
попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, профилактика детской преступности 
и безнадзорности, помощь детям из не-
полных, многодетных и неблагополучных 
семей, детских домов и школ-интернатов. 
Развитие программ охраны здоровья на-
селения: противодействие наркомании, 

алкоголизму, лечение детей-инвалидов, 
создание условий для физического раз-
вития и занятия спортом подрастающего 
поколения».

Благотворительный фонд «Металлург» 
заявил на конкурс проект «Подарим тепло 
наших сердец детям» – социальная адап-
тация, оздоровление детей-инвалидов, 
детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, воспитанников 
специализированных, коррекционных, 
интернатных учреждений Магнитогорска. 
Проект является частью реализуемой фон-
дом с 2004 года программы «Наши дети» 
в рамках комплексной благотворительной 
программы «XXI век детям Южного Ура-
ла», стартовавшей в 2001 году благодаря 
поддержке ОАО «ММК» в лице председа-
теля совета директоров В. Рашникова и 
председателя правления Челябинского 
отделения Российского детского фонда В. 
Скворцова. Она реализуется по настоящее 
время на территории Магнитогорска и при-
легающих сельских районов – Агаповского, 
Нагайбакского, Кизильского, Карталин-
ского, Верхнеуральского, Чесменского и 
Варненского.

Среди более чем полутора тысяч 
проектов-претендентов практически со 
всех регионов Российской Федерации 
конкурсная комиссия Национального 
благотворительного фонда отобрала 276 
проектов-победителей. Приятно отметить, 
что Магнитогорский городской благотвори-
тельный общественный фонд «Металлург» 
с проектом «Подарим тепло наших сердец 
детям» стал победителем конкурса и полу-
чил гранд в размере миллиона рублей.

ВаЛеНТИН ВЛаДИмИРЦеВ, 
директор благотворительного  

общественного фонда «металлург»

Гранд-«миллионер» –  
у фонда «Металлург»

Проект «Подарим тепло 
наших сердец детям» стал победителем  
президентского конкурса



Продолжение. Начало в № 55, 58, 61, 63, 66, 69, 
72, 75, 78, 81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 113, 
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Телеграммой позвал  
Виктора Астафьева

«Наукоград без газеты – курьез. Но если 
создавать для него газету, она должна соответ-
ствовать уровню ее высоколобых читателей». 
Аза Павлова, она и Лесничий попросили меня 
сформировать творческий штаб редакции. Я 
предложил, поразмыслив, редактором Михаи-
ла Юрьевича Лохвицкого – романиста с ориги-
нальной выдумкой, разносторонне развитого, 
из многоопытных фронтовиков, по-кавказски 
независимого, но достаточно пластичного в 
спорных обстоятельствах.

Шли к защите дипломов в Литинституте 
братья Сафоновы, Эрнст и Валентин. Служа 
на Северном флоте, они приобщились к 
журналистике. Тогда же слушателям Высших 
литературных курсов был Виктор Астафьев. 
После проведения трехдневных чтений, посвя-
щенных родоначальнику гелеобиологии, поэту 
Александру Леонидовичу Чижевскому, другу и 
защитнику основоположника космонавтики 
Константина Эдуардовича Циолковского, я 
поехал в санаторий «Воробьево», куда теле-
граммой позвал Виктора Астафьева. Астафьев 
приехал не один, а с братьями Сафоновыми 
и, тоже литинститутцем и пермяком, как Аста-
фьев, Иваном Лысцовым.

Там я договорился с Эрнстом и Иваном, что 
после окончания Литинститута они приедут на 
работу в открывшуюся газету Обнинска. Эрнст 
пообещал сагитировать своего соученика Илью 
(Ильгиза) Кашафутдинова. Он прозаик тоже 
и служил на том же флоте, только плавал на 
подлодке и даже наблюдал взрыв водородной 
бомбы над Северным Ледовитым океаном и 
участвовал в ликвидации трагических послед-
ствий этого испытания. Илья – прекрасный 
фотограф и хроникер. Позже мне удалось быть 
на встрече Лесничего и Павловой с Лохвицким 
и достойнейшими выпускниками Литинститута 
Сафоновым и Кашафутдиновым. Оба успели 
жениться и родить сыновей.

Свою жену Лялю родом из знатной армян-
ской фамилии Эрнст навеличивал княжной. 
У Ильи жена Валентина была из деревни 
Шелемишево, основанной на реке Рановке 
в Рязанской области. Валино русское про-
исхождение, миниатюрность и внешность, 
равнозначная, пожалуй, киноактрисе Людмиле 
Целиковской, давали ему право называть ее 
красоткой-рязаночкой. На встрече догово-
рились, что Лохвицкий – главный редактор, 
Сафонов – ответственный секретарь, Каша-
футдинов – фотокорреспондент. Все три семьи 
получат свежепостроенные государственные 
квартиры.
Жизнь вне служебной  
диктатуры

Так вот, великодушные горкомовцы Павлова 
и Лесничий, возвышенные стремления которых 
я поддерживал по мере своих возможностей, 
выручали меня продуктами, понятно, через 
магазины, для моей Татьяны, англичанки Та-
тьяны Петровны, священной Танаакин. Что-то 
я покупал для семьи, правда, предпочитая это 
делать пореже. Хотя столица стягивала к себе 
основные продукты советского питания и слабо 
делилась теми, которые закупала за рубежом, 
тем более экзотическими фрукто-овощами, я, 
испытывая внутреннюю самоукоризну, старал-
ся делать закупки там.

Начало «коронной фразы» А. Ткаченко я 
уже цитировал, теперь приведу ее целиком: 
«Будучи, однако, смекалистым на все житейски-
бытовое, он (то есть я. – Н. В.) сообразил, как 
ему выжить: одних членов СП приближал и 
обласкивал, кормил и поил у себя дома, дру-
гих – на порог не пускал. И, конечно, привлек 
на свою сторону молодежь, мечтающую о 
Союзе писателей». Фальсификаторы прокалы-
ваются не только на лжи, но и на словесных 
провалах.

Я уже останавливался на том, что, вопреки 
договоренности с промышленным обкомом, вы-
двигал на положение ответственного секретаря 
Владимира Кобликова. Еще в Магнитогорске я, 
передав председательство литобъединением 
Борису Ручьеву, вполне ощутил и понял счастье, 
райскую незаменимость его, – быть свободным 
художником. Всецелая предоставленность само-
му себе и семье, своим замыслам, своему вооб-
ражению фантазитора (так назвала меня внучка 
Маша) и путешественника, своему и жены 
материальному состоянию 
мне очень нравилось. Ясно 
же: жизнь вне служебной 
диктатуры и зависимости 
от какого-либо печатно-
го органа. Я исповедовал 
деловой принцип Антона 
Павловича Чехова: «Где 
бы ни печатать, лишь бы 
печатать». Председателем литобъединения я 
получал 760 рублей; при окладе в 170 рублей 
(после финансовой реформы, проведенной 
Хрущевым) с вычетами должен получать в Ка-
луге 152 рубля (узнал в бухгалтерии СП РСФСР). 
Моя уральская пятилетка бытия на гонорарах, 
не равнозначная по месяцам и годам, была, 
тем не менее, материально полновесной и от-
личалась стремительной самоотдачей: я писал 
рассказы и короткие повести, они печатались и 
перепечатывались и обеспечивали пополнение 
гостевого фонда и фонда займов тем, кто в этом 
нуждался. Осуществлял я и займы без отдачи, 
чего придерживаюсь и до сих пор.
Крик общенародной души

Слово «выжить» и его трагическое содержание 
возникли вместе с демократией без народовла-
стия. Тогда, при Хрущеве и Брежневе–Косыгине, 
оно не фигурировало как фактор социальных ка-
тастроф народов России и стран СНГ. Оно, слово 
«выжить», возникло как крик общенародной души 
от безысходности нужды, страданий, безнадеж-
ности, кровопускания на почве олигархического 
хищничества, национализма, западающего в 
нацизм титульных и нетитульных народов. Один 
только не титульный народ – русский народ. 
Когда я возглавил Калужскую писательскую ор-
ганизацию, у меня у одного книг и журнальных 
публикаций было гораздо больше, чем у всех 
других ее литераторов.

Мои поездки с Магнитки в Москву, где 
я чаще всего печатался и где обитали мои 
друзья-товарищи, требовали расходов да рас-
ходов, хотя проезды и перелеты, и гостиницы 
являли прямо-таки божескую милость. Если 
бы в Калуге мне удалось остаться свободным 

художником, семейство и я несравненно зна-
чительней благоденствовали бы: убогим было 
мое ежемесячное вознаграждение чиновника. 
Держаться за пост ответственного секретаря, 
да еще и силиться обставлять его сохранение, 
– гнусен и смехотворен этот посыл Ткаченки.

Я расточал свои силы, способности, мизер-
ные средства ради помощи и развития писа-
телей разных поколений. Но никого из них я 
не прикармливал. Отречение от потчеваний 
минувшего сложилось стихийно: маленькие до-

ходы, ограничения снеди, 
изменение ситуации – на 
квартире творческий затвор 
(кропание прозы требует 
каждодневности), четыре 
раза в неделю принимаю в 
конторе от двух пополудни, 
иногда допоздна. Ко мне 
домой смело заходили лишь 

отдельные из литераторов: мой заместитель Вла-
димир Кобликов; молодой поэт Валентин Волков 
из деревни Иваново Козельского района (не у 
кого останавливаться, гостиница по бедности не-
доступна, после окончания Литинститута работал 
в родной округе книгоношей, в Союз приняли 
года через два – выделялся художественным да-
ром); очеркист Алексей Шеметов, поселившийся 
в Тарусе еще до организации областного отделе-
ния, он отсидел, арестованный в Казахстане, по 
делу писателя Юрия Домбровского.
«Портреты заговорили»

В ссылке повезло – попал в биологиче-
скую лабораторию Томского университета, 
которую возглавлял Раевский, тот самый, кто 
прославится документальными повестями 
о Пушкине: «Когда заговорят портреты?», 
«Портреты заговорили»; освободясь, Шеметов 
занимался журналистикой в Хакасии, где его 
судьба пересеклась с Бориса Балтера судьбой, 
потом, полагаю, не без поддержки Балтера, он 
осел в Тарусе. Во второй половине 60-х годов 
изредка наведывались к нам из Обнинска, 
необременительно, на часы, Сафоновы, Ка-
шафутдиновы, Лохвицкие, Левиты.

Сами мы с женой и наши дети общались 
домами не с литераторами: народным арти-
стом РСФСР Александром Додонкиным, его 
супругой-певуньей Маргаритой, их дочерью; 
с подполковником в отставке, фронтовиком 
Михаилом Доронкиным, его женой Зинаидой 
и тремя их детьми, а также с его сестрой Верой 
Михайловной, ее многомудрым мужем Вален-
тином из деревни Спас на Угре (там было Вели-
кое Противостояние). Вера, более искусная в 
отношениях с партийными бонзами, сменила 

мужа на председательском посту: исключитель-
но была независимость Валентина…

К обоюдной радости мы сдружились с бри-
гадой токарей-расточников Турбинного завода, 
создававшей редукторы для стратегических 
атомных подлодок. Из партийных работников у 
меня сложились взаимоуважительные отноше-
ния со вторым секретарем Калужского обкома 
КПСС Николаем Николаевичем Гусевым, из-
бранным на эту должность после объединения 
обкомов, промышленного и сельскохозяй-
ственного. До перемещения в Калугу Гусев 
был первым секретарем Козельского райкома. 
Учитель – перед Великой Отечественной вой-
ной, на войне – политуправленец, он понимал 
грандиозное значение Федора Достоевского 
для русской и мировой литературы. 

Понимал он и особо важное значение для 
православия России Оптинского монастыря и 
скита Иоанно-Предтеченского. Отсюда и то, что 
ради спасения Оптина, разрушенного не столь-
ко антирелигиозной политикой большевиков, 
сколько немецко-фашистскими захватчиками, 
он поместил туда училище сельскохозяйственной 
механизации, а директором назначил благород-
нейшего Иванова. Частью бюджет, выделяемый 
училищу, расходовался на сохранение особняч-
ков, построенных для святых старцев.
Невежда рухнул на колени

Самый пристальный присмотр был за особ-
нячком особо редкостно почитаемого старца 
Амвросия, которого Федор Михайлович на-
вестил в этом домике вместе с Владимиром 
Сергеевичем Соловьевым. Впечатления от 
Амвросия нашли колоссальное отражение в 
образе старца Зосимы (роман «Братья Кара-
мазовы»). Стремление оберечь Оптину увязы-
вал Гусев с деятелями русской литературы и 
искусства: Львом Толстым, Николаем Гоголем, 
Иваном Тургеневым, Иваном Буниным, Кон-
стантином Леонтьевым, Петром и Иваном 
Киреевскими… Гусев неуклонно подчеркивал 
святительские инициативы майора-отставника, 
поэта Василия Николаевича Сорокина. Бла-
годаря его поддержке Василий Николаевич 
создал краеведческий музей в Козельске и 
картинную галерею в Оптиной пустыни.

Он управлял ими на общественных началах и 
производил вдохновенные экскурсии не только 
в Козельске и Оптине, но и в Шамардине. Во-
преки гонениям на религиозность и славяно-
фильство Сорокин сохранил с Ивановым план 
захоронения братьев Киреевских и надгроб-
ные плиты над их могилами. Движимый, нет 
сомнения, национальными и патриотическими 
чувствами, он проявил для советской поры 
дерзкую доблесть. Он подготовил открытие 
могил Киреевских, для чего пригласил из Мо-
сквы, Ленинграда, с земли Калужской ученую 
и художественную интеллигенцию.

Перед открытием этих священных могил он 
произнес речь, в которой напомнил о том, что 
отец Киреевских ради победы над Наполеоном 
потратил два своих поместья и умер от тифа; 
его разоренное семейство спасалось благо-
деяниями Жуковского, Карамзина и других 
высоких людей.

Ставшие знаменитыми и состоятельными, 
Киреевские часто живали в Оптиной пустыни, 
оказывая неуклонную помощь монахам-
полиглотам, переводившим самые значитель-
ные христианские сочинения. Произнесший 
речь, Василий Николаевич встал на колени 
перед могилами. Встали на колени все при-
сутствующие, за исключением первого секре-
таря Козельского района, которого назначили 
туда после Гусева. На невежду зашикали, и он 
рухнул на колени.

На следующий день он вызвал коммуниста 
Сорокина на ковер и взялся было разно-
сить, однако Василий Николаевич круто его 
остановил: «Единственное, что вам зачтется 
на Страшном суде, то, что вы бухнулись на 
колени!» – с тем и вышел. Этим легендарным 
случаем в судьбе самопожертвенного Сороки-
на восхищались атеисты и теисты, западники 
и славянофилы, беспартийные и партийцы 

Продолжение следует.
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 Не умирает тот, кто живет в своих произведениях. Кристиан БОУВИ

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

Николай вороНов

Николай Воронов передал председательство  
литобъединением Борису Ручьеву

Я расточал свои силы  
и мизерные средства, 
помогая писателям 
разных поколений



Вот и закончились летние 
каникулы у школьников. Время 
подвести итоги. что приобрели 
дети за три месяца и что по-
теряли? как пережили они это 
на редкость жаркое лето на 
Южном Урале?

Поговорим о детском дорожно-
транспортном травматизме. 
Для детей летние каникулы – 

целая жизнь, наполненная солнцем, 
встречами с новыми друзьями в 
загородных лагерях, путешествиями 
и главное – долгожданная возмож-
ность быть почти самостоятельными. 
А самостоятельными быть приходит-
ся: редко какой родитель сможет три 
месяца полностью посвятить ребен-
ку. Разве что месяц в очередном 
отпуске. А в остальное время дети 
предоставлены сами себе.

В обычной семье «контроль» вы-
глядит примерно так. Ребенок дома 
у экрана телевизора или монитора 
компьютера, а родители – на рабо-
те. Несколько звонков мамы, реже 
папы с вопросами: чем занима-
ешься, что поел? Положив телефон-
ную трубку, родитель со спокойной 
душой продолжает рабочий день. 
Но так ли все спокойно и безопас-
но, как кажется на первый взгляд? 
Знают ли родители, чем их дети 
занимаются, когда предоставлены 
сами себе? Ведь находиться дома 
или во дворе еще не значит быть в 
полной безопасности.

Август. Будний день. Еду с обеден-
ного перерыва в подразделение на 
гражданской машине без маяков и 
светографической окраски и, есте-
ственно, не вызываю напряжения 
у участников дорожного движения. 
Половина второго дня, улица Чкало-
ва. Интенсивное движение: рядом 
по проезжей части в попутном на-
правлении со мной едет маленький 
велосипедист. Мальчик настолько 
мал, что ему трудно удерживать руль, 
и он у него крутится из стороны в сто-
рону. Поравнявшись с ним, попро-
сила остановиться у края проезжей 
части. У ребенка долгое время это 
не получалось просто потому, что он 
не мог справиться с велосипедом. 
Когда ему это все же удалось, я вы-
шла и поинтересовалась: почему он 
ездит по дорогам? Мальчик заплакал 
и рассказал, что зовут его Митя, ему 
семь лет, он еще даже не ходит в 

школу. Живет вблизи улицы Чкалова 
и совсем недавно научился ездить 
на велосипеде. Родители строго на-
казали ездить во дворе, но сейчас 
они на работе и не узнают о его 
маленькой шалости. Запретный плод 
сладок, и вот Митя катается уже не во 
дворе и даже не рядом с домом, а на 
оживленном участке дороги. После 
небольшой беседы 
мы договорились, 
что впредь он будет 
слушаться родителей 
и не выедет на проез-
жую часть. Проводив 
мальчика на тротуар, 
сажусь в автомобиль 
и еду дальше.

Вспомнила свои детские годы. 
Меня, наверное, почти в таком же 
возрасте посадили на двухколесный 
велосипед, я должна была двигаться 
по направлению от старшего брата 
до подруги. Подруга ловила меня, 
разворачивала, и я ехала к брату. 

