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Южноуральские  
«единороссы»  
избрали делегатов  
на федеральный 
съезд партии

Дары осени по-магнитогорски
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Читайте во вторник   в уголовных процессах по кредитным мошенничествам фигурируют банки нашего города

График приема в депутатском центре  
местного отделения  

партии «Единая Россия»  
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Прием с 15.00 до 17.30:

20 сентября – тематический прием по пенси-
онным начислениям ведет заместитель началь-
ника управления пенсионного фонда Любовь 
Ивановна ШтЕйн.

21 сентября – глава администрации Орджо-
никидзевского района Петр Петрович ГЕсс.

22 сентября – тематический прием по ра-
боте участковой службы ведет представитель 
правоохранительных органов.

27 сентября – депутат МГСД Валентин 
Александрович ВЛАдИмИРцЕВ.

28 сентября – тематический прием по работе 
городского общественного транспорта ведут 
представитель управления транспорта и связи 
и представитель МП «Маггортранс».

29 сентября – тематический прием по юри-
дическим вопросам ведет член Ассоциации 
юристов России.

справки и запись по телефону 248-298.

вниманию жителей Магнитогорска!
21 сентября с 14.00 до 18.00 в обществен-

ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича РАШнИкоВА (ул. Труда, 14) 
прием ведут помощники депутата.

справки по телефону 30-22-68.
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В предВыборном меню 
южноуральских «единорос-
сов» появятся пять новых 
партийных проектов. на 
XIX региональной партий-
ной конференции, состо-
явшейся 15 сентября в 
Челябинске, их предста-
вил секретарь политсовета 
регионального отделения 
«единой россии» Владимир 
мякуш.

Первый проект «Учитель-
ский дом» предусматри-
вает строительство жилья 

для учителей. Второй проект 
– ипотека для учителей, который 
должен сделать кредиты доступ-
ными для педагогов. Как отметил 
Владимир Мякуш, ставка не 
будет превышать 8,5 процента, 
а первоначальный взнос при 
покупке жилья будет не более 
десяти процентов.

Третий проект «Земский врач» 
рассчитан на молодых специали-
стов и выпускников медицинских 
вузов. Он предполагает выплату 
подъемных в один миллион 
рублей начинающим врачам, 
уехавшим  по распределению 
в глубинку. Финансирование 
проекта в настоящее время 
обсуждается на федеральном 

уровне. Четвертый проект каса-
ется предоставления населению 
высокотехнологичной помощи, 
на что из федерального бюджета 
будут направлены дополнитель-
ные средства.

И наконец, пятый партпроект 
– «Равные возможности» – при-
зван обеспечить всех нуждаю-
щихся инвалидными коляска-
ми. На него будет выделено из 
федерального бюджета на все 
регионы три миллиарда рублей. 
Перед чиновни-
ками и местны-
ми партийными 
отд е л е н и я м и 
поставлена за-
дача составить 
списки людей, 
нуждающихся в 
такой помощи.

Все лето пар-
тийцы работали над народной 
программой и народным бюд-
жетом, перелопатив более двух 
тысяч предложений от специали-
стов и жителей области. Цифры 
бюджета обсуждались в  област-
ном правительстве, а конкрет-
ные предложения по программе 
– на отраслевых слушаниях и 
народных сходах. Как отметил 
депутат Заксобрания Константин 
Захаров, вместо 75 отраслевых 
слушаний было проведено более 

90. Особенно активными оказа-
лись минсельхоз, главное управ-
ление молодежной политики и 
министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного 
хозяйства.

Секретарь политсовета магни-
тогорского местного отделения 
«Единой России» Александр Мо-
розов рассказал корреспонденту 
«ММ» о нескольких наиболее 
важных предложениях, направ-
ленных в проект народной про-

граммы от маг-
нитогорцев.

«Самая ак -
туальная про-
блема  –  это 
необходимость 
контроля над 
тарифами есте-
ственных моно-
полий, – сказал 

он. – Магнитогорск – трудовой 
город, у нас на территории нет 
нефти, газа, золота. Поэтому 
мы очень зависимы от тарифов 
естественных монополистов на 
электроэнергию, газ. Нашим 
жителям хотелось, чтобы пра-
вительство установило жесткий 
контроль над тарифами. Также 
людей волнует качество про-
дуктов питания, в частности, 
содержание в некоторых из них 
генетически модифицирован-

ных веществ. К сожалению, в 
Магнитогорске нет лаборатории, 
которая имела бы возможность 
давать рекомендации, что мож-
но, а что нельзя употреблять в 
пищу. В целом у нас два десятка 
предложений. Посмотрим, войдут 
ли в программу».