Минут через двадцать мне наску-
чило такое катание и, вывернув 
руль, я проехала мимо брата, ко-
торый меня не остановил. Помню, 
что тогда я чувствовала: свобода, 
победа, новые достижения. Само-
стоятельно еду куда вздумается, 
мне не страшно. Улыбка так и сияла 
на моем лице, но недолго. Оказав-

шись вдали от своих 
учителей, я поняла, 
что крутить педали 
не самое сложное. 
Остановиться в нуж-
ном месте, слезть с 
велосипеда – вот 
главная трудность. 

Так я приобрела первые ссадины и 
царапины. Вроде и велосипед был 
небольшой, но падать-то больно. К 
счастью, это было на полевой до-
рожке, и я докатила с разбитыми 
коленями велосипед до брата. А 
Митя? Это уже совершенно другая 
ситуация: большой город, несущие-

ся автомобили, немало водителей, 
пренебрегающих правилами до-
рожного движения. Его первый 
опыт езды на велосипеде мог стать 
последним…

Ежедневно в городе мы реги-
стрируем 30–40 ДТП. Только за три 
летних месяца на улицах и дорогах 
Магнитогорска пострадали 20 несо-
вершеннолетних, во время прошло-
годних летних каникул – 18 детей.

Оказавшись на улице Маяковского 
в районе дома 40, наблюдаю другую 
картину. Мальчик подходит к трам-
вайным рельсам и укладывает на 
них крышки от пивных бутылок, затем 
отбегает и через дорогу наблюдает, 
когда трамвай проедет по крышкам 
и превратит их уже в пригодные 
для игры фишки. Трамвай прошел, 
мальчик бежит собирать фишки. 
Перебегая опасный участок проез-
жей части, он даже не оглядывается 
по сторонам – все его мысли только 
о фишках. Увлеченный ребенок даже 

не заметил, как я к нему подошла. 
Увидев женщину в форме сотрудника 
милиции, он заплакал. Александру 
девять лет, учится в третьем классе, 
но теперь ужасно боится, что родите-
ли узнают о его проказах: в их глазах 
он самый лучший и послушный сын 
в мире. И строгие родители серьезно 
накажут Сашу.

Хорошие мальчишки, как и боль-
шинство детей, не испытывают чув-
ства страха: игра увлекает настолько, 
что думать о своей безопасности они 
не в состоянии. А родители Мити и 
Саши и представления не имеют о 
том, как их дети проводят свое сво-
бодное время. Мамы и папы должны 
быть на шаг впереди детей, мудрее и 
внимательнее к ним. Летние канику-
лы закончились, но впереди осенние, 
зимние и много других каникул в 
жизни наших детей.

Анализ аварийности показыва-
ет: дети чаще всего становятся 
жертвами ДТП в непосредственной 
близости от собственных домов. 
Здесь ребенку кажется, что он за-
щищен, знает каждый метр земли, 
каждый угол, он теряет контроль над 
дорожной обстановкой. Примеров 
тому много. 18 июля Никита девяти 
лет по собственной неосторожно-
сти попал под колеса автомобиля 
у дома, в котором проживает. 18 
августа Кирилл восьми лет сбит 
у собственного дома легковым 
автомобилем, 3 сентября Нияз де-
сяти лет сбит автомобилем вблизи 
собственного дома, 11 сентября 
Айда пяти лет сбита автомобилем 
у дома, в котором проживает… 
Это лишь несколько имен юных 
участников дорожного движения, 
которые стали жертвами дорожных 
происшествий. На самом деле 
список пострадавших мальчишек 
и девчонок, получивших ранения в 
подобных ДТП, намного больше.

Дорогие родители, уделяйте детям 
больше внимания. Будьте не только 
родителями, но друзьями и главными 
учителями в их жизни. На собствен-
ном примере вы сможете показать, 
что правила дорожного движения 
надо соблюдать, а путем общения вы 
сможете больше узнать о своих детях, 
а значит, «подложить соломки», где 
необходимо, и уберечь их 

ЖАННА ХУДЯКОВА,
старший инспектор по пропаганде

ОГИБДД УВД по Магнитогорску
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  В наше время пешеходы бывают двух видов: быстрые или мертвые. Жан Риго

За три месяца на улицах города пострадали двадцать несовершеннолетних

Неутешительные итоги лета

Родители должны 
быть мудрее  
и внимательнее  
относиться к детям

ВстУпил В силУ новый техниче-
ский регламент для легковых авто-
мобилей. под запретом оказалась 
не только чрезмерная тонировка 
машины, но также игрушки на 
стекле заднего вида и отсутствие 
печки.

Прежде всего техрегламент касается 
тонировки автомобилей. Свето-
пропускание ветрового стекла 

должно быть не менее 75 процентов, 
а у стекол передних дверей – не менее 
70 процентов. Задние стекла можно 
будет тонировать без ограничения. За 
нарушение данного требования грозит 
штраф в размере 500 рублей.

Кроме того, согласно новому техре-
гламенту под запретом оказались вы-

ступающие конструкции на бампере, 
или так называемые кенгурятники. Они 
увеличивают габариты машины, плюс к 
этому отраженный от хромированной по-
верхности решетки свет может ослепить 
водителя. Тем автомобилистам, на чьих 
машинах установлены эти конструкции, к 
1 октября надо будет их демонтировать. 
Нарушителям данного запрета грозит 
штраф в размере 300 рублей. Поворот-
ники автомобиля по регламенту должны 
быть исключительно желтого цвета. 
Например, на американских машинах 
они бывают красными. Фары должны 
быть приспособлены исключительно 
для правостороннего движения. Также 
запрещено «обувать» автомобиль в раз-
ную резину. За нарушение указанных 
требований дорожный патруль имеет 

право отправить автомобиль на штраф-
стоянку.

А владельцам машин, чей VIN-код со-
стоит из 11 цифр, теперь по регламенту 
должны сменить его в отделении ГАИ на 
17-значный. Конечно, на дороге за такое 
несоответствие не остановят, но техосмотр 
транспортное средство не пройдет. Также 
получить талон ТО не удастся, если меню 
автомобильного компьютера не русифи-
цировано, в машине нет противоугонной 
сигнализации или системы отопления. 
Вдобавок ко всему регламент предусма-
тривает обязательный омыватель для 
газоразрядных фар. Шкала спидометра 
должна быть проградуирована в км/ч с 
равномерными интервалами, хотя многие 
европейские модели часто имеют цифро-
вые панели приборов 

 справка
Медосмотр водителя
Медицинские Учреждения, проводящие 
освидетельствование водителей на состояние 
алкогольного опьянения, обязали выдавать ав-
томобилистам копию справки о прохождении 
медосмотра.

Это касается случаев, когда у водителя имеются клини-
ческие признаки опьянения, однако содержания алкоголя 
в крови не обнаружено. Соответствующие поправки были 
внесены Минздравсоцразвития в акт медосвидетель-
ствования на состояние алкогольного опьянения. Ранее, 
согласно ему, если у автомобилиста выявлены только 
клинические признаки опьянения, у него брали анализы 
на наличие в крови наркотиков, которые отправляли на экс-
пертизу. При этом соответствующая справка выдавалась 
исключительно сотрудникам ГИБДД.

Таким образом, в случае отстранения водителя от во-
ждения он не мог обратиться в суд с опротестованием, 
поскольку у него на руках не было документа, на основе 
которого против него было возбуждено административ-
ное дело. Отныне медицинские учреждения обязаны 
составлять акт о медосвидетельствовании в трех экзем-
плярах – для себя, инспектора ГИБДД и водителя.

Машины по новым стандартам
На каких автомобилях можно ездить  
по российским дорогам
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  Приобрести хорошее здоровье – это храбрость, сохранить его – это мудрость. ВОЛЬТЕР

Кандидат должен 
понимать,  
сможет ли он  
осилить все то, 
чего от него ждут

 письмо
Танец  
с правнучкой
Мы опять боремся с пьян-
ством. поднялась и церковь с 
антиалкогольной программой. 
Во многих регионах магазины 
теперь спиртное, как в совет-
ское время, не отпускают но-
чью, и какие-то странные робин 
гуды в медицинских масках на 
лицах изгоняют зеленого змия 
из пьющих пиво подростков с 
помощью кулаков.

Н о  м н е 
к а ж е т с я , 
что человек 
к решению, 
пить ему или 
нет, должен 
прийти сам. 
Иначе ника-
кое давление 
извне ему не 
поможет. Я 
знаю, о чем 
говорю, ведь прожил долгую жизнь. В 
1945 участвовал в освобождении Юж-
ного Сахалина и Курильских островов. 
Мы высаживали десанты, подвозили 
боеприпасы и увозили пленных. Но 
очень важное со мной случилось в 
1975. Я тогда работал начальником 
участка. Решил бросить пить и курить. 
Эти пагубные привычки мешали мне 
в работе. Закаливал себя так: заходил 
в гастроном не покупать спиртное, 
а просто смотрел на бутылки. Вооб-
ражал наклейки на них с черепом, 
скрещенными костями и представлял, 
что я потребляю их внутрь. Желание 
бросить пить и курить было огромное. 
Нужно было избавиться и от так на-
зываемых друзей или, проще говоря, 
собутыльников. Они быстро потеряли 
ко мне всякий интерес. Но алкоголь 
стал проявлять свой каверзный ха-
рактер. Стал приходить ко мне во сне. 
Снится мне, что я в компании пью и 
курю, а сам думаю, как же так, я же 
бросил это дело. Но, когда просыпался, 
то очень радовался, что это только во 
сне. На работе стали больше мне до-
верять. В результате: месяц не покурил, 
а эти деньги заплатил за квартиру и 
за электричество. А месяц не попил, 
почувствовал, что моя зарплата как 
бы удвоилась. Открылся новый мир, 
появились новые увлечения.

Тяжело было первый год. А через 
три года я забыл об этом зле вообще. 
Тогдашнее решение позволило мне 
дожить до 84 лет. А тот приятель, 
который крутил у виска пальцем, уже 
давно на кладбище. Кончил страшно: 
по пьянке заполз на балкон – там и 
нашли его через два месяца.

Когда мне исполнилось 82 года, 
станцевал со своей внучкой. А в 90 
лет надеюсь станцевать со своею 
правнучкой. Вот так.

АЛЕКСАНДР ПРУДКИЙ,
ветеран труда, участник  

Великой Отечественной войны

О нас, идущих к избирательным урнам, а также тех, 
кто не собирается подниматься с дивана  
и отрываться от телевизора

Выбери надежду

 светлое всегда со мной
Никак Не Могу согласиться с однажды услышанной 
фразой: «пожилые так же несчастны, как дети в дет-
домах». 

И в 70–80 лет можно быть оптимистом, жить счастливой и 
полноценной жизнью. А можно и в 20–30 быть нытиком, 
больным и несчастным. Такие ищут в жизни один негатив 

и – находят его.
Однажды знакомая сказала: «Мне кажется, ты нам не до-

веряешь, не делишься своими невзгодами, не жалуешься 
на жизнь…» Я ответил: «А зачем? Враги и завистники по-
злорадствуют, а друзья расстроятся». Мне гораздо ближе 
те старички, глаза которых светятся юмором и весельем. И 
делятся они не горестями, а шутками-прибаутками, хорошим 

настроением. Таких, даже незнакомых, хочется обнять от 
всего сердца.

Болеть старикам не хочется, но недуги дают о себе знать. 
Желание быть здоровым заставляет шевелиться. Иногда с 
сожалением смотрим на полных, а чаще пузатых мужиков и 
женщин. Каково это им, бедным, носить свое тело? 

Как-то в больнице увидел довольно молодого мужчину. Его со-
гнуло пополам, ходил, не разгибаясь. Вопрос: что привело в такое 
состояние? Ответ – лень. Иногда бывает трудно перейти грань 
между ленью и желанием вести нормальный образ жизни.

«Приобрести хорошее здоровье – это храбрость, сохранить 
его – это мудрость, а умело распорядиться – искусство». Слова 
Вольтера. Нет здоровья – нет жизни. Поэтому жизнь, как гово-
рится, борьба. И за здоровье надо постоянно бороться. Человек 
борется за свое существование с самого рождения. А чтобы 
существовать, надо быть здоровым.

Все решают интеллект человека и время. Много читаем – 
больше знаем. Знание – эликсир жизни. Как же не хватает 
общения с людьми добрыми, умными. Но одиноким людям 
месяцами даже некому слова сказать, сегодня даже соседи 
предпочитают не общаться. В городе многолюдно, шумно, много 
пьют, хамят. Куда подевались люди спокойные, сдержанные, 
совестливые? Куда ушла культура тех прошедших лет? Мне 
кажется, именно потому и болеть стали больше.

Думаю, чем больше будет доброты и любви, тем светлее, чище и 
здоровее станет общество. Вспоминаю годы молодые, когда наши 
родители жили в палатках и землянках во время строительства 
металлургического гиганта и города. Все вокруг зеленело, цвело 
и благоухало. Жили и работали, хорошие и добрые люди со вре-
менем стали почти родными. Здесь мы и выросли. В семье были 
три дочери и двое сыновей. Родители прожили вместе много лет, 
вырастили нас. Потому-то в сердцах у нас всегда то доброе время. 
К сожалению, родителей давно нет в живых, ушли две сестры и 
брат. Но светлое – всегда со мной 

ГАРРИ ВЛОДАРЧИК,
ветеран труда

Веселей глядите на жизнь

«Мы ВыбираеМ, нас выбира-
ют. как это часто не совпада-
ет». известные слова старой 
песни сегодня, в преддверии 
выборов, приобретают не-
кий, не побоюсь этого слова, 
сакральный смысл.

Нам, избирателям, предстоит 
выбрать достойного из числа 
кандидатов, чтобы тот уже завтра 

представлял, выражал и по возможно-
сти воплощал в реальность наши чая-
ния и надежды на улучшение нашей 
повседневной жизни. Вот, собственно, 
и все о выборах. Дальше можно не 
пыжиться, не пачкать бумагу. В этом 
смысл всего выборного процесса. Но 
это надводная его часть. Есть нечто 
невидимое и сокрытое, подводные 
течения, скрытые глубоководные 
скалы наших интересов, где-то там, в 
подсознании, мелодии неозвученных 
желаний, скрываемых даже от себя, 
любимых…

Формально все ясно и понятно. 
Вот кандидат, отданные голоса, 
подсчет и объявление результатов. 
Но почему столько сложностей, 
криков, ажиотажа и противоречий? 
Мы наблюдаем пиар-компании, 
«скелеты в шкафах» из прошлого, 
войны компроматов, от которых не 
хочется никого выбирать. За какую 
территорию бои?  Иногда возникает 
ощущение, что выборы – это игра, 
включающая элементы реальных 
живых событий. Нам хочется, как 
в детстве, поиграть, развеяться, 
поучаствовать, пообщаться, на-
конец. Но самое существенное в 
этом процессе, думается, в том, что 
нас, избирателей, вдруг начинают 
замечать, слушать, кивать и согла-
шаться, вникать в наши проблемы. 
Мы же начинаем чувствовать свою 
значимость, капризничать и зада-
ваться. Но, как поет Андрей Мака-
ревич, «…задаваться не надо, как 
сядешь, так и сойдешь». После вы-
боров все вернется на круги своя. 
Жизнь будет двигаться в прежнем 
направлении, заворачивая и кре-
нясь в выбранном нами векторе, 
но до каждого уже вряд ли дойдут 
руки. И это нормально. Людям, 
которых мы выберем, нужно ра-
ботать, воплощать наши наказы в 
жизнь. Здесь не должно быть обид. 
Представьте, если каждый встанет 
перед дверями избранников за 
обещанным? Все, процесс остано-
вится, да и нам придется толкаться 
в очередях, а мы уже потихоньку от 
них отвыкаем.

Но поговорить хотелось бы не о тех, 
кого мы выбираем, а о нас, идущих 
к избирательным участкам, а также 

тех, кто не собирается подниматься с 
дивана и отрываться от телевизоров. 
Уважая выбор каждого, все же учтем 
предстоящие события. Задумайтесь, 
что право выбора – естественное 
право каждого человека. Мы еже-
минутно участвуем в том или ином 
выборе. Просыпаясь, мы выбираем, 
что нам поесть, чуть позже – на чем 
уехать на работу, где провести вечер, 
праздник, куда поехать отдыхать. Это 
все естественно и просто. Это ведь 
нас не раздражает? 
Хотя, согласен, вы-
бор бывает и очень 
сложной штукой. 
Выборное право, 
когда по достиже-
нии 18 лет нам пре-
доставляется воз-
можность выразить 
свое отношение к 
происходящему во-
круг, не дается извне, не спускается 
сверху, как считают некоторые из-
биратели. Это наше естественное 
право, как право дышать и жить. А 
избирательные законы – для удоб-
ства воплощения этого права.

Понятно, в любом деле есть пере-
гибы. И то, как порой давят на нас, из-
бирателей, иногда вызывает раздра-
жение и протест. Это, кстати, отчасти 
ущемление наших с вами прав, когда 
навязывают того или иного кандида-
та слишком рьяно, когда кидают в 
почтовые ящики то, что нам не надо, 
когда оклеивают городские улицы не 
совсем симпатичными плакатами. 
Политтехнологи выдвинутых канди-
датов отрабатывают свои деньги на 
все сто, но хотелось бы соблюдения 

цивилизованных правил, тоньше, 
если хотите, вести агитацию, а не 
стрелять из агитационных танков по 
нашим мозгам. Иначе реакция будет 
противоположной ожиданиям – люди 
будут голосовать не против самого 
кандидата как такового, а против его 
агрессивной рекламной компании. 
Выборы – тот редкий момент, когда 
ты решаешь кому отдать свое пред-
почтение. Тут и должны проявиться 
наши с вами права наиболее ярко. 

За это и идет пред-
выборная схватка, 
борьба между кан-
дидатами. Нам ре-
шать – напротив кого 
поставить галочки в 
бюллетенях.

И все же мы опять 
отвлеклись. Почему 
выборы – это не-
что большее, чем 

голосование? Нам кажется, что 
мы избираем некого кандидата, 
чтобы тот… и дальше по тексту. 
Но задумайтесь, что каждый, кто 
пришел к избирательным урнам, 
является тем человеком, которого 
выбрала сама жизнь здесь и сей-
час. Мы, реализуя свое природное 
право выбирать, являемся прово-
дниками, людьми, выбранными 
сегодняшней реалией жизни для 
тех изменений, которым суждено 
произойти в дальнейшем.

10.10.10. Магия чисел заворажи-
вает, оттого появляются надежды 
на коренные изменения. Мы вы-
бираем, нас выбирают.

Мы должны поучаствовать в этом 
действии, поскольку на сегодня 

являемся  избранными привнести 
новое в наше существование. 

И именно те, кто не придет голо-
совать, лишают себя этого права 
быть избранными судьбой, при-
родой, богом! Как кому угодно, 
кто во что верит. Об этом вряд ли 
кто-то задумывался. А как важно 
быть если не в центре событий, то 
хотя бы причастным к значимым, 
сакральным событиям! Это важно 
не для процесса вообще, а для 
каждого из нас в отдельности. По-
чувствуйте свою значимость, при-
частность, нужность! От вас что-то 
да зависит!

Понятна реакция скептиков, кото-
рые не верят ни во что и на диване 
рассуждают о несправедливости 
бытия. От таких «правдолюбов» 
исходят маниловские мысли в 
интернетовских просторах, на 
кухнях и бытовках. Что ж, есть и 
такое право – на добровольный 
отказ от прав избираться и быть 
избранным, заменяя его на право 
тявкать в телевизор. Только давно 
известно: чтобы выиграть, нужно 
хотя бы купить лотерейный билет. А 
иначе никаких дел  не будет. А, как 
известно, где ничего нет, там нет 
ничего. Мы же хотим, чтобы наши 
кандидаты в депутаты меньше гово-
рили, а больше делали. Так незачем 
сидеть на печи…

Еще нужна обратная связь, диа-
лог вместо листочков на дверях 
подъездов. Необходимо общение 
или хотя бы конкретный вразуми-
тельный ответ,  избирательный 
наказ о дальнейших делах, планах, 
судьбах. Нам тоже нужно донести 
свои планы до тех, кто собирается 
нас представлять в законодатель-
ной власти всех уровней. Кстати, 
эта обратная связь, может быть, 
даст понять, еще до выборов, кому 
стоит баллотироваться, а кому – нет. 
Кандидат должен понимать, сможет 
он осилить все то, чего от него ждут. 
Безответственных не должно быть.

И последнее. Нам не должно 
казаться, что, выбирая сегодня 
кого-то, мы решим все свои и обще-
ственные проблемы. Это наивно, до 
этого еще далеко. Но уже сегодня 
мы выбираем свою надежду на 
лучшую, достойную жизнь. Поэтому, 
чтобы не сокрушаться потом, не 
убивать на корню ее, свою надежду 
на лучшее будущее, стоит прийти 
на избирательные участки и про-
голосовать.

Стоит  быть выбранным судь-
бой 10.10.10! Не упустите свой 
шанс! 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ,
работник ГОП ОАО «ММК»
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Рекламу на сайте magmetall.ru 
можно заказать   

по телефону 35-65-53. 

реклама

Пенсионеров  
газоспасательной станции  

с Днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

оптимизма. Пусть в вашей жизни 
будут стабильность и благополучие, в 
ваших семьях – тепло и уют.

Коллектив ГСС ОАО «ММК»

Ветеранов ЛПЦ-5  
с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, радости, 
бодрости, благополучия и всего самого 
хорошего.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов

Всех пенсионеров  
управления подготовки  

производства ОАО «ММК»  
с Днем пожилых людей!

Желаем вам здоровья, счастья, благо-
получия, радости и душевного покоя. 

Администрация, профком  
и совет ветеранов

Алефтину Федоровну АНТОНЮК, 
Александра Михайловича АКУЛИЧА, 
Хабибулхана ГАЙСИНА, Виктора Пе-
тровича ГОЛОВАЧЕВА, Любовь Нико-
лаевну ГОЛОВИНУ, Лидию Евгеньевну 
ГЕРАСИМОВУ, Германа Васильевича 
ЗИНОВЬЕВА, Валентину Игнатьевну 
ИСЛЯМОВУ, Сабита Садыковича 
ИСАЕВА, Надежду Александровну 
МАЙОРОВУ, Пелагею Алексеевну 
НИКИФОРОВУ, Нину Александров-

ну ПЕЛЕВИНУ, Галину Григорьевну 
САХАРУК, Тамару Александровну 
ТУХАРЯН, Серафиму Спиридоновну 
ФЕДЮШИНУ, Галину Ивановну ШКУ-
НОВУ с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации

Рашита Мингазовича  
ГАЛИУЛЛИНА,  

Варвару Павловну ЛАКИРЕВУ, 
Валентину Николаевну ПЕТРИК, 

Льва Николаевича ФИЛИМОНОВА 
с юбилеем!

Желаем вам здоровья, бодрости 
духа, жизненного оптимизма и добрых 
надежд.

Администрация, профком  
и совет ветеранов управления  

подготовки производства ОАО «ММК»

Людмилу Дмитриевну ЕЖОВУ  
с 80-летием,  

Клавдию Григорьевну  
ЛАГУТЕНОК с 70-летием,  

Любовь Васильевну ХРАМУШИНУ 
с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

Администрация, профком  
и совет ветеранов цеха эксплуатации

Веру Ивановну ГУРЬЯНОВУ, Раису 
Закировну МУХУТДИНОВУ, Валерия 

Дмитриевича КИЩУКА, Тамару Ми-
хайловну САМОСТРЕЛЬСКУЮ с днем 
рождения!

Желаем оптимизма, бодрости, креп-
кого здоровья, благополучия и хорошего 
настроения.

Администрация, цехком  
и совет ветеранов ЦЭСТ

Бывших работников предприятия, 
ветеранов Гульзаду Закирзяновну 
АКСАНОВУ, Петра Михайловича 
АКШЕНЦЕВА, Виктора Ивановича 
АРМЯНИНОВА, Надежду Степановну 
БАРСКУЮ, Зинаиду Александровну 
БЕСПАЛЕНКО, Екатерину Николаев-
ну БОГАТОВУ, Наталью Иосифовну 
БОНДАРЕНКО, Марию Васильевну 
БОРИСОВУ, Петра Ивановича БРАГИ-
НА, Марию Трофимовну ВОЛКОВУ, 
Валентину Ивановну ВОРОБЬЕВУ,  Ла-
рису Юрьевну ВОТИНЦЕВУ, Минигуль 
Нафиковну ГАЙНУЛЛИНУ,  Николая 
Захаровича ГОЛИКОВА, Валентину 
Леонтьевну ГОНЧАРОВУ,  Фарита Му-
галлимовича ГУБАЕВА, Рузилю Хази-
евну ГУБАЕВУ, Александру Васильевну 
ДРЕМОВУ, Розу Ивановну ЖУРЖА, 
Надежду Николаевну ИВАНОВУ 

с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоро-

вья, бодрости духа и благополучия еще 
на многие годы!

Администрация, профсоюзный  
комитет и cовет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный   
завод «ММК-МЕТИЗ»



  Все больше зрителей во всем мире смотрят фильмы, которые все меньше отличаются друг от друга. Бенжамин БАРБЕР

4–10 октября Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

«Пусть невозможное  
станет возможным!»
«Маленький принц»  
на сцене детского  
музыкального театра «Камертон»

Власть –  
соВетам!
БеКМаМБетов ищет путь к сердцу 
китайцев. 

Тимур Бекмамбетов настойчиво сближа-
ет Россию с мировым кино. Принял в штат 
Анджелину Джоли для съемок в «Особо 
опасен», теперь как продюсер выписал 
Миллу Йовович в новый фильм с рабочим 
названием «Выкрутасы» на роль туристки, 
за которой ухаживают двое русских, – не-
трудно догадаться, что их играют самые 
сексапильные плейбои отечественного 
экрана Иван Ургант и Гоша Куценко. Вся 
троица еще и покажется в клипе Потапа, 
который войдет в саундтрек ленты, кото-
рая, в свою очередь, выйдет на экране 
в феврале. Одновременно Бекмамбетов 
вместе с американцами снимает «Самый 
темный час» о группе американцев в Мо-
скве во время вторжения инопланетян. 
И договаривается с Universal Pictures о 
съемках американского ремейка «Черной 
молнии», а с создателем «Крадущегося 
тигра – затаившегося дракона» Биллом 
Кингом – о создании русско-китайского 
сиквела «ЧМ». Учитывая, что Китай за год 
прокатывает не больше полусотни ино-
странных фильмов, а бекмамбетовская 
«ЧМ» в этот список попала в прошлом году 
– у Тимура есть все шансы найти путь к 
сердцу китайцев.

А в эти дни Бекмамбетов нервничает 
перед премьерой английских «Монстров», 
где он выступил продюсером, а Гарет 
Эдвардс – режиссером, оператором, 
сценаристом и художником визуальных 
эффектов. Эффектов там, правда, раз-
два и обчелся: куда больше психологии. 
Журналист берет на себя роль сталкера: 
проводит девушку через карантинную зону 
в Мексике, где не ступает нога человека 
по причине проживания здесь монстров 
после падения космического зонда. И чем 
больше шансов сгинуть в этих местах, тем 
теснее держатся люди.

Бюджет картины разные источники 
указывают противоречиво: от пятнад-
цати тысяч до полумиллиона зеленых, 
а местами даже «около миллиона», что 
свидетельствует о небезуспешной попытке 
самопиара. Пусть зрители самого боль-
шого экрана Магнитогорска сами решат, 
почем такая лента.

Здесь же – роскошная анимация в 3D, 
поражающая компьютерными эффектами 
и тщательной прорисовкой даже на фоне 
сегодняшних высоких технологий в кино. 
«Легенды ночных стражей» по мотивам 
сказок «Ночные стражи» Кэтрин Ласки 
рассказывают историю совят Сорена и его 
завистливого братишки Клудда, упавших с 
дерева. Им предстоит найти легендарных 
Стражей, чтобы защитить королевство сов 
от врагов – в общем, защитить СОВетскую 
власть. Это анимационный дебют Зака 
Снайдера  – создателя ремейка «Рассвет 
мертвецов», «Хранителей» и «300 спар-
танцев», по которым он обещает снять 
сиквел «Ксеркс». Спасибо, Зак! Вся власть 
– СОВетам! 

Локон страсти 
Нины Ивановой
«ЧаСЫ вЛЮБЛеННЫХ» – так назы-
вают жители Запорожья громадные 
уличные ходики, которые каждый 
час выводят незатейливую мело-
дию, полвека назад мгновенно по-
корившую после фильма «весна на 
Заречной улице» всю страну.

Время, конечно, не остановишь, но 
оно словно не коснулось экранной вес-
ны на Заречной улице – похожая есть, 
наверное, в каждом русском городе. 
Многие, следя за давно известными 
перипетиями картины, возвращаются в 
годы своей молодости. Может, так про-
исходит потому, что Феликс Миронер и 
Марлен Хуциев поставили в конце филь-
ма многоточие вместо точки: они сами 
не знали, как сложится жизнь главных 
героев их картины – Татьяны Сергеевны 
Левченко и Саши Савченко.

Да и собственная судьба Миронеру и 
Хуциеву тогда была неведома. Кинема-
тографисты были молоды и веселы, а в 
воздухе витало ощущение весны, кото-
рая должна была, по всем признакам, 
принести вместе с XX съездом партии 
большие перемены.

Именно этими чувствами и была про-
никнута ставшая впоследствии культовой 
лента. В первый год картину посмотрели 
более 30 миллионов человек, Николай 
Рыбников и Нина Иванова в одночасье 
стали знаменитыми, а фильм растащили 
на цитаты. Но для начала режиссерам 
пришлось отстаивать сценарий, вызвав-
ший шквал недоумения. Как это пере-
довик производства, сталевар проводит 
время в мещанских компаниях, поет под 
гитару, да еще и под водочку. А где руко-
водящая роль коммунистической партии 
и почему слово «комсомол» встречается 
только один раз, да и то в песне?

В рабочий поселок приезжает юная 
выпускница пединститута Татьяна Сер-
геевна Левченко, и ее учеником стано-
вится Саша Савченко, знатный сталевар, 
покоритель девичьих сердец. Столь наи-
вный по сегодняшним меркам сценарий 
казался тогда чуть ли не бунтарским и на 
Киевской киностудии был отвергнут, «до-
бро» картина получила лишь в Одессе.

Не обошлось без проблем и при вы-
боре актеров на главные роли. В конце 
концов, всеми правдами и неправдами 
Хуциев сумел убедить начальство, что 
лучше Рыбникова сыграть симпатичного 
сталевара никто не сможет. Но совсем 
уж неожиданностью стало появление 
в фильме Нины Ивановой, которая не 
имела актерского образования, а в кино 
снималась лишь в десять лет в фильме 
«Жила-была девочка». Несколько холод-
новатая учительница с непослушными 
кудряшками стала своего рода секс-
символом того сурового времени. Упря-
мый завиток у виска Татьяны Сергеевны 
восторженные поклонницы нарекли 
«локоном страсти», и многочисленные 
модницы старались сделать такую же 
прическу, нещадно сжигая волосы рас-
каленными щипцами.

О работе над фильмом вспоминают 
Петр Тодоровский, Марлен Хуциев, 
Геннадий Юхтин и рабочий-сталевар 
Григорий Пометун – прототип главного 
героя.

Смотрите в понедельник, в 00.55,на 
канале «ТВ Центр» документальный 
фильм «Весна на Заречной улице». 
Неоконченный рассказ».



1 октября – Всемирный день музы-
ки. И как не рассказать о музыкаль-
ной игре самых искренних людей 
– детей. В нашем городе второй год 
на базе центра эстетического воспи-
тания детей «камертон» существует 
детский музыкальный театр.

Его художественный руководитель и идей-
ный вдохновитель – Сария Малюкова, 
благодаря которой коллектив быстро стал 

популярным. На выступлениях «Камертона» 
взрослые не могут сдержать слез и улыбок. 
Ведь их постановки по-новому позволяют 
взглянуть на привычные вещи. В копилке теа-

тра уже несколько спектаклей: «Широкая Мас-
леница», «Новогодние приключения Буратино». 
А один из самых серьезных проектов – опера 
магнитогорского композитора Владимира 
Сидорова по мотивам сказки Антуана де Сент-
Экзюпери «Маленький принц».

Сейчас в активе театра несколько побед – 
звание лауреата II степени на I всероссийском 
театральном конкурсе-лаборатории «Дети 
играют для детей», звание лауреата II премии 
на международном фестивале-конкурсе дет-
ских любительских театральных коллективов 
«Волшебство театра» в Сочи. А впереди – по-
ездка на конкурс на родину Экзюпери во 
Францию.

Не так легко даются талантливому коллективу 
эти поездки. Конечно, есть небольшая помощь 
от спонсоров. Но приходится искать и новые 
возможности. Жизнь театра обходится дорого. 
И, быть может, прочитав эту статью, найдутся 
те, кто захочет сделать этот мир прекраснее и 
помочь юным талантам.

Обязательно сходите вместе с детьми на 
спектакли этого замечательно театра. Живя в 
нынешнем меркантильном мире, мы порой 
забываем, что детское творчество сможет 
подарить нам простые, но столь необходимые 
человеческие эмоции 

Наталья ЧерНюгова

 Cвои способности человек может узнать, только попытавшись приложить их. Луций Сенека
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Невозможное  
возможно

На концертах «Камертона»  
взрослые не сдерживают слез и улыбок

Балетная труппа Марийского государственного театра оперы и балета 
везет в Магнитогорск свои лучшие спектакли

 конкурс
«Урал  
мастеровой»
На дНях в Челябинском выставоч-
ном комплексе «Мегаполис» про-
шел трехдневный всероссийский 
конкурс мастеров традиционных 
ремесел и народных художествен-
ных промыслов «Урал мастеровой». 

Организаторами выступили Министерство 
культуры РФ, областной Дом народного 
творчества. Всем участникам из городов и 
районов Челябинской области, Пермского 
края, Башкортостана, Курганской, Свердлов-
ской, Тюменской, Ульяновской, Кировской, 
Омской и других областей. От магнито-
горского Дома дружбы народов в конкурсе 
приняли участие Е. Окунева, В. Мухортов 
и Н. Макарова.

Е. Окунева блеснула мастерством в роспи-
си по дереву, В. Мухортов продемонстри-
ровал чудеса рукоделия в лозоплетении, а  
Н. Макарова подготовила экспозицию изде-
лий магнитогорцев и провела мастер-класс 
по изготовлению текстильной куклы.

Отдельный конкурс «Тропою сказок и ле-
генд» был объявлен за несколько часов до его 
проведения – пришлось проявить смекалку 
и изобретательность. Виктор Мухортов изго-
товил из лозы легендарную птицу-зазяницу, 
которая опускается на землю за несколько 
мгновений до восхода солнца и улетает в 
свой сказочный мир с первыми лучами вос-
ходящего солнца. За эти мгновения нужно 
успеть загадать доброе пожелание, которое 
обязательно исполнится.

Все наши участники конкурсов и выста-
вок по достоинству оценены компетентным 
жюри, став дипломантами, а В. Мухортов – 
лауреатом.

Одно огорчило наших земляков. Если из 
других городов и даже сельских районов, 
таких как Увельский, Нагайбакский и дру-
гих, мастеров привезли на специально вы-
деленном транспорте, то нашим умельцам 
пришлось тесниться со своими экспонатами 
на общественном… Не к лицу это как-то 
нашему городу.

вИКтор грИНИМаер

14, 15 И 16 октября на 
сцене драматического 
театра им. а. С. Пушкина 
зрители увидят истинные 
шедевры мировой балет-
ной классики – спектакли 
«Лебединое озеро» Петра 
Чайковского, «ромео и джу-
льетта» и «Золушка» Сергея 
Прокофьева в постановке 
художественного руково-
дителя театра константина 
Иванова.

Одиннадцать лет руководит 
балетной труппой Кон-
стантин Иванов – в про-

шлом выпускник Московского 
хореографического училища и 
ведущий солист Большого теа-
тра России. В свои 27 он стал 
художественным руководителем 
Марийского государственного 
театра оперы и балета. Парал-
лельно с этим открыл отделение 
«Хореографическое искусство» 
в республиканском колледже 
культуры и искусств, где готовил 
будущих артистов балета. Сегод-
ня заслуженный артист России, 

народный артист Республики 
Марий Эл, лауреат Государствен-
ной премии Республики Марий 
Эл Константин Анатольевич 
Иванов с полным правом может 
гордиться, что среди его учени-
ков есть лауреаты и дипломанты 
престижных международных 
и всероссийского конкурсов, 
с которыми предстоит встреча 
магнитогорским зрителям.