Кроме того, на партконфе-
ренции в состав политсовета 
челябинского регионального 
отделения партии были допол-
нительно включены 20 человек 
и еще один член политсовета 
вместо трагически погибшего 
Вячеслава Середкина. По сло-
вам Владимира Мякуша, итоги 
праймериз, одобренные генсо-
ветом, «позволили влить свежую 
кровь в партийный организм».
Среди новых лиц политсовета 
председатель союза молодых 
металлургов ОАО «ММК» Алексей 
Бобраков, руководитель сана-
тория «Урал» Галина Селянина, 
запомнившаяся на народном 
голосовании своими партийно-
патриотическими стихами и 
другие активные и преданные 
партийцы.

На конференции принято ре-
шение самостоятельно не фор-
мировать список партийных 
кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы от Челябинской 
области. В Москву отправлены 
рейтинги всех 128 участников 
праймериз. Таким образом, 
фамилии самых достойных юж-
ноуральцев назовет окружение 
лидера «Единой России» Вла-
димира Путина. Фамилии про-
звучат на федеральном съезде, 
который пройдет 23-24 сентября. 
На него от нашей области отпра-
вится делегация, возглавляемая 
губернатором Михаилом Юре-
вичем.

В состав делегации включен 
председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. 
На конференции лидеров маг-
нитогорского отделения «Единой 
России» Александра Морозова и 
Алексея Малафеева поздравили 
с рождением детей. Из рук Вла-
димира Мякуша они получили 
белых плюшевых мишек 

ГАЛИНА ИВАНОВА,  
собкор «Магнитогорского  

металла» в Челябинске
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 назначения
Советник  
по культуре

В Челябинской области завер-
шается первый международный 
фестиваль «дни высокой музыки». он 
проходит при поддержке губернатора 
михаила Юревича. по распоряжению 
главы региона на его проведение вы-
делено 11 миллионов рублей.

Руководителем и идейным вдохновителем 
фестиваля выступил знаменитый скрипач 
заслуженный артист России Дмитрий Коган. 
Благодаря ему в эти дни классическая музыка 
звучала в Челябинске, Магнитогорске, Озер-
ске. Южноуральцам была дана неделя на 
удивительные встречи с виртуозными музы-
кантами. Великое искусство не знает границ. 
Оно доступно и понятно всем. Главное – же-
лание и возможность к нему приобщиться. У 
жителей нашей области такая возможность 
теперь будет и в дальнейшем. 

Михаил Юревич назначил своим советни-
ком по культуре Дмитрия Когана. Его задача 
– продвигать в области культурные проекты 
и привлекать на Южный Урал знаменито-
стей мировой величины. Во время встречи 
с новым советником губернатор объявил: 
«Дни высокой музыки» пользуются большим 
вниманием зрителей, что свидетельствует о 
тяге земляков к искусству. Мы с Дмитрием 
Коганом приняли решение: фестиваль станет 
ежегодным».

Главный юрист 
области
на этой неделе новый начальник 
управления минюста рФ  по Челябин-
ской области михаил литвинов был 
представлен губернатору михаилу 
Юревичу.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 
Литвинов – магнитогорец, окончил Челя-
бинский государственный педагогический 
институт и Высшую юридическую заочную 
школу МВД СССР. Удостоен медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
ведомственных наград Минюста и МВД РФ.

 нововведение
Педагог-
библиотекарь 
В магнитогорских школах появит-
ся новая должность.

Приказом Минздравсоцразвития РФ 
внесены изменения в единый квалифика-
ционный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и служащих: раздел 
«Должности педагогических работников» 
дополнен новой характеристикой долж-
ности «педагог-библиотекарь». Профсоюз 
педагогов уже высказался за нововведение: 
должность делает обязательным присут-
ствие библиотекаря в штате школ, добавит 
им льгот и документально расширит про-
фессиональные возможности (проведение 
уроков и т. д.).

 23-24 сентября в Москве пройдет предвыборный съезд партии «Единая Россия»
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в рамках народной 
программы

новые проекты «единороссов»  
и новые лица политсовета

 ликбез
30 аВгуста был опубликован указ 
президента о назначении выборов в 
госдуму на 4 декабря. эти две даты 
и определяют временные рамки из-
бирательной кампании. а что между 
ними? когда и что делать можно, что 
необходимо, а что нельзя?

9 сентября–29 сентября. Выдвижение на 
партийных съездах федеральных списков 
кандидатов.

«Яблоко», «Патриоты России» и ЛДПР это 
уже сделали. А 24 сентября сделают и осталь-
ные зарегистрированные партии.

19 сентября–19 октября. По мере выдви-
жения партийных списков и их представления 
в ЦИК – направление в ЦИК документов для 
их регистрации.

Момент выдвижения списков – 2 декабря. 
Агитационный период. В это время партии 
могут вести различные агитационные дей-
ствия – встречи с избирателями, наглядную 
агитацию, распространение листовок и т. п.

Внутри этого периода обозначен специ-

ально «подпериод», когда партия имеет право 
осуществлять также предвыборную агитацию 
через ТВ и печатные СМИ (см. следующий 
пункт).

5 ноября– 2 декабря. Агитация партий в 
электронных и печатных СМИ.

20 октября–13 ноября. Публикация пар-
тиями предвыборных программ и их пред-
ставление в ЦИК.