Известные московские кри-
тики отмечают балетную труппу 
из Йошкар-Олы как «высоко-
профессиональную, с ярко вы-
раженным артистизмом тан-
цовщиков». Им аплодировали 
зрители Германии, Мексики, 
Франции, Южной Кореи, Китая, 
Тайваня, Аргентины, Бразилии, 
Панамы, Кипра, Никарагуа, 
Сальвадора.

А теперь в течение трех дней 
на сцене драматического театра 
им. А. С. Пушкина будут блистать 
звезды марийского балета, 
лауреаты и дипломанты пре-
стижных конкурсов – Ольга Чел-
панова, Константин Коротков, 
Кирилл Паршин, Дмитрий Коган, 
Екатерина Байбаева, Станислав 

Александров и японская жемчу-
жина Саори Коике.

Константин Иванов счита-
ет, что современная публика с 
трудом воспринимает длинные 
спектакли, поэтому классические 
произведения идут у него в двух 
действиях. Более того, он создал 
собственные редакции известных 
балетов. «Ромео и Джульетта», на-
пример, сжат и лаконичен, в нем 
много искрометных мужских тан-
цев, усилена роль солистов и ис-
полнителей не основных партий 
– Меркуцио, Тибальда, Бенволио. 
Особое место в репертуаре теа-
тра отведено «Лебединому озеру». 
Танцы в «Лебедином» – это спек-
такль в спектакле, буйство кра-
сок, молодости и безудержного 
веселья. Финал спектакля также 
нетипичен и несет большую фило-
софскую подоплеку. Постановщик 
отошел от традиционной концеп-
ции, когда Зигфрид отрывает 
Чародею крыло, и тот погибает. 
В спектакле злой волшебник не 
гибнет, а только отступает…

Завершатся гастроли «Золуш-
кой». Это не просто «сказка о 
замарашке, которой повезло» 

с моралью в конце. Режиссер 
позиционирует «Золушку» как 
философскую притчу о терпении 
и поэтическую метафору сча-
стья. Неслучайно сценограф Б. 
Голодницкий включил в художе-
ственную реальность спектакля 
образ времени: на балу мно-
жество циферблатов, которые 
показывают разное время. Так 
быстротечность и вечность слов-
но сливаются воедино…

За годы своего существова-
ния Марийский государствен-
ный театр оперы и балета имени 
Эрика Сапаева из рядового 
провинциального музыкально-
драматического театра стал од-
ним из лучших театров России. 
В нем царит та художественная 
среда, где успешно развивается 
молодая, перспективная, азарт-
ная и талантливая марийская 
балетная труппа. Знакомство 
это наверняка подарит магни-
тогорской публике массу поло-
жительных эмоций 

Подготовила Наталья КарИНИНа 
> Фото из архива Марийского  

государственного театра  
оперы и балета

Буйство красок и веселья



Уже 27 лет Анатолий Бегельман – дет-
ский тренер, беззаветно преданный 
любимому делу, преподает шахматную 
науку. В этом году он отметил юбилей.

– Анатолий Борисович, чувствуете ли вы 
себя молодым в свои 50? Или уже ощущаете 
груз прожитых лет?

– Скорее ощущаю, что приобрел достаточ-
ный жизненный опыт. Но считаю, что расти и 
совершенствоваться можно бесконечно.
«Мои года – мое богатство»

Шахматист – как бриллиант: чем старше, тем 
дороже. За годы тренерской деятельности Анато-
лий Борисович воспитал и подготовил большой 
отряд шахматистов разного возраста, в основном 
мальчиков от 10 до 14 лет. Обучил игре несколько 
тысяч юных ребят, работая на базе ряда школ, 
детских клубов города и Многопрофильного лицея 
№ 1. Много лет работал с особыми детьми: из 
приютов, детских домов, интернатов, с глухо-
немыми и теми, для кого русский язык не был 
родным. Сам с успехом участвовал во многих 
турнирах. Но практическая игра не стала его при-
званием. Он выбрал более трудный путь – стал 
тренером. Его опыт подтвержден временем и 
блестящими результатами: в 2002 году ученики 
школы № 16, в которой когда-то учился и сам 
Анатолий Борисович, заняли первые места в 
командном первенстве школ по шахматам на 
приз клуба «Белая ладья» и в командном пер-
венстве среди старшеклассников – Мемориале 
Плисконоса. А в командном первенстве среди 
школьников первых–третьих классов на приз 
клуба «Малая белая ладья» они заняли второе 
место. В прошлом году юная первоклассница 
Майя Флейшер стала чемпионкой города среди 
девочек до десяти лет, а Влад Рахлис – сере-
бряным призером города среди мальчиков до 
восьми лет. Многие из его учеников поступили 
в престижные образовательные учреждения 
области и страны.
С чего начинаются шахматы?

Познакомившись с мудрой игрой в десять лет, 
Анатолий всерьез заинтересовался передвиже-
нием фигур, особенно после того как спустя год 
в его жизни произошла важная встреча. «Мой 
одноклассник  Анатолий Комков пригласил меня 
заниматься в шахматный кружок к замечатель-
ному тренеру Леониду Плисконосу, – вспоминает 
Анатолий Борисович. – Уже через пару месяцев 
мне удалось выполнить норматив третьего раз-
ряда, через год – второго, а в седьмом классе 
мне покорился норматив первого». И вот стар-
шеклассником он возглавляет команду школы 
№ 16, играет на первой доске в командном 
первенстве города. Спустя пару лет команда 
становится чемпионом страны на приз клуба 
«Белая ладья». 

В написанной два года назад книге о детстве 
«Этюд в черно-белых тонах» Анатолий Борисо-
вич вспоминает, как часто взрослые во дворах 
играли в шахматы: «Практически в каждом дворе 
стояли небольшие столики, где возле игроков 
собирались болельщики. Проигравший уступал 
место очередному игроку и потом часами мог 
ждать своей очереди, поэтому проигрывать ни-
кому не хотелось». Юный Толя мог часами ждать 

своей очереди без уверенности, разрешат или 
нет: «Все соперники казались мне глубокими 
стариками. Помню, для меня было высшей по-
хвалой услышать от кого-либо из них слова в мой 
адрес: «Хорошо парнишка играет!»

– А от чего зависит шахматный успех? Ины-
ми словами, с чего начинаются шахматы?

– С тренера. Леонид Плисконос – участник 
Великой Отечественной, все время воевавший в 
логове врага, за что мы ценили его еще больше. 
Но в первую очередь уважали его за доброту, 
честность, порядочность, любовь к шахматам 
и детям.

– Что должен уметь тренер?
– Быть педагогом, честно говоря, непросто. Из-

учив основные правила, дети лихо передвигают 
фигуры, уверенные, что уже умеют играть. И если 
проигрывают, то абсолютно 
убеждены в случайности по-
ражения, что, если бы не «зе-
вок» или просчет, они спасли 
бы партию. Доказать им, что 
дело не только в конкретной 
ошибке, а в неправильном 
плане игры, в недостатках 
их позиции, порой сложно. 
Тренер должен отыскать слабые и сильные 
стороны учеников, затем обучить их намечать 
четкий план действий. Стратегическое искусство 
для детей – «за семью печатями», постичь его 
нелегко – оно приходит с опытом. Помимо освое-
ния ходов фигур и пешек, нужно через шахматы 
объяснить ребенку, что такое хорошо, а что такое 
плохо. Как сказал когда-то Алехин, посредством 
шахмат воспитать свой характер. Шахматы учат 

стремлению к победе. С другой стороны, они учат 
умению проигрывать, выносить удары, спокойно 
к ним относиться, анализировать свои ошибки. 
В шахматах каждую сыгранную партию можно 
проанализировать одному или с соперником, 
узнать, как он мыслил во время партии. Можно 
проанализировать сыгранную партию с помо-
щью компьютера и понять, в чем ты был неправ. 
И в дальнейшем этих ошибок не допускать. 
Вероятно, это от бога, нельзя научить тренера 
быть тренером. Можно подготовить методику, 
программу, какие-то рекомендации, но кто по-
ручится, что они принесут успех?
Роскошь «королевской игры»

Вспоминая годы обучения у Плисконоса, 
Анатолий Борисович рассказывает, что детский 
шахматный клуб в то время ютился в непри-

способленном для занятий 
подвальном помещении: 
«Конечно, шахматы тогда 
частично финансировали, то 
есть выделяли средства на 
необходимые поездки. Но 
чтобы их реально получить, 
тренеру лично приходилось 

часами ходить по инстанциям с протянутой ру-
кой, доказывая острую необходимость той или 
иной поездки».

В 70–80-е годы в стране проходило мно-
жество соревнований разного уровня. Юные 
магнитогорцы, участвуя в них, развивали свои 
способности. А сегодня у ребят практически нет 
возможности выезжать за пределы области.

– Когда-то Россия была самой сильной стра-

ной в фигурном катании и шахматах. Сегодня 
мы теряем лидерство. Да и в шахматах, как го-
ворит Каспаров, у нас сегодня тоже кризис.

– Причем ярко выраженный, – соглашается 
собеседник. – Сейчас появилось очень много 
сильных шахматистов в других странах. С рас-
падом Советского Союза многие ведущие 
гроссмейстеры уехали за границу и там успешно 
выступают под флагами других стран. Действи-
тельно, у нас нет сегодня молодых талантливых 
шахматистов. Гарри Каспаров отошел от участия 
в соревнованиях. Чтобы добиться большого успе-
ха в этой области, надо быть профессиональным 
шахматистом, к тому же независимым, я имею 
в виду материально обеспеченным. А еще, 
наверное, надо быть фанатиком своего дела, 
как Бобби Фишер. Он полностью посвятил себя 
шахматам и в свое время даже бросил школу, 
чтобы добиться в шахматном спорте больших 
успехов. Но эксцентричность этого человека 
балансировала на грани разумного. Когда шах-
матная доска превращается в поле битвы, это 
неправильно. В истории есть положительные 
примеры шахматных гениев. «Королевской игре» 
отдала дань целая плеяда выдающихся людей – 
здравомыслящих поклонников шахмат. Будучи 
послом во Франции, Бенджамин Франклин 
предпочитал партию в шахматы за столиком Cafe 
de la Regence посещению Парижской оперы, 
Набоков был отличным игроком и блестящим 
составителем шахматных задач. Поэтому считаю, 
что научить «восхождению на Олимп» не главное 
в моей работе, важно, чтобы из ребят выросли 
хорошие люди.
Творческий поиск

Девять лет назад вышла первая книга Ана-
толия Бегельмана «Шахматные композиторы 
Магнитки». В ней обобщен труд магнитогорских 
шахматных композиторов – составителей 
шахматных задач. Вторая книга «Этюд в черно-
белых тонах» вышла два года назад на средства 
автора: «На протяжении всей книги пишу о себе, 
педагогической работе, коллегах, с которыми 
посчастливилось работать».

– Над чем работаете сегодня?
– Сейчас у меня есть задумка написать книгу 

о своей жизни, чтобы рассказать о своих роди-
телях, бабушках и дедушках. О многих людях, с 
которыми меня сводила жизнь. Понимаю, что 
написать автобиографическое произведение 
крайне трудно. И главная трудность заключается 
в нейтральности и объективности написанного. 
Но желание большое.

Стремлению Анатолия Бегельмана вести поиск 
могут позавидовать многие его молодые коллеги. 
Он всегда использует передовые веяния шахмат-
ной науки, изучает методики лучших российских 
тренеров и на их основе создает собственные 
уникальные разработки, внедряя их на практике. 
Об эффективности такого подхода лучше всего 
говорят результаты его воспитанников 

АЛИСА ХАБИРОВА
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 Можно уступать силе, но безропотно покоряются только разуму. Луи БЛАНКИ

  недуг 

Спасского  
сразил инсульт
ЗА жИЗНь международного гроссмейстера 
Бориса Спасского борются столичные специа-
листы в области неврологии. На днях десятого 
чемпиона мира по шахматам сразил инсульт.

73-летний Борис Васильевич почувствовал себя плохо 
еще 18 сентября. Родные вызвали заслуженному мастеру 
спорта СССР бригаду медиков, а те госпитализировали его 
в неврологическое отделение 13-й горбольницы. У имени-
того пациента отнялись рука и нога. Спасского осмотрели 
лучшие специалисты в области нарушения мозгового кро-
вообращения. Но, несмотря на принятые меры, здоровье 
Бориса Васильевича внушало медикам беспокойство. В 
четверг, 23 сентября, собрался консилиум. Специалисты 
приняли решение перевести знаменитого чемпиона в НИИ 
нейрохирургии имени Бурденко, где накоплен огромный 
опыт восстановления больных после инсультов. Сейчас 
гроссмейстер по-прежнему находится в тяжелом состоянии. 
Из Франции уже прилетел его сын.

О своем учителе  
Леониде Плисконосе 
он может  
рассказывать часами

Король – всегда король
Так называют шахматного тренера 
Анатолия Бегельмана его ученики

Илюмжинов обыграл Карпова
  фиде 

НА этой не-
деле в Ханты-
М а н с и й с к е 
с о с т о я л и с ь 
выборы гла-
вы Междуна-
родной шах-
матной феде-
рации (ФИДе). 

На пост претендовали действую-
щий президент Кирсан Илюмжи-
нов и двенадцатый чемпион мира 
по шахматам Анатолий Карпов.

Для победы одному из кандидатов 
надо было заручиться поддержкой 
представителей большинства из 160 
государств. Причем перед началом 

самой процедуры все избиратели 
прошли тщательный инструктаж. В 
течение получаса им объясняли, как 
правильно заполнять бюллетени. 
Кроме того, перед входом в кабинку 
делегатов обязали оставить на столе 
у счетной комиссии всю фото- и ви-
деоаппаратуру, а также мобильные 
телефоны.

Подобный регламент тем более уме-
стен в свете скандала, произошедшего 
еще до голосования. «Разборки» и эмо-
циональные выступления некоторых 
делегатов спровоцировало обсужде-
ние так называемого списка прокси. 
В него вошли 56 стран, которые 
передоверили свое право голосовать 
без изменения позиции на выборах 
представителям других государств.

В итоге убедительную победу – 95 
голосов против 65 – одержал действую-
щий президент Илюмжинов.
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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.

*Дом в п. Цементников. Т. 8-906-
899-7788.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-
77.

*Срочно сад «Машиностроитель». 
Т. 8-904-817-1549.

*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.
*Пчелосемьи. Т. 8-906-853-2736.
*Дрова, срубы, двери, печки. Т.: 

24-53-42, 8-903-0900-405.
*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Сад «Строитель-7», гараж, баня, 

капитальный дом. Т. 34-21-96.
*Поликарбонат: бесцветный, цвет-

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

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

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

*Цемент в мешках с доставкой. 
Недорого. Т. 8-912-772-73-67.

*Кирпич, цемент. Т. 8-908-087-
87-40.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Автомобиль «Ауди А-6», 1998 г. в 

отличном состоянии, один хозяин. Т. 
8-902-602-06-20.

*«ВАЗ-21061», 95 г. в., 33 т/км – 
без смотки, состояние отличное. Т. 
8-904-309-82-44.

*Сад на Богатом острове. Т. 8-950-
747-79-18.

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.
*1, 2, 3-квартиру, комнату. Т. 

43-92-11.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Срочный выкуп 1 и 2-комн. квар-

тир. Т. 8-906-854-46-24.
*1, 2, 3-комн. квартиру. Т. 43-

92-13.
*Акции ММК. Т. 45-27-28.
*Стиральные машины, холодильни-

ки, ванны, бытовой лом. Т.: 43-16-95, 
8-951-810-58-69.

*Бытовой лом: холодильники, 
стиральные машины и т. д. Т. 8-906-
850-84-54.

*Холодильник, стиралку, ванну, 
бытовой металлолом. Т. 47-31-00.

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

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

*Каслинское литье. Т. 8-904-976-
07-32.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*Отработанные аккумуляторы. Т. 

8-908-066-14-70.
*Стекло М4 (1300х1600:1800). Т. 

8-951-804-26-94.
*Кислородный баллон. Т. 8-964-

246-93-82.
*«ВАЗ». Т. 8-902-891-27-58.
*Бетономешалку. Т. 8-912-404-

13-07.
*Автомобиль. Т. 45-15-51.
*Ванну, холодильник, металоллом. 

Т. 43-99-84.

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 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-7623.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Аренда складских помещений от 

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

*Помещение в аренду площадью 
133 кв. м. по адресу: пр. К. Маркса, 51. 
Т. 8-912-401-23-00.

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, сутки. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-43-20.
*Часы.  Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы, ночь, сутки. Т. 280-999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*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.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Посуточно. Т. 44-06-19.
*Гараж 3х12, «Бетонстрой». Т. 

8-902-897-42-30.
*Магазин в аренду, 52 кв. м, Ме-

таллургов. Т. 8-351-906-62-04.

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

61-61.
*Нежилое помещение. Т. 43-93-

24.
*Возьму сад в аренду. Недорого. Т. 

20-83-57 (Лидия Павловна).
*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.
*Квартиру. Т. 280-999.
*Комнату. Т. 8-908-820-20-06.
*Жилье. Т. 46-27-66.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.

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.

*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.

*Теплицы, заборы, навесы. Т. 
45-20-21.

*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-
90-80, 8-909-74-77-848.

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

*Теплицы из поликарбоната. Рас-
срочка. Т. 49-33-03.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Отделка балконов евровагон-

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

*Отделка балконов евровагон-
кой, 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: алюми-
ний, пластик. Любая отделка. Т. 
45-05-44.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Качественно, быстро. Т. 45-45-69.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Т. 30-40-83.
*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 ра-
боты по замене и установке систем 
отопления, водоснабжения, канали-
зации. Т.: 28-19-10, 21-09-11.

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

*Замена труб канализации, во-
домеры. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

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

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Ремонт: демонтаж, заливка 

полов, малярно-отделочные, кафель-
ные, электро-сантехмонтаж, двери, 
ламинат, гипсокартон. Т. 27-83-75, 
8-912-809-73-48.

*Двери, окна, лестницы из дере-
ва. Т. 455-400.

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

*Натяжные потолки. Т. 45-50-22.
*Кафель, 170 р./м2. Т. 26-34-72.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.

*Окна, откосы, жалюзи. Т. 29-
70-74.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Доступные окна, откосы. Т. 

45-19-11.
*Мягкая кровля. Т. 45-19-11.
*Ремонт, регулировка пластико-

вых окон. Замена стеклопакетов. Т. 
8-902-892-4612.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-
72.

*Уборка помещений, недорого. 
Т. 8-963-476-21-27.

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

*Электромонтаж, проекты. Т. 
8-912-805-09-63.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электромонтаж. Т 8-964-246-
60-991.

*Электрик. Т. 8-951-437-6818.
*Электромонтаж. Т. 8-919-357-

4757.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия, пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*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.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Телеантенны всеканальные! 
Триколор-ТВ. Пенсионерам скидки! 
Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны, ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*Антенны. «Триколор-ТВ». Пр. Ле-
нина, 104. Т.: 29-13-14, 299-000.

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*Цифровое ТV. Спутниковые 
и эфирные антенны. Магазины 
«Эсма», «Сони». Т.: 49-49-49, 8-904-
9-33-33-33.

*Компьютерная помощь, антиви-
русы. Дешево, гарантия. Возможен 
безнал Т.: 45-02-20, 8-912-805-
0229.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

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

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

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, недорого. Т. 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

*«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.

*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.

*Фотошоп. Т. 8-903-091-8190.
*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.
*Ведущая. Т. 8-908-078-1052.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Помощь в оформлении ипотеки. 

Сертификаты. Т. 43-93-27.
*Карты «Адвокард» – экстренная 

юридическая помощь. Т. 43-01-43.
*Опытный репетитор по русскому 

языку. Т. 8-908-586-98-61.
*Математика, ЕГЭ, опыт, сопрово-

ждение в течение учебного года. Т. 
8-922-637-86-22.

*Сиделки, няни, логопеды, репети-
торы. Т. 462-092.

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

*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, обычные, груз-
чики, переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

*«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.: 8-906-851-97-43, 
8-919-121-86-80.

*«ГАЗели», 5 м. Грузчики. Т.: 43-00-
19, 8-904-977-1660.

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

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

4408.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*Манипулятор. Т. 29-70-74.
*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-951-

792-1990.
*«Дельтаинформ». Компьютерная 

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

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

*Компьютерная помощь (спе-
циалисты). Т. 8-912-329-33-16.

*Настрою фортепиано. Т. 8-902-
895-66-77.

*Помощь в оформлении кредита 
и автокредита без справок  за  час. Т. 
47-09-00. Александров А. Н.

*Юрист. Гражданские дела. Т. 
8-906-850-47-67.

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

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

*«ГАЗель». Недорого. Т.: 45-09-66, 
28-07-20.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 46-40-90.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«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.

*Двери, ворота, оградки, решетки. 
Т.: 43-90-19, 8-951-457-53-94.

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

*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.

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

от 350 р. Т.: 28-95-16, 8-904-814-
74-30.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмонтаж. Т. 8-964-248-

23-34.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехмонтаж, коммуникации. 

Недорого. Т. 8-902-610-87-46.
*Восстановление эмали ванн. Т. 

8-908-578-49-43.
*Кафель, профессионально. Т. 

30-13-38.
*Кафель 200 р. Качественно. Т. 

8-906-898-53-17.
*Стиральные машины: ремонт, 

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

Т. 35-64-39.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т. 31-67-22.
*Установка замков. Вскрытие. 

Гарантия 2 года. Т.45-07-65.
*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.
*Откосы 800 р. Ремонт окон. Т. 

47-37-33.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Мелкий ремонт. Т. 8-906-872-

00-04.
*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 8-90-

90-92-66-90.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Изготовление мебели на заказ. 

Низкие цены. Высокое качество. 
Офис, пр. К. Маркса, 113. Т. 8-912-
319-59-85.

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

*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Банкетный зал. Свадьбы, корпо-

ративы. Индивидуальное меню. Т. 
45-05-25.

*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 
43-93-63.

*Слом, стен, полов. Т. 8-908-58-
93-449.

*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Ремонт квартир. Т. 8-950-748-

42-87.
*Потолки. Обои. Т. 8-906-85-101-

99.
*Отделка евровагонкой. Т. 8-906-

852-42-51.
*Уборка квартир. Т. 22-85-74.
*Лечение запоя на дому. Воз-

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

*Психолог. Т. 28-10-28.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-

96, 8-951-259-47-00.
*Вспашка садов. Т. 43-90-01.
*Наращивание ногтей 450 р. Т. 

8-951-461-47-99.
*Тамада. Т. 8-982-300-53-35.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Компьютерная помощь. Недо-

рого. Т. 8-950-749-31-00.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.
*Кафельщики. Т.: 27-95-34, 8-909-

748-48-97.
*Тамада. Т. 8-906-853-75-56.
*Грузоперевозки. Т. 8-963-478-

62-47.
*Кафельщик. Т. 41-09-32.
*Ремонт квартир, отделка поме-

щений любой сложности надежно, 
качественно, недорого. Т.: 8-952-522-
47-33, 8-904-303-87-98.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Дилер «Триколор». Т. 8-912-805-

77-17.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Тамада. Т. 8-906-853-75-56.
*ООО «МагПромКом». Домофоны, 

видеонаблюдение. Т. 31-95-88.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Строительно-отделочные работы. 

Т.8-908-069-85-07.
*Перетяжка мебели. Т. 31-19-98.
*Тамада, диджей, фото-, видеосъ-

емка. Т. 8-908-065-87-41.
*Маляры, панели, гипсокартон, 

ламинат. Т. 31-20-32.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Репетитор по обществознанию. Т. 

8-950-747-52-86.

ТРЕБУЮТСЯ
*Начальник строительного участка. 

Т. 21-42-77.
*Организации водители с допуском 

к работе на бензовозах. Т. 28-33-30.
*Санаторию-профилакторию «Юж-

ный» врач-гастроэнтеролог (на не-
полный рабочий день). Обращаться: 
ул. Зеленая, 1. Т. 21-40-21.

*Успешной строительной компа-
нии рабочие строительных специ-

альностей: каменщики, штукатуры, 
бетонщики, разнорабочие, маляры. 
Заработная плата достойная, белая. 
Специалисты для работы в г. Оренбур-
ге и Оренбургской области. Т.: (3532) 
30-75-97, (3532) 33-92-15.

*В МОУ «НОШ № 1» - воспитатель, 
кухонная, техничка. Обращаться: 
пр. К. Маркса, 63/3. Т.: 27-84-90, 
27-90-34.

*В «Книжный мир» продавец с в/о. 
Т. 27-80-62.

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

*Срочно! Электромонтер. Т. 21-
42-77.

*ЗАО «Строительный комплекс» 
примет на работу квалифицирован-
ных бетонщиков. Т. 24-08-10.

*Кладовщик на производство. Т. 
46-09-25.

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

*Оператор на электропогрузчик. 
Т. 46-09-25.

*Женщины-водители в такси 
«Леди». Т. 45-12-68.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Электросварщик, сверловщик, 

фрезеровщик, токарь, зубофрезеров-
щик, машинист крана, гидравлик, ма-
ляр. Т.: 24-35-86, 8-912-301-2425.

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

*Менеджеры, консультанты. Опыт 
необязателен. Т. 43-01-43.

*Мастер строительно-монтажных 
работ в городе. Т.: 26-78-77, 8-909-
749-33-66.

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

*Сотрудники в офис от 20 до 50 
лет. Т. 8-909-749-71-90.

*Совмещение. Т. 8-951-812-
59-77.

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

*Экономист - аналитик. Аналити-
ческий склад ума, уверенный пользо-
ватель ПК. Возможно  неоконченное 
высшее образование. Обязанности: 
экономический анализ, консульта-
ции клиентов по вопросам инвести-
рования. Подготовка экономических 
обзоров. Условия: высокие премии 
по результатам работы, график 5/2, 
карьерный рост.  Т. 43-86-83.

*Администратор. Т. 8-922-748-
71-81.

*Подработка. Т. 8-904-974-06-
03.

*Офисный персонал. Обучение, 
совмещение. Т. 8-902-604-51-27.

*Автомойщики. Т. 8-908-087-
97-98.

*Руководитель среднего звена. Т.: 
8-912-798-62-44, 35-48-01.

*Квалифицированный мебель-
щик и ученик. Т. 8-912-319-59-85.

*Подработка. Совмещение. Т. 
8-951-458-54-62.

*Работа. Хорошая оплата. Т.8-
902-894-01-75.

*Работа у нас, уверенность у вас. 
Т. 8-961-57-56-643.

*Помощник руководителя. Т. 
8-912-321-06-85.

*Работа в офисе. Обучение. Т. 
8-904-944-68-87.

*Сотрудники в офис. Т. 8-950-
748-50-54.

*Молодые пенсионеры для рабо-
ты в офисе. Т. 8-951-260-87-50.

*Трудоустройство. Т. 8-904-810-
58-50.

*Руководитель. Т. 8-912-804-
23-70.

*Работа с 10 до 15. Т. 43-96-40.
*Менеджер по продаже автозап-

частей. Опыт прямых продаж, высшее 
образование. Личный автотранспорт. 
Резюме fateev@belmag.ru, ouk@
belmag.ru.

*Швеи. Т. 8-902-894-00-51.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-963-

478-21-58.
*Высокооплачиваемая работа. Т. 

8-909-747-71-91.
*Срочно лицензированные охран-

ники з/п от 8000 руб. Т. 8-909-098-13-
31 (в рабочее время).

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Водительское удостоверение, вы-

данное на им. Поповой А. В. за возна-
граждение. Т. 8-952-501-7242.

*Документы Савицкой Л. Н. за воз-
награждение. Т. 8-903-091-04-05.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Паспорт на им. Герасименко М. А.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-

ные алкоголики». Т. 8-919-344-69-59, 
е-mail: malebog@yandex.ru.

*Прошу вернуть в/билет на Пон-
кратова А.В. Т. 40-94-50.

*Орифлейм. Льготная регистрация. 
Подарки. Т. 8-903-090-61-43.

*Считать недействительным воен-
ный билет на имя Бунеева К. С.



ТВ программасуббота 2 октября 2010 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 4 октября

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Петровка, 38»
08.40 «Доживем до 
понедельника». Художественный 
фильм
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 «Рассекреченная жизнь. 
Николай II, Александра и 
Распутин». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Тхэквондо
18.10 Мультпарад. «Лягушка-
путешественница», «А вдруг 
получится!..»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Золушка. RU». Комедия
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «Момент истины»
00.30 «Культурный обмен»
00.55 «Весна на Заречной 
улице». Неоконченный рассказ». 
Документальный фильм

06.00 «Охота на охотников. 
Нападение дельфина». Д/c
07.00 «Таблетка правды». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Злой дух Ямбуя». Детектив 
11.20 «Смерть под парусом». 
Детектив (СССР, 1976) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Смерть под парусом». 
Продолжение художественного 
фильма 
14.40 «Самые загадочные места 
мира». 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 «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Похищение «Савойи». Х/ф
00.15 «Шаги к успеху» с 
А.Кабаевой 
01.15 «Ночь на Пятом» 
01.45 «Без цензуры». Боевик 
03.30 «Подводная лодка АЕ2. 
Миссия невыполнима». Д/ф
04.30 «100 лет ужаса. «Призрак 
оперы» и другие...». Д/с

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия – репортер»
01.45 Х/ф «Перебежчик» (США–
Канада)
03.55 Т/с «Граф Крестовский»
04.50 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Послания от пришельцев»
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 Т/с «Лузеры»
15.20 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3. Месть Ситхов» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Временно беременна»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Девять ярдов» 
(Канада–США)
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 «Управляя 
полетами» (Германия–США)
05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон», 
ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Жду смерти, 
когда она придет...»
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 «Солдат Джейн» 
(США–Великобритания)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Вымогатели в погонах»
20.30 «Честно»: «Дачные воры»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Внутренняя империя» 
(США–Франция–Польша)
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
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 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Х/ф «Легенда Зорро» (США)

12.30 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Питер Пен и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Медальон» (Гонконг–

США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Зачарованные»

04.55 Т/с «Моя команда»

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»  

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 «Top Gear»

15.25 «Футбол Ее Величества»

16.10 Футбол. Премьер-лига. 

«Анжи» (Махачкала) – «Спартак» 

(Москва)

18.10 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций. 

Трансляция из Украины

20.20 «Вести.ru»

20.30 «Вести-спорт»

20.45 Хоккей. Выставочный 

матч. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Каролина Харрикейнз» (США). 

Прямая трансляция 

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Неделя спорта» 

00.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Италии

02.45 «Атом. В мире с радиацией» 

03.15 «Моя планета» 

03.30 «Вести-спорт»

03.45 «Моя планета» 

05.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Поветкина 

06.30 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Послесловие»
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.45 «Линия жизни»
13.40 «Художественные музеи 
мира». «Галерея Боргезе. В погоне 
за прекрасным»
14.10 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф: «Петушок и солнышко», 
«Мы ищем кляксу»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.00 С потолка. В. Стржельчик
17.55 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Л. Бетховен. Симфония  
№ 5. Дирижер Ю. Башмет
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы» 
(США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia». А. Жолковский. 
«О понятиях инвариант и 
поэтический мир»
22.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Искатели». «Русская 
Атлантида: Китеж-град – в поисках 
исчезнувшего рая»
00.40 Д/ф «Русский заповедник»
01.40 «Academia». А. Жолковский. 
«О понятиях инвариант и 
поэтический мир»
02.25 Играет Академический 
оркестр русских народных 
инструментов ВГТРК

20.25

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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»
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Жди меня»
20.00 Т/с «Побег»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Спецрасследование». 
«Жесткая посадка»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Уолл-стрит». Х/ф
02.10 «Потерянный рейс». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Потерянный рейс». Х/ф
04.00 «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 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Была любовь». Т/с
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Честный детектив»
01.45 «Был месяц май». Х/ф
04.00 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Петровка, 38»
08.35 «Педагогическая поэма». 
Художественный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Ночное происшествие». 
Детектив
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Когда ее совсем не 
ждешь...» Телесериал
16.30 «Рассекреченная жизнь. 
Мао и Сталин». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Игрушки
18.10 Мультпарад. «Сказка о 
белой льдинке», «Храбрый заяц»
18.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.00 «ТВ-ИН». «Спортивная 
программа»
19.30 «ТВ-ИН». Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Прямая линия 
с Е. Тефтелевым»
21.00 «Спасибо вам, учителя!» 
Праздничный концерт
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Инна Чурикова. Божья 
печать». Документальный фильм
00.20 «Руд и Сэм». Комедия
02.15 «Журавушка». 
Художественный фильм

06.00 «Охота на охотников. 
Хищник в засаде». Д/с
07.00 «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Ксения, любимая жена 
Федора». Мелодрама 
11.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Виринея». Драма 
14.40 «Самые загадочные места 
мира». 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 «Огненный рейс». Как это 
было». Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Рикки». Комедийная драма 
00.20 «Ночь на Пятом» 
00.50 «Третий человек». Драма 
02.55 «Призраки Черного моря». 
Документальный фильм 
04.00 «100 лет ужаса. 
Инопланетные чудища». Д/с
05.00 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Параллельные миры»
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 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 
«Полный прилет»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Боевик «Девять ярдов» 
(Канада–США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Старики-покойники»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Десять ярдов» 
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»
03.50 Комедия «Король комедии» 

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон», 
ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Дачные воры»
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 Х/ф «Пекло» 
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»
20.30 «Честно»: «Авантюристки»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Пекло» 
02.30 «Военная тайна»
03.25 «Я – путешественник»
03.55 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (США)
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон», 
ч. 1
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 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 Пен и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Случайный шпион» 

(Гонконг)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «АвтоMIX» (Ч)

11.25 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

11.50 «Моя планета» 

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Трансляция из Италии 

15.45 Хоккей. Выставочный 

матч. СКА (Санкт-Петербург) – 

«Каролина Харрикейнз» (США)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – ЦСКА. Прямая 

трансляция 

20.20 «Вести.ru»

20.35 «Вести-спорт»

21.00 «Футбол России»

21.45 Дэннис Куэйд в фильме 

«Радиоволна» 

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Наука 2.0» 

00.55 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция из 

Италии

02.45 «Вести-спорт»

03.00 «Моя планета» 

06.10 «Футбол России»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Д/ф «Русский заповедник»
13.05 Д/ф «Животные-
гладиаторы» (США)
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф: «Мальчик-с-пальчик», 
«Одуванчик-толстые щеки»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды»
17.30 Д/ф «Гебель-баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана» (Германия)
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Д. Шостакович. 
Симфония № 1. Дирижер  
Ю. Башмет
18.35 Д/ф «Животные-
гладиаторы» (США)
19.20 Д/ф «Вальтер Скотт» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Вспоминая Ролана Быкова. 
«Больше, чем любовь»
21.25 «Academia». А. Жолковский
22.15 Гала-концерт VI 
Музыкального фестиваля 
«Crescendo»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Гала-концерт VI 
Музыкального фестиваля 
«Crescendo». Трансляция из 
Колонного зала Дома cоюзов
01.25 «Гость из будущего»
01.55 «Academia». А. Жолковский. 
«О понятиях инвариант и 
поэтический мир»
02.40 Д/ф «Зал столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего» 
(Германия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Боевик «Разборка в 
Бронксе» (Гонконг)
01.25 «Главная дорога»
01.55 Х/ф «Смерть девушки с 
разворота: история Дороти 
Страттен» (США)
04.00 Т/с «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»

ТВ ПРОгРамма
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 «След». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Гаражи»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гаражи»
22.30 «Разлученные небом».  
К 80-летию Павла Поповича
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Невидимка». Х/ф
02.50 «Билокси блюз». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Билокси блюз». 
Продолжение

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 «Властелин мира. Никола 
Тесла»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Единственный мужчина». 
Т/с
23.50 «Вести+»(Ч)
00.10 «Вам письмо». Х/ф
02.30 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.20 «Люди и манекены». Х/ф
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Прямая линия
с Евгением Тефтелевым
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Петровка, 38»
08.45 «Флаги на башнях». 
Художественный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Не послать ли нам... 
гонца?» Комедия
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 «Рассекреченная жизнь. 
Магда Геббельс». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Фестиваль 
Зубба Будды
18.10 «Замок лгунов». Мультфильм
18.30 «Влюбленное облако». 
Мультфильм
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Учитель года 
России-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Не 
пытайтесь понять женщину». 
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Дело принципа». Почему 
растут цены? 
00.25 «Красное солнце». 
Художественный фильм 

06.00 «Охота на охотников. 
Остров кугуара». Д/с
07.00 «Осторожно, мозг!» Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Дамское танго». 
Мелодрама (СССР, 1967) 
11.15 «Двенадцать стульев». 
Комедия (СССР, 1971) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Двенадцать стульев». 
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 «Бомба для Хрущева. 
Исторический детектив». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Обман». Триллер (США, 
2007) 
00.30 «Ночь на Пятом» 
01.00 «Скачущие издалека». 
Вестерн (США, 1980) 
02.55 «Рикки». Комедийная драма 
(Франция–Италия, 2009) 
04.45 «100 лет ужаса. Живые 
мертвецы». Документальный 
сериал 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гениальность»
07.00 «Доброе утро, город».
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Боевик «Десять ярдов» 
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Просто 
неотразима» (Германия–США)
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»
03.50 Комедия «Лицензия на 
измену» (США)
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа», ч. 1
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Авантюристки»
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 «Остров доктора 
Моро» (США)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»
20.30 «Честно»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Бессмертные души: 
крысы-убийцы» (США)
02.15 «Покер-дуэль»
03.05 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (США)
03.55 Т/с «Наваждение»

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Все или ничего» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета» 

11.50 Х/ф «Радиоволна» 

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Трансляция из Италии 

16.20 «Футбол России»

17.10 «Наука 2.0» 

17.40 Проект «Восточная Россия». 

«Территория вечной мерзлоты», 

«Камчатка. На краю земли», 

«М-58 «Амур», «Сахалин и Курилы. 

Жизнь на островах»

20.00 «Вести.ru»

20.15 «Вести-спорт»

20.35 Стивен Сигал в фильме 

«Иностранец-2. Черный рассвет» 

22.25 Хоккей. Выставочный матч. 

«Динамо» (Рига) – «Финикс 

Койотс» (США). Прямая 

трансляция 

00.45 «Вести.ru»

01.00 «Вести-спорт»

01.15 «Top Gear» 

02.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) – «Летувос Ритас» 

(Литва) 

04.15 «Вести-спорт»

04.25 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 «Главная роль»

10.45 Х/ф «Летчики»

12.05 Д/ф «Я жила большим театром»

13.00 Д/ф «Животные-гладиаторы»

13.45 Легенды царского села

14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.30 «Новости культуры»

15.40 М/с «Путешествие 

неразлучных друзей» (Чехия)

15.45 Мультфильмы

16.10 Т/с «Принцесса из 

Манджипура» (Австралия)

16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки» (Великобритания)

17.05 Д/ф «Серые кардиналы 

России»

17.30 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью» (Германия)

17.50 Юбилей оркестра «Новая 

Россия»

18.35 Д/ф «Лабиринты – 

магические линии, начертанные 

человеком» (Германия)

19.30 «Новости культуры»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45  «Острова»

21.25 «Academia». А. Черепащук

22.15 «Гость из будущего»

22.45 «Магия кино»

23.30 «Новости культуры»

23.50 Х/ф «Корабельные новости» 

01.40 «Музыкальный момент»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Посейдон» (США)
01.25 Х/ф «Мертвый штиль» (США–
Австралия)
03.20 «Особо опасен!»
03.55 Т/с «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 «След». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Голоса»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голоса»
22.30 «Среда обитания». 
«Пельмень с сюрпризом»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Развод». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «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 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Единственный мужчина». 
Т/с
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Все по-честному». Х/ф
02.10 «Горячая десятка»
03.20 «Девушка-сплетница-2». Т/с
04.10 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие»

РЕ
КЛ

А
М
А

19.35



ТВ ПРОгРамма суббота 2 октября 2010 года
http://magmetall.ru

Четверг, 7 октября

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Учитель года 
России-2010»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.35 «Петровка, 38»
08.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Художественный фильм
10.40 «Врачи». Ток-шоу
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Большое зло и мелкие 
пакости». 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 «Анна». Художественный 
фильм. 1-я серия
16.30 «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера». Фильм Леонида 
Млечина
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Репортер». Китайские 
праздники
18.10 Мультпарад. «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Петушок и солнышко» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Здоровье 
нации-2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Взрыв на рассвете». 
Художественный фильм
22.35 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.00 Премьера. «Выжить в 
мегаполисе. Сердце». Д/ф
00.05 «Сувенир для прокурора». 
Детектив
01.50 «Педагогическая поэма». 
Художественный фильм

06.00 «Охота на охотников. 
Нашествие акул». Д/с
07.00 «Операция «Вайс». Как 
началась вторая мировая». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Золотая речка». 
Приключенческий фильм 
11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Документальный 
сериал 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Похищение «Савойи». 
Боевик по мотивам повести 
А.Щеперского «Рейс 627» 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Старая крепость». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Продать Эрмитаж. Как 
уходили шедевры». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Светлое будущее-1». 
Боевик (Гонконг, 1986) 
00.25 «Ночь на Пятом» 
00.55 «Море внутри». Драма 
03.25 «Обман». Триллер 
05.25 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

05.55 «НТВ утром»
08.45 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Маверик» (США)
02.00 Детектив «Сайлент Грин» 
(США)
04.00 Т/с «Граф Крестовский»
04.55 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия власти»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Комедия «Просто 
неотразима» (Германия–США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Близнец подкрался незаметно»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Коммандо из 
пригорода» (США)
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»
03.50 Комедия «Магазин 
«Империя» (США)
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа», ч. 2
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»
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 Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ» (США - Германия)
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»
20.30 «Честно»: «Развелись – и 
счастливы!..»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Новый Франкенштейн» 
02.15 «Покер-Дуэль»
03.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (США)
03.55 Т/с «Наваждение»
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
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 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Пещера» (США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета» 

13.30 «АвтоMIX» (Ч)

13.40 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «Top Gear»

15.30 «Рыбалка с Радзишевским»

15.45 Хоккей. Выставочный матч. 

«Динамо» (Рига) – «Финикс 

Койотс» (США)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) – «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция 

20.15 «Вести.ru»

20.25 «Вести-спорт»

20.40 «Спортивная наука»

21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) – «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция 

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Хоккей России»

01.00 «Top Gear» 

02.05 «Вести-спорт»

02.15 «Наука 2.0. Моя планета» 

05.25 «Хоккей России»

06.00 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.05 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
12.45 Д/ф «Лабиринты – 
магические линии, начертанные 
человеком» (Германия)
13.40 Третьяковка – дар 
бесценный! «Я романтизму отдал 
дань»
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (Чехия)
15.45 М/ф: «Золушка», «Одна 
лошадка белая»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Франц Лефорт. Человек, которого 
не было»
17.35 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Г. Берлиоз. «Гарольд 
в Италии». Симфония для альта 
с оркестром. Солист Ю. Башмет. 
Дирижер А. Сладковский
18.35 Д/ф «Женщины-фараоны» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Новая антология. 
Российские писатели». М. Шишкин
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (Германия)
21.25 «Academia». А. Черепащук
22.10 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дитя» 
01.30 Р. Шуман. «Венский 
карнавал»
01.55 «Academia». А. Черепащук
02.40 Д/ф «Негев – обитель в 
пустыне» (Германия)

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 «След». Т/с
19.00 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «Банды»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Чужой-4: воскрешение». 
Х/ф
02.50 «Великий Уолдо Пеппер». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Великий Уолдо Пеппер». 
Продолжение

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 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Единственный мужчина». 
Т/с
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Адвокат дьявола». Х/ф
03.05 «Девушка-сплетница-2». Т/с
04.00 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

«Здоровье
нации-2010»
19.35
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Здоровье 
нации-2010»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Порт». Художественный 
фильм
09.55 «Поезд вне расписания». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Большое зло и мелкие 
пакости». 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 «Анна». Художественный 
фильм». 2-я серия
16.30 «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера». Фильм 2-й
17.20 «Петровка, 38»
17.30 «События»
17.50 «Добровольцы». 
Спецрепортаж
18.05 Мультпарад
18.35 «Две сказки». Мультфильм
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Перекликаются 
гитары, переплетаются 
сердца...»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.40 «ТВ-ИН». «Время местное»
23.05 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.15 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.20 «Три мушкетера. Месть 
миледи». Художественный фильм 
02.10 «Артист из Кохановки». 
Художественный фильм

06.00 «Охота на охотников. 
Опасность в дельте». Д/с
07.00 «Огненный рейс». Как это 
было». Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Белый Бим – Черное Ухо». 
Драма (СССР, 1976) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Белый Бим – Черное Ухо». 
Продолжение художественного 
фильма 
13.25 «Замороженный». Комедия 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Самые загадочные места 
мира». Документальный сериал 
16.00 «Старая крепость». 
Многосерийный х/ф (СССР, 1973) 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой». Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Ошибка резидента». 
Детектив (СССР, 1968) 
00.50 «Чайф». «25 лет выдержки». 
Концерт 
02.50 «Светлое будущее-1». 
Боевик (Гонконг, 1986) 
04.40 «100 лет ужаса. Создатели 
монстров». 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»
10.55 «До суда»
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 «Водка: история 
всероссийского застолья»
22.40 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.45 «Женский взгляд». 
Л. Артемьева
00.35 Х/ф «Давайте потанцуем» 
(США)
02.35 Х/ф «Поле битвы – Земля» 
(США)
05.10 Т/с «Граф Крестовский»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фобии». Документальное 
расследование
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 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 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 
«Будьте здоровы!»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Боевик «Коммандо из 
пригорода» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
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 Триллер «Пальметто» 
05.10 Т/с «Саша+Маша»
05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-11»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Развелись – и 
счастливы!..»
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 Триллер «Выкуп» (США)
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Горькая любовь»
20.30 «Честно»: «Лимита»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»
23.30 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Эротика «Скандальный 
секс» (США)
02.25 Эротика «Публичное 
обнажение» (США)
03.45 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее» (США)
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа»
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 Д/с «История российского 

шоу-бизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

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 «Человек-паук» (США)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 Х/ф «Сорокалетний 

девственник» (США)

03.00 Х/ф «Даже не думай!»

04.40 Т/с «Моя команда»

05.05 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
11.00, 14.10, 20.35 «Вести-спорт»
11.15 «Формула-1»
13.00 «Top Gear»
14.00, 20.20, 01.00 «Вести.ru»
14.20 «Top Gear»
15.20 «Хоккей России»
15.55 «Наука 2.0» 
17.25 Лучшие бои
18.10 Х/ф «Рекрут»
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Армения 
– Словакия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Андорра 
– Македония. Прямая трансляция
01.20 «Вести-спорт»

10.00, 19.30 «Новости культуры»
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Горячие денечки»
12.15 «Старатель». Иван Аксаков
12.55 Д/ф «Женщины-фараоны» 
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «Медвежий угол»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Документальные фильмы
19.45 Х/ф «Дурочка» (Испания)
21.25 Д/ф «Абрам да Марья»
23.10 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 Музыкальный фильм 
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ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 14.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
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 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Пусть говорят»
22.40 «Один прекрасный день». Х/ф
00.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2012. Сборная 
России – сборная Ирландии. 
Прямой эфир из Ирландии
02.40 «Гамбит». Х/ф
04.50 «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 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.05 «Девчата»
24.00 «Любовь к собакам 
обязательна». Х/ф
01.55 «Джейсон Икс». Х/ф
03.45 «Глаза ужаса». Х/ф
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«Перекликаются 
гитары,

переплетаются 
сердца»

19.40
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05.40 «Расписание на 
послезавтра». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Расписание на 
послезавтра». Продолжение
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 Премьера. «Марина 
Дюжева. «Я вся такая 
внезапная, противоречивая...»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Террористка Иванова». 
Т/с
16.00 «Виктор Павлов. Судьба 
меня хранить устала...»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.10 Юрий Никулин, Георгий 
Вицин, Евгений Моргунов 
в фильмах «Пес Барбос 
и необычный кросс» и 
«Самогонщики»
18.40 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 
Продолжение
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Из ада». Х/ф
01.50 «Охота». Х/ф
04.00 «Охота на наркоту»
05.00 «Детективы». Т/с

05.15 «По данным уголовного 
розыска». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Носика знает каждый. 
Памяти короля эпизода»
09.35 «Субботник»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди». (М)
11.35 «Спорт ММК» (М)
11.40 «Автодром». (М)
11.45 «Язмыш». (М)
11.55 «Время выбирать» (Ч)
12.15 «Я телохранитель. Киллер 
к юбилею». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 «Десять миллионов» 
с Максимом Галкиным
19.00 «Катино счастье». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Катино счастье». Х/ф
23.25 «С глаз – долой, из чарта – 
вон!» Х/ф
01.30 «Дурман любви». Х/ф
03.25 «Япония тонет». Х/ф

05.25 «Золушка. RU». 
Художественный фильм
07.30 «Марш-бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». 
«Перекликаются гитары, 
переплетаются сердца...»
09.45 «День аиста»
10.10 Фильм-сказка «Марья-
искусница»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 «Линия защиты»
13.20 Алла Сигалова в программе 
«Сто вопросов взрослому»
14.10 «Клуб юмора»
15.25 «Дело «пестрых». Детектив
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.05 Премьера. «Чисто 
английское убийство». Телесериал
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 Премьера. «Любимая дочь 
папы Карло». Художественный 
фильм
00.05 «События»
00.20 «Неверная». Триллер

06.00 «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером». 

Сериал (США, 2000) 

07.00 «Тайны истории. Секреты 

Эдгара Гувера». Документальный 

сериал 

08.00 «Клуб знаменитых 

хулиганов» 

08.25 «Айболит-66». Комедия 

(СССР, 1966) 

10.05 «Клуб женщин». Комедия 

(СССР, 1987) 

13.05 «Человек. Земля. 

Вселенная» 

14.05 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе». 

Документальный фильм (Россия). 

72-я серия 

15.00 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым 

16.00 «Сейчас» 

16.30 «Тихий Дон». Киноэпопея 

(СССР, 1957) 

23.40 «Брат якудзы». Боевик 

(Япония, 2000) 

01.50 «Сын Монте-Кристо». 

Приключенческий фильм (США, 

1940) 

03.55 «Норманны». 

Документальный сериал 

04.55 «На борту авианосца». 

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 Д/ф «Битва за Север. 

«Челюскин»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Д/ф «Дело темное». 

«Покушение на Ленина»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 «Профессия – репортер»

19.55 «Максимум. Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 Д/с «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 Х/ф «Мастер»

00.45 «ДиДюЛя: инструментальное 

шоу Live!»

01.50 Х/ф «Касабланка» (США)

04.10 Т/с «Граф Крестовский»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 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 «Невозможное 
возможно»
13.35 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод-4. Новая надежда» (США)
19.30 «Маленькая страна»
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод-5. Империя наносит 
ответный удар» (США)
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой»
02.15 «Дом-2. Город любви»
03.15 Триллер «Безумный город»

06.00 Т/с «Фирменная история»

08.00 М/с «Бен 10» (США)

09.10 «Реальный спорт»

09.40 «Я – путешественник»

10.10 Триллер «Выкуп» (США)

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна»

14.00 Т/с «Дальнобойщики»

18.00 «В час пик»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Библиотекарь» (США)

21.50 Боевик «Икар» 

00.00 Эротика «Любители 

подглядывать» (США)

01.40 Т/с «Дальнобойщики»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Лос-анджелесcкая 

история» (США)

07.45 Мультфильмы

08.20 Мультсериалы

09.00 «Брэйн-ринг»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 Мультсериалы

16.00 Т/с «6 кадров»

17.15 Х/ф «Человек-паук»

19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей»

21.00 Х/ф «Человек-паук-2» (США)

23.25 «Смех в большом городе»

00.25 Х/ф «Мой единственный»

02.50 Х/ф «Триумф» (США)

05.05 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Школа мужества»
12.20 Личное время. Евгений 
Князев.
12.50 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих Псов»
14.00 М/ф: «Межа», «Наргис»
14.40 Заметки натуралиста 
с А. Хабургаевым
15.05 «Очевидное-невероятное»
15.35 Игры классиков с Р. 
Виктюком. Георг Отс
16.30 Х/ф «Незваный друг»
18.00 «Великие романы ХХ века». 
М. Фонтейн и Р. Ариас
18.25 «Искатели». «Советский 
Голливуд»
19.15 «Романтика романса». 
«Обыкновенное чудо» Г. Гладкова 
и Ю. Кима
19.55 Спектакль «Дальше – 
тишина...»
22.25 Фильм-концерт «Imagine»
23.25 «Новости культуры»
23.40 Х/ф «Мир, я тебя люблю» 
(Австрия)
01.00 «Триумф джаза»
01.55 «Искатели». «Советский 
Голливуд»
02.40 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(Украина)

07.00 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета» 
10.00 «В мире животных»
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Формула-1»
12.10 Стивен Сигал в фильме 
«Иностранец-2. Черный рассвет»
14.05 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Наука 2.0. Моя планета» 
15.55 Джозеф Файнс в фильме 
«Побег из тюрьмы»
17.50 «Футбол. Ирландия – Россия. 
После матча»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
21.20 «Вести-спорт»
21.40 Джеки Чан и Оуэн Уилсон 
в фильме «Шанхайские рыцари» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.40 «Вести спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Италии
02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Футбол. Ирландия – Россия. 
После матча»
04.00 «Моя планета» 
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05.40 «Июльский дождь». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 Фильм «Июльский дождь». 

Продолжение

07.50 «Служу Отчизне!»

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»

14.50 «Сказки на ночь». Х/ф

16.30 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяйства

18.00 «Лед и пламень»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мультличности»

22.30 «Yesterday live»

23.10 «Познер»

00.10 «В постели с врагом». Х/ф

02.00 «Джентльмены 

предпочитают блондинок». Х/ф

03.50 «Спасите Грейс». Т/с

05.35 «Мама вышла замуж». Х/ф

07.15 «Смехопанорама»

07.45 «Сам себе режиссер»

08.30 «Между драмой и комедией. 

Ян Арлазоров»

09.25 «Утренняя почта»

10.00 «Комната смеха»

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Я телохранитель. Киллер 

к юбилею». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.05 «Честный детектив»

15.35 «Аншлаг и Компания»

17.35 «Счастье по рецепту». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Специальный 

корреспондент»

21.35 «Обратный путь». Х/ф

23.40 «33 веселых буквы»

00.10 «Опасный Бангкок». Х/ф

02.15 «Домашняя вечеринка». Х/ф

04.10 «Городок»

05.30 «Не пытайтесь понять 
женщину». Х/ф
07.25 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Смертоносная защита»
09.45 Мультфильм
10.00 «ТВ-ИН». Розыгрыш 
призов «Авторадио» в день 
выборов
10.40 «Автограф для Леонида 
Куравлева». Д/ф
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». Спецвыпуск. 
«Выборы-2010»
12.00 «ТВ-ИН». Розыгрыш 
призов «Авторадио» в день 
выборов
12.40 «Артист из Кохановки». Х/ф
14.00 «ТВ-ИН». Розыгрыш 
призов «Авторадио» в день 
выборов
14.40 «ТВ-ИН». Спецвыпуск. 
«Выборы-2010»
15.00 «Приглашает Борис Ноткин»
15.25 «Выжить в мегаполисе. 
Сердце». Документальный фильм
16.00 «ТВ-ИН». Розыгрыш 
призов «Авторадио» в день 
выборов
17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Барыс» (Астана), в перерыве: 
Спецвыпуск «Выборы-2010»
19.00 Детективы Татьяны 
Устиновой. «Развод и девичья 
фамилия»
21.00 «ТВ-ИН». Розыгрыш 
призов «Авторадио» в день 
выборов
22.00 Х/ф «Пробуждение смерти»
23.50 «События»
00.05 «Временно доступен»
01.10 «Мэнсфилд парк». 
Художественный фильм 

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.00 «Тайны истории. Высадка на 
Луну». Документальный сериал 
08.00 «Дюймовочка», «Гадкий 
утенок». Мультфильмы 
08.50 «Дай лапу, друг». 
Художественный фильм для детей 
(СССР, 1967) 
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 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Мультфильм 
12.45 «Встречи на Моховой» 
13.45 «Конкистадоры: империя 
солнца. Франциско Писарро». 
Документальный фильм 
14.45 «Похищенный». 
Приключенческий фильм 
(Великобритания) 
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина маслом»: «Поле 
битвы – история». Ведущий 
Дмитрий Быков 
19.40 «Поле битвы – история». 
Документальный фильм 
20.40 «Картина маслом»: «Поле 
битвы – история». Ведущий 
Дмитрий Быков. Продолжение 
21.30 «Золотой теленок». 
Комедия (СССР, 1968) 
00.55 «Мольер». Драма (Франция, 
2007) 
03.10 «Все о деньгах». 
Документальный сериал 
04.10 «Голливуд против мафии». 
Документальный сериал 

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 Д/ф «Госпожа Удача» 
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. Школа 
рэкета»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Д/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы». Фильм 1. «Выживший»
23.45 «Нереальная политика»
00.15 Х/ф «Пункт назначения-3» 
(США)
02.25 Х/ф «Северная страна» 
(США)
04.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод-4. Новая надежда» (США)
15.25 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод-5. Империя наносит 
ответный удар» (США).
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод-6. Возвращение джедая» 
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Секс» с А. Чеховой»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Драма «Пути и путы» (США)
05.05 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Масоны Израиля»

06.25 Т/с «Фирменная история»

08.25 «Дураки, дороги, деньги»

10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «НЛО. Другая 

жизнь»

11.00 «В час пик»: «Современные 

золушки»

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 Боевик «Икар» (США–

Канада)

15.50 Х/ф «Библиотекарь» (США)

18.00 «Громкое дело. 

Спецпроект»: «Гора мертвецов»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Боевик «Час пик-3» (США–

Германия)

21.50 Боевик «Убойная парочка: 

Старски и Хатч» (США)

23.50 «Мировой бокс: восходящие 

звезды»

00.20 Эротика «Голые 

удовольствия» (США)

02.00 Т/с «Пассажир без багажа»

06.00 Х/ф «Бей и кричи» (США)

07.45 М/ф: «Лягушка-

путешественница», «Ну, погоди!»

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 М/ф «Приключения Вини» 

(США)

14.20 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Человек-паук 2»

18.55 Т/с «6 кадров»

19.30 М/ф «Джимми Нейтрон – 

вундеркинд» (США)

21.00 Х/ф «Человек-паук-3» (США)

23.40 Х/ф «Братство волка» 

(Франция)

02.20 Х/ф «Чужой против чужого» 

(США)

04.10 Т/с «Зачарованные»

05.00 Т/с «Моя команда»

05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Безответная любовь»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни»
12.45 М/ф «Маугли»
13.55 Д/ф «Cмышленые 
каракатицы» (Австралия)
14.45 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции»
16.00 «Из поздней пушкинской 
плеяды...» Д. Самойлов
16.40 Х/ф «Мелодии белой ночи»
18.15 Опера «Богема»
20.20 Х/ф «Остановился поезд»
21.55 «Дом актера»
22.35 Х/ф «Правила игры»
00.40 Концерт
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 Д/ф «Cмышленые 
каракатицы» (Австралия)

07.00 «Моя планета» 
09.00, 10.55, 14.15, 00.15 «Вести-
спорт»
09.15 «Моя планета» 
11.05, 00.40 «Вести спорт» – 
Южный Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Формула-1»
14.25 «Вести-спорт»
14.40 Х/ф «Шанхайские рыцари» 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
19.15, 00.00 «Вести.ru»
19.25 «Вести-спорт»
19.45 «Спортивная наука»
20.40 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
21.45 Х/ф «На грани безумия» 
00.45 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал
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Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И х О д И Т  В  В А Ш  д О М

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕнЕ, получить консультацию спЕциалиста. 

три дня  с 7 по 9 октября с 10.00 до 18.00, 
в магазине «Медтехника интермед», ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ ММк на набережной)  

и в магазине-салоне «Медтехника», ул. советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская).
телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон 

«горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).   елаТомСкиЙ ПриборнЫЙ ЗавоД – вСе Для ЗДоровЬя. ЗДоровЬе Для ваС!  оГрн 1026200861620

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что не-

которые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на 
помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

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

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, 
диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-
вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 

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

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

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, уре-
тропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее  
5 лет. 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,  СУСТАВЫ И…
Осенью обостряются многие болезни. Не избегают 

обострений  больные суставы и пораженный остео-
хондрозом позвоночник. Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевтические процедуры, в част-
ности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульс-
ным магнитным полем.  Основные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и ар-
трозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, 

гинекологические и другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению 

работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней 

помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко 
обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее 
действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным 
больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового 
высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые 
выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону 
«горячей линии».

Бывших работников пред-
приятия, ветеранов – Трофима 
Марковича РАДЧЕНКО, Алек-
сандра Николаевича РУКАВИЧ-
НИКОВА, Лидию Михайловну 
РУМЯНЦЕВУ, Рифа Рафиевича 
САХАУТДИНОВА, Клавдию 
Васильевну ТЕЛЕГИНУ, Вик-
тора Петровича ТЮЛЕВИНА, 
Анастасию Григорьевну ТЮ-
РИНУ, Зайтуну Аглиуллиновну 
УСМАНОВУ, Татьяну Ивановну 
ХМЕЛЕВСКУЮ, Галину Ильи-
ничну ШАБАНОВУ,  Александра 
Лукича ШЕРЕМЕТОВА, Раису 
Яковлевну ШИБАНОВУ –

 с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополучия 
еще на многие годы!

администрация, профком 
и совет ветеранов оао 

«Метизно-калибровочный  
завод «ММк-МЕтиз»
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Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
САЛДАЕВА

Евгения Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
аглоцеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
УГЛОВА

Владимира Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БУЯНКИНА

Александра Демьяновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ПОЛЯКОВА

Николая Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЭСиП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГРАМОВИЧ

Нины Евгеньевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
цеха эксплуатации ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ШАБАНОВОЙ

Елены Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

2 октября – 10 
лет, как ушла из 
жизни дорогой 
и любимый наш 
человек ПОРТ-
НЫХ Луиза Дми-
триевна. Любим, 
помним, скор-
бим.

Родные  
и близкие

3 октября – ис-
полняется 7 лет 
со дня трагиче-
ской  гибели  в 
Чечне Максима 
Юрьевича ЛАМ-
З И Н А .  Н е  в ы -
разить словами 
печаль и тоску, 
он всегда в наших 
сердцах. Забыть 
нельзя, помяните 
вместе с нами.

Родители,  
родственники

3 октября – год, как перестало 
биться сердце ИВЛЕВА Александра 
Дмитриевича. Любим, помним, 
скорбим. 

Жена, сыновья,  
снохи, внуки

Год, как не стало КАЛАБАНОВОЙ 
Зинаиды Филипповны. Мы, род-
ственники, скорбим и помним. 

Семья АРТАМОНОВЫХ
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ЗДОРОВЬЕ, ПОДАРЕННОЕ ПРИРОДОЙ! ДОВЕРЯЙТЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!
У вас мозоли и натоптыши? Потливость? 

ВЫХОД ЕСТЬ!  -- БЕРЕЗОВЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ СТОП.    
Цена 165 руб., курс 3  упак.

ПРОПОЛИС + сабельник, ПРОПОЛИС + 
Красный корень, ПРОПОЛИС + красная 
щетка от 250 руб.

Новинка. Капли для глаз «СВЕТОЧ» на 
основе живицы кедра – «волшебный ис-
точник» жизни, спрятанный в природе! Жи-
вица – ценный дар кедра. Она содержится 
в древесине стволов, веток, на шишках. 
Живица кедра обладает бактерицидными 
и противовоспалительными свойствами. 
Рекомендованы: близорукость различной 
степени. Нарушение механизмов адап-
тации зрения к темноте (гемералопия), 
(заболевание глаз с понижением зрения). 
Диабетическая ретинопатия. Центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки. 
Блефарит (воспаление краев век). Конъ-
юнктивит. Кератит (воспаление роговицы). 
Ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза). Помутнение стекловидного тела. Ка-
таракта. В комплексной терапии первичной 
глаукомы. Улучшают энергетический обмен 
в хрусталике глаз. Улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают воз-
никновение нарушений в работе органов 
зрения.  Новая  ЦЕНА 325 руб.  мин. на курс 
4 упак. Полный  курс 8 упак. Остерегайтесь 
ПОДДЕЛОК!

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ  Лечеб-
ные свойства: ПРОСТУДНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
внутренних органов и спины; РАДИКУЛИТ, 
ОСТЕОХОНДРОЗ, НЕВРИТ и РЕВМАТИЗМ;  
воспаления МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пие-
лонефрит, нефрит, простатит); работа в 
условиях холода, влажности, сквозняков.  
ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО 
ПОЯСА – 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. 
(пара), НОСКИ – 250 руб. ШУНГИТ от 150 руб.   
КРЕМНИЙ от 150 руб.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть – БИО-
МЕД. Дальнейшими испытаниями установ-

лено, что указанный крем эффективен при  
ожогах, дерматите различной этиологии.  
ЦЕНА крема 350 руб. Мин. курс 3 упак.

ШИЛО В ПЯТКЕ – это ШПОРА. Шпора есть, 
«а пришпорить» больно. Крем «ШПОРНЕТ» 
снимет боль и отек, шпору тоже уберет. Деньги 
сбережете и ноги спасете. Цена 220 руб., мин. 
курс 3–5  упак.

БАРСУЧИЙ ЖИР, 200 мл. Показания:  
бронхиты, пневмония, туберкулез  и т. д.  ЦЕНА  
325 руб.,  курс 3–6 упак. 

ОВСЯНОЙ ТАЛКАН – проросшие семена 
овса – продукт для здоровья на вес золота. 
Хроническая усталость, почки, повышенное 
давление, лишний вес – обычное начало 
серьезных проблем со здоровьем. Цена 150 
руб., курс 5 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни, 100 %, лапчатка 
белая зарекомендовала себя в гинекологии 
и заболеваниях щитовидной железы. Особую 
ценность она представляет при заболеваниях 
щитовидной железы (как повышенной, так 
и пониженной функций), таких как диффуз-
ный зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, аденома щитовидной 
железы, гиперплазия щитовидной железы. 
Цена 380 руб., обязательный минимальный   
4 упак., полный курс 12–15 упак. МАСЛО 
ГОРЧИЧНОЕ – 195 руб.

Фитогель «АКТИВАЙС» 250 мл, г. Барнаул. 
Применяется  при острых и хронических 
артрозах, артритах, вторичных радикулитах и 
пр. как обезболивающее, местное противо-
воспалительное и рассасывающее средство,  
быстро ликвидирует мышечные боли, свя-
занные с повышенной и резкой нагрузкой, 
эффективно обезболивает, хорошо помогает 
при ревматизме, суставных и мышечных 
болях, при растяжении и разрывах мышц и 
сухожилий, при вывихах  купирует нервную 
дрожь, поддерживает при восстановлении по-
сле травм, болезней и операций, уменьшает 
отечность, повышает эффективность перифе-
рического кровообращения при варикозном 

расширении вен и при дефектах трофики 
тканей, стимулирует обменные процессы в 
клетках кожи   укрепляет стенки кровеносных 
сосудов и капилляров, понижает вязкость 
крови, стимулирует выработку антитромбина, 
повышает эластичность венозных сосудов.  
ЦЕНА 295 руб., минимально на курс 3 упак.

МАСЛО ТЫКВЫ – простатит, аденома, 
антипаразитарное средство, заболевания 
поджелудочной железы. ЦЕНА 300 руб.

Новинка. Безалкогольный бальзам «ШУ-
СТЕР». Показания: при нарушении мозгового 
и сердечного кровообращения, при уста-
новленных лечащем врачом проявлениях 
атеросклероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, нарушении внима-
ния, рассеянность, шум в голове, звон в ушах 
и т. д.  ЦЕНА 300 руб., мин. курс  2 бут. 

МУКА (не шрот)  из СЕМЯН  ЛЬНА, 400 гр. 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 100 % очище-
ние кишечника. ЦЕНА 220 руб., курс 2 уп. 

ЖИВИЦА (масло) в капсулах  и жидкая   – 
эффект от приема капсул ЖИВИЦА наступает 
благодаря тому, что в их состав входит целый 
ряд природных компонентов: очищенная 
кедровая живица, масло кедрового ореха, 
масло грецкого ореха, масло расторопши, 
экстракт памирского  подснежника. ЖИВИЦА 
оказывает драгоценную помощь ослабевшей 
сердечной мышце, отличное средство при 
сердечно- сосудистых заболеваниях, при арит-
мии, ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холестерина в 
крови, снижает риск инфарктов, инсультов, 
облегчает состояние при варикозах и тромбо-
флебите. Успешно применяется при анемии,  
для печени, почек, поджелудочной железы. 
Живица активно применяется при дисбак-
териозе, хроническом колите, панкреатите, 
гепатите, мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшается зрение. 
Разовое употребление ЖИВИЦЫ  избавляет 
от изжоги, длительное – от язвы желудка и две-
надцатиперстной кишки  и т. д.  ЦЕНА 380 руб., 

мин. курс 4 упак. ЖИВИЦА бальзам – 350 
руб., полный курс 8 упак. и 430 руб.

МАСЛО ЧЕРНОГО ТМИНА 100 %, 125 мл. 
РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ , СА-
ХАРНЫЙ ДИАБЕТ и т. д.  ЦЕНА 430 руб., мин. 
курс 4 упак.,  полный курс 12 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС. Избавление 
от геморроя и варикозного расширения вен.  
ЦЕНА 110 руб., мин. курс 4 упак.

МАСЛО АМАРАНТА. Амарантовое масло 
обладает антисклеротическими и кардиоза-
щитными свойствами, ЧИСТИТ КРОВЬ, сни-
жает уровень холестерина в крови и печени, 
способствует укреплению и восстановлению 
иммунной и гормональной системы, улучшает 
обмен веществ, улучшает функции почек и 
печени... 400 руб. 200 мл, мин. курс 3 бут. 

МУМИЕ КИРГИЗКОЕ 60 таб. и 5 грамм.
ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 8–12 упак. и 5 
грамм – 120 руб., мин. курс 7 упак.

МАСЛО КУНЖУТНОЕ 250 мл. Рекомен-
довано при заболеваниях желудка, печени, 
гастрите, изжоге, мочеполовой системы, 
сердца. Отличное средство при бронхолегоч-
ных заболеваниях и остеопорозе.  Цена 280 
руб., минимально на курс 3 бут. 

ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ. Безопасное и эф-
фективное средство для здорового образа 
жизни. Эффективное средство для суставов 
и позвоночника. Высококачественное 
пихтовое масло и живичный скипидар, 
входящий в состав крем-геля, обладают вы-
раженным обезболивающим, согревающим 
и противовирусным эффектом. Применяется 
в любом возрасте. Цена 165 руб., курс 4 уп.                                                         
МАСЛО ОВСЯНОЕ – щитовидка, зрение. ЦЕНА 
650 руб. МАСЛО РАСТОРОПШИ 325 руб. и 220 
руб., курс 4  упак.

У ВАС ГЛАУКОМА?  КАТАРАКТА?  ПРОБЛЕ-
МЫ СО ЗРЕНИЕМ?  Выход есть. Новинка 
бальзам  «СВЕТЛОЯР», г. Барнаул. ЦЕНА 310 
руб., мин. курс 3 упак.

Масло ЛЬНЯНОЕ  500 мл. 100 % ФЕ-
НОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕНИЯ ОРГА-

НИЗМА.  Показания при сахарном диабете, 
для снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики сердечно-сосудистых за-
болеваний (ишемическая болезнь сердца, 
атеросклероз, инфаркт миокарда, инсульт), 
при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при про-
статите, как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 
будущего ребенка.  ЦЕНА  120 руб.,  полный  
курс 4 бут. Кол-во ограничено. 

Проблемы с пятками? Новинка крем 
«ГЛАДКИЕ ПЯТКИ» – решение многих про-
блем.  Цена 140 руб., мин. курс 2 шт.

Плоды СОФОРЫ отборные 100 гр.  ЦЕНА 
дня 140 руб., минимально на курс 4 упак. 
количество ограничено. 

МУКА ИЗ СЕМЯН ТЫКВЫ 400 грамм. ЦЕНА 
280 руб.,  полный курс 3 упак. МАГНИТНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ – БИНТЫ, ПОЯСА, НАКОЛЕН-
НИКИ, ВОРОНКИ, ОЧКИ, ПОСТАВКИ от 150 
руб.  МУКА КУНЖУТНАЯ – 280 руб.  МУКА 
НУТА – 250 руб.    ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ 
– 100 руб. ЭНЕГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, 
кремний, кварц) – 250 руб.  КРЕМНИЙ – 
50 грамм. –150 руб. А также на выставке 
будет представлен ассортимент более 700 
наименований: шампуни, ТРАВЫ более 30 
наименований, АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. АЛ-
ТАЙСКИЙ МЕД, МЕД С ТРАВАМИ от 350 руб. 

  У НАС МНОГО НОВОГО. ВНИМАНИЕ, 
только в октябре – вырежи рекламу,  
ПРИНЕСИ и ПОЛУЧИ  СКИДКУ 10 %.  

 МАГНИТОГОРСК   
Выставка состоится  

4 октября с 10.00 до 15.00 
в театре «Буратино»  

и 5 октября  
с 10.00 до 15.00 

в  театре оперы и балета



ТеаТральное искуссТво не 
знает ни времени, ни границ. 
интересно, о чем бы подумал 
великий пересмешник месье 
Жан-Батист Мольер, если бы 
узнал, что его пьесы с успехом 
будут идти спустя четыре сто-
летия в городе, которого и в 
планах господних не было? 

Мне кажется, француз бы по-
радовался. Потому что его 
детище – комедия «Лекарь 

поневоле» – в надежных руках. В 
Магнитогорске Мольера ставили дав-
но, а в жанре кукольного спектакля 
он будет идти впервые. Осуществить 
столь смелый замысел решил извест-
ный режиссер-кукольник Владимир 
Бирюков.

На Южный Урал Владимира Ива-
новича, можно сказать, привез 
«Ковчег». Театралам знаком этот 
передвижной фестиваль. Три года 
подряд организаторы уникального 
проекта Надежда Конорева и На-
талья Сухиашвили привозят в Маг-
нитку лучшие кукольные спектакли 
России. В этом году навстречу теа-
тру «Буратино» пошло и руководство 
Министерства культуры РФ, поспо-
собствовав приезду в наш город 
режиссера Владимира Бирюкова. 
Его послужной список впечатляет: 
спектакли Бирюкова участвовали 
в международных фестивалях 
театров кукол в Турции, Голландии, 
Венгрии, Сербии, неоднократно но-
минировались на «Золотую маску» 
и удостоены ею.

– Я первый раз в вашем городе. 
Мне знакома выдающаяся история 
этого театра, Виктор Шрайман – 
великий режиссер, мы все учились 
на его спектаклях. Очень интересно 
было посмотреть на то, в каком 
состоянии сегодня «Буратино». Впе-

чатления неоднозначные. Актеры 
замечательные, коллектив работо-
способный, дисциплина в порядке. 
А вот в техническом отношении... 
Театр удручающе беден, не обеспе-
чен современным оборудованием. 
На дворе XXI век, а мы меняем 
мизансцены, потому что не можем 
нормально осветить сцену, – удру-
ченно отметил режиссер.

Тем не менее, спектакль сделан. 
Устаревшее световое оборудование 
компенсировала работа талантливо-
го художника Виктора Никоненко, 
который придумал декорации и ко-
стюмы. Жизнь в кукол вдохнули звез-
ды театральной сцены Александр Ан-
кудинов, Татьяна Акулова, Дмитрий 
Никифоров, Роман Табиев, Мария 
Кащеева, Александра Жедрина. Ис-

крометные диалоги мольеровских ге-
роев в их исполнении вмиг заставля-
ют забыть о технических недостатках. 
Надо сказать: режиссер намеренно 
оставил пьесу такой, какой ее соз-
дал классик. Без «хирургических» 
вмешательств в угоду современному 
зрителю. Просто не понадобилось – 
людские слабости 
не поддаются эво-
люции. Пороки, 
которые высмеи-
вал Мольер во 
времена «короля-солнца», не чужды 
поколению пепси и технического 
прогресса. 

– В России спектакля в кукольном 
варианте не ставил никто, поэтому 
всегда интересно ступить на нео-
своенную территорию, – поясняет 

режиссер. – В мире царит тотальное 
плутовство: мы обманываемся и 
сами обманываем. Магистры чер-
ной и белой магии, финансовые 
пирамиды – откройте любую газету, 
и вы прочтете об этом. Сознание 
наше беспробудно, доверчивость и 
наивность на пещерном уровне. Об 

этом и спектакль. 
Плуты живут за 
счет нашей глу-
пости. В этом от-
ношении Мольер 

удачно вписался в современность, и 
в этом он велик. 

«Лекарь поневоле» – спектакль, 
рассчитанный на взрослое поколе-
ние. Это не совсем комедия, скорее 
фарс. Юмор несколько грубоватый, в 
большей степени народный, и я бы 

сказала – семейный. Вот отрывок 
из спектакля.

Сганарель: Говорят тебе: работать 
не стану, а вот хозяином в доме 
буду!

Мартина: А тебе говорят, что ты 
будешь все делать по–моему. Я не 
затем выходила замуж, чтобы ты 
надо мною куражился.

Сганарель: Вот ведь беда с этими 
женами! Аристотель верно сказал: 
баба хуже черта!

Возможно, в этом диалоге многие 
узнают себя. 

Премьера спектакля состоялась 
25 и 26 сентября. Однако работа над 
ним еще не завершена. Последнее 
слово всегда за зрителем 

Дарья ДОЛИНИНа

свободное время суббота 2 октября  2010 года
http://magmetall.ru

В мире царит  
тотальное плутовство

Людские слабости не поддаются эволюции

Мольер в «Буратино»

  афиша
Магнитогорский театр  
оперы и балета

5 октября. Театрально-концертное шоу «Праздничное 
путешествие в СССР». Начало в 18.00.

9 октября. Первый благотворительный русский бал. 
Начало в 19.00.

Телефоны  для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес 
сайта www.magbi.ru.
Магнитогорский  
драматический театр 

2 октября. «Королева красоты». Начало в 18.00.
3 октября. «Бег». Начало в 18.00.
5 октября. «Сирена и Виктория» – в рамках социаль-

ного проекта «Театральный город». Начало в 19.00.
7 октября. «Ночь перед Рождеством». Начало в 16.00.
8 октября. «Ночь перед Рождеством». Начало в 19.00.
9 октября. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорская  
картинная галерея

Выставка графики Игоря Ларина.
Фотовыставка «Каменный пояс-25» (г. Челябинск).
Фотовыставка  «Ландшафты Южного Урала» (г. 

Челябинск).
Выставка живописи «Город и горожане» из фондов 

картинной галереи.
Выставка минералов «Парад планет» из коллекции 

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

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

  премьера
Авторское кино  
на широком экране
в киноТеаТре «Пар-
тнер» прошла пре-
мьера фильма челя-
бинского режиссера 
Дарьи онищук «После 
сумерек». 

Организаторы пока-
за – Магнитогорский 
Дом кино и интернет-
телеканал «1IP.TV». На 
встречу со зрителями 
приехали актеры фильма  
– ученики Челябинской школы кино и телевидения вместе со своим 
руководителем, заведующим и доцентом кафедры кино и телевидения 
Челябинской академии культуры и искусств, кандидатом культуро-
логических наук Павлом Сумским. 

Фильм «После сумерек» – мистическая история. В основе сюжета 
– легенда о призраке девочки, который живет в заброшенном доме. 
Главный герой в исполнении Артема Сикорского ради любви к своей 
подруге в исполнении Алены Баниной преодолевает страх и на спор 
решается переночевать в проклятом доме. 

После премьеры состоялось обсуждение фильма в рамках записи 
ток-шоу «Сверхзадача». Оно будет показано в октябре на интернет-
телеканале «1IP.TV». Если большинство зрителей, посмотрев 
программу, оставят положительные комментарии и отзывы, то про-
дюсеры будут снимать подобные ток-шоу регулярно. Как сообщили 
авторы программы, сейчас идут переговоры с другими начинающими 
режиссерами, желающими приехать в Магнитогорск и продемон-
стрировать свое творчество.

Дарья ДОЛИНИНа

 Театр – не отображающее зеркало, а увеличительное стекло. Владимир МаякоВский

Дорогие подруги!
Общественное движение «Я – женщина» совместно с  мо-

дельным агентством «Ангел» и при поддержке профсоюзного 
комитета ОАО «ММК» проводит отборочный тур конкурса 
красоты «Жемчужина-2011». 

Милые женщины! Если вы замужем, имеете одного и бо-
лее детей, ваши параметры приближены к международным 
стандартам: рост 170 сантиметров и выше, приглашаем вас 
8 октября в 17.00 на кастинг конкурса в подростковый центр 
«ЭГО» – проспект Ленина, 122/4.  При себе иметь паспорт.

Генеральный спонсор конкурса – оао «ММк».
Дополнительная информация по телефону 24-29-88.



ЗооЗащитный сайт Магнитогор-
ска, клуб «Кинолог» при подростко-
вом центре «Эго» и клуб служебного 
собаководства провели на арбате 
выставку собачьих достижений, 
приуроченную ко дню принятия 
Всемирной декларации прав жи-
вотных.

Место ли на Арбате десяткам собак? 
Такой вопрос даже не возникал. 
Во-первых, все животные здоро-

вы, привиты, воспитаны. Во-вторых, их 
хозяева «вооружились» специальными 
совочками-контейнерами для уборки за 
питомцами.

Перед зрителями продефилировали 
представители разных пород: мопсы, 
далматины, доберманы, цвергшнауцеры, 
пудели и простые дворняги. Именно бес-
породных собак зрители встречали осо-

бенно тепло: ведь совсем не обязательно 
иметь породистую собаку, чтобы с ней 
заниматься и ею гордиться.

Питомцы продемонстрировали свои 
умения. Они не только выполняли обяза-
тельную программу для каждой культур-
ной собаки – команды «рядом», «апорт», 
«сидеть» и «лежать», но еще и танцевали, 
ходили «змейкой», изображали «зайчика» 
и кланялись зрителям. После шоу можно 
было сфотографироваться с воспитанны-
ми собаками – благо, почти у каждого 
фотокамера в сотовом. Для детей провели 
викторину, а призовой фонд обеспечили 
производители корма для животных.

– Пришла сюда специально, – рассказы-
вает библиотекарь Татьяна. – У меня нет 
возможности держать животных дома, но 
я рада с ними пообщаться.

Были на Арбате и кошки – участники 
акции «Забери меня домой», суть которой – 

помочь кураторам вылечить и пристроить 
животное.

– Котенка принесла дочка, – рассказы-
вает куратор Ольга Смолкина про черно-
белую малышку с «родинкой» на носу. – А 
у нас дома животных хватает: две кошки 
и кот-сиамец. Его, кстати, тоже когда-то по-
добрали на улице, он настрадался – одно-
глазый. При этом не озлобился, добрый и 
хороший, теперь с малышкой нянчится. 
Назвали котенка Дашей, хотим пристроить 
в добрые руки.

Врач ветклиники «На Сталеваров» Ири-
на Носкова бесплатно консультировала 
владельцев животных и тех, кто собира-
ется их завести. Каждый мог проявить 
гражданскую позицию: поставить подпись 
за создание официальной спортивно-
дрессировочной площадки и пункта пере-
держки животных 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > ИльЯ мОсКОВЕц
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 в добрые руки
Поматросили –  
и бросили

В одном из коллективных садов города оставлен 
хозяевами молодой кот-брюнет. Не за горами холода, 
и легко представить, что ждет бедолагу. «Поматро-
сили – и бросили!» – воскликнул бы представитель 
кошачьего племени, обладай он даром речи. По-
могите ему окончательно не разувериться в людях. 
Тел. 26-81-61.

Противостоять превратностям судьбы можно 
поучиться у кошек. Откуда у восьмимесячной Тоси 
такое присутствие духа, умение не ныть, а с надеж-
дой встречать наступающий день? К сожалению, 
мы недооцениваем эти мудрые создания, а жаль... 
За короткую жизнь Тося хлебнула лиха, но привле-
кательности не потеряла. Она здорова. Черепаховый 
окрас придает ей шарм, а доброжелательность 
делает приятной в общении. Тел.: 40-61-09, 8-922-
698-70-31.

Прекрасные полуторамесячные пушистые котята 
нежного окраса ждут хозяина. Тел. 8-952-509-21-
22.

Предлагаем котят 2,5 месяцев, белоснежных, 
ангорской породы с легкой помесью, ухоженных, 
приученных к лотку. Тел.: 8-906-872-18-30, 28-88-
52.

Ищем дом для стерилизованной годовалой кошеч-
ки ангорской породы, приученной к туалету. Тел. 
8-964-245-29-23.

Отдадим очаровательную молодую собаку-
девочку, стерилизованную, черную с белыми но-
сочками, с волнистой шерстью. Умная, активная, 
непоседливая и веселая, среднего размера. Подходит 
для квартиры. Тел. 8-906-899-98-51.

Ищут любящих хозяев красивые щеночки (будут 
среднего размера), оставленные бездушными людь-
ми в саду. Тел. 8-796-157-53-86.

Отдадим очаровательных котят, возраст от двух 
до пяти месяцев (можно в свой дом), мальчиков 
и девочек, разного окраса; также предлагаем бе-
лоснежного годовалого кота, помесь британца с 
персом; все приучены к туалету. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

Предлагаем котят и стерилизованных кошек. Тел. 
8-963-479-91-22.

Предлагаем очаровательных котят-подростков, 
рыжих и серо-белого. Тел. 26-75-33.

Отдам короткошерстных трехмесячных щенков: 
белого с голубыми глазками, черно-белую девочку, 
коричневого с белым; будут среднего размера. Тел. 
8-919-124-31-00, Оля.

Отдам полуторамесячную черную кошечку, 
игривую и веселую, полупушистую. Ее временно 
приютила женщина, но малышке нужен свой дом и 
любовь новых хозяев. Поможем со стерилизацией. 
Тел. 8-919-313-42-94.

Отдам милых двухмесячных котят, приучены к 
туалету. Тел.: 21-88-33, 8-951-455-43-24, звонить 
долго.

Отдам полупушистых очаровательных котят 
полутора месяцев, приучены к туалету. Тел. 8-951-
457-96-59.

Предлагаем месячных и двухмесячных щеночков, 
будут крупными, подходят для охраны. Тел.: 29-63-
35, 8-908-819-64-64.

Пухлявенькие и симпатичные месячные котятки 
темно-серого и светло-серого окраса (мальчики и 
девочки), ласковые, игривые. Тел. 22-64-94.

Белый щенок, сбитый машиной, ищет хозяев. Тел. 
8-902-893-87-75.

Шоколадный щенок, полуторамесячный мальчик, 
будет невысокий. Тел. 8-951-791-32-69.

Трехмесячный котенок бело-черного окраса, 
очаровательная девочка. Ест все, знает лоток. Тел. 
8-903-090-60-87.

Умный пес чепрачного окраса. Кастрирован, при-
вит. Контактный, умный. Тел. 8-951-779-77-05.

Очаровательный котенок-подросток, девочка. 
Приучена к лотку, активная, осмотрена ветеринаром. 
Тел. 8-951-779-77-05.

Стерилизованная, ласковая и преданная собачка 
в добрые руки, рост ниже колена. Привита. Тел. 
8-951-240-55-00.

Большой взрослый красавец-кот прибился к ма-
газину, но ему нужен дом и надежный хозяин. Он 
кастрирован, приучен к лотку, в еде не вредничает. 
Тел. 8-908-586-89-37, Алла.

Пушистики-котята: две беленькие девочки. Тел.: 
21-05-71, 8-902-863-89-16.

Стерилизованная умненькая кошечка с беленьки-
ми носочками. Тел. 8-951-458-97-45.

Ждут хозяев два котенка-мальчика. Черному кра-
савцу четыре месяца, проглистогонен, приучен к 
туалету. Бело-рыженькому полтора месяца, игривый 
и ласковый. Тел. 31-50-25.

Выставка собачьих достижений на Арбате

 Когда берешь жену и покупаешь лошадь, закрой глаза и доверься богу. Итальянская пословица

Бобик делает  
кульбит
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реклама

нАЙТИ ЧеЛоВеКА
ОМ № 10 УВД по городу Магнитогорску Челябинской об-

ласти разыскивает Александра Вячеславовича ПОТАПОВА, 
26.10.1974 года рождения, который 17.09.2010 года в вечер-
нее время уехал из дома по адресу: пр. Сиреневый, 7–132 
на автомашине «Форд Эксплорер» белого цвета, гос. номер 
М541КН174 и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 36 лет, худощавого телосложения, рост 
178 см., волос седой.

Особые приметы: носит очки.
Был одет: куртка черная, трикотажная кофта зеленого цве-

та, джинсы горчичного цвета, кроссовки белые.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о возмож-

ном местонахождении Потапова А. В., просим сообщить по 
телефонам: 02, 34-17-72, 49-45-22.

Пенсионеров цеха подготовки аглошихты  
с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья, семейного счастья и долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов

Пенсионеров участка внешней приемки  
с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья на долгие годы, любви родных и вни-
мания друзей.

Администрация, профком и совет ветеранов

Ветеранов электросталеплавильного цеха,  
мартеновского цеха № 1  

и цеха подготовки составов  
с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, домашнего уюта, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов

Пенсионеров агломерационного цеха  
с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья, успехов, семейного благополучия и 
долголетия.

Администрация, профком и совет ветеранов