31 августа–28 ноября. Публикация резуль-
татов социологических опросов общественного 
мнения, прогнозов результатов выборов.

3 декабря – «день тишины». Как и в по-
следующий за ним день выборов, никому 
нельзя вести никакой агитационной дея-
тельности.

Предвыборный календарь

алексей бобраков  
будет представлять 
Магнитку  
на федеральном  
съезде «ер»
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 конкурс
Эффективный 
муниципалитет
На ЮжНом Урале подвели 
итоги конкурса эффектив-
ности деятельности местных 
органов власти за 2010 год. 

Все муниципалитеты были раз-
делены на четыре группы. В первую 
вошли Челябинск и Магнитогорск. 
Во вторую – десять остальных горо-
дов, в третью – 27 районов, в четвер-
тую – ЗАТО. Отмечается, что в сфе-
ре здравоохранения неэффективные 
расходы снизились на 1,3 процента 
и составили 58 миллионов рублей. В 
сфере ЖКХ – на 0,7 процента  – 82 
миллиона. В образовании доля не-
эффективных расходов повысилась 
более чем на 13 процентов и соста-
вила 1,8 миллиона. По итогам оцен-
ки эффективности деятельности в 
первой категории победителем стал 
Магнитогорск, во второй – Копейск, 
в третьей – Пластовский район, в 
четвертой – Трехгорный.

 жилфонд
К зиме готовы
ПасПорта готовности к зиме 
на сегодня получили 14 из 43 
муниципальных образований 
Челябинской области. 

Оставшиеся территории должны 
завершить все ремонтные работы и 
устранить замечания Ростехнадзора 
до 1 октября текущего года, сообщил 
министр строительства, инфраструк-
туры и дорожного хозяйства Виктор 
Тупикин. Он также отметил, что с 
поручением губернатора завершить 
все работы по подготовке к осенне-
зимнему отопительному сезону на 
месяц раньше традиционного срока 
– до 1 сентября – справились только 
две территории – Магнитогорск и 
Кусинский район.

 twitter
Миллион  
блогеров
370 тысяЧ заПисей в Twitter 
ежедневно публикуют россий-
ские пользователи сервиса. 

При этом большинство из них – 
оригинальные сообщения, на долю 
копированной информации прихо-
дится лишь восемь процентов. Коли-
чество россиян, ведущих свой Twitter, 
превысило миллион человек. Не все 
обновляют свои странички ежеднев-
но, зато те 64 тысячи пользователей, 
которые не ленятся, по сравнению с 
прошлым годом стали публиковать 
больше записей в течение дня.

Узелки на память
Городской избирком взял на себя роль просветителя

На Уходящей Неделе довы-
боры в городское собрание 
прошли точку невозврата.

Официально утверждена дата 
голосования – 4 декабря, при-
нят и обнародован календар-

ный план кампании. Выполнив на 
данный момент задачу-минимум, 
городская избирательная комиссия 
в лице председателя Сергея Оберта-
са и секретаря Натальи Балынской 
не успокоилась на достигнутом. 
Еще до того, как на пороге появятся 

первые кандидаты, решила встре-
титься с действующими лицами 
будущей кампании. Потенциаль-
ным претендентам, партийным 
активистам, членам избиркомов и 
журналистам было полезно узнать 
об особенностях политического 
марафона.

Предвыборное законодательство 
– не застывший монолит, оно посто-
янно меняется, и нелишне сверить 
свои представления о содержании 
нормативных актов с тем, что там 
написано. Незнание не освобожда-
ет от ответственности – это правило 
действует и в отношении кандида-
тов. Им требуется держать в голове 
не только день и час (24 октября, 
18 часов), когда заканчивается 
прием документов, но и ряд других 
моментов.

Касается это сбора подписей, 
сведений о доходах, распростране-
ния печатных материалов, исполь-
зования денег из избирательного 
фонда, правил ведения агитации 
и многого другого. Когда ставки 
велики, малейшая небрежность 
может выйти боком. Выборы, во-
преки распространенному мнению, 
заканчиваются не тогда, когда 

подсчитан последний бюллетень и 
озвучены результаты. От кандида-
тов, победителей и побежденных 
требуется закрыть счет и отчитаться 
о потраченных суммах.

Это будет корректно по отно-
шению к тем, кто задействован 
в организации и проведении из-
бирательной кампании. Как раз к 
цивилизованным нормам и при-
зывали участников руководители го-
родской избирательной комиссии. 
Со своей стороны, Сергей Обертас 
и Наталья Балынская гарантиро-
вали максимальную открытость 
в работе и выражали готовность 
находиться в постоянном контакте 
с кандидатами.

Типовые конфликтные ситуации, 
которые возникают во время кам-
пании и в день голосования, при 
первой встрече разобрали. Скорее 
всего, ее будет недостаточно, и по-
тому участники пресс-конференции 
договорились еще не раз собраться 
в общественно-политическом цен-
тре. Звучало предложение – как 
минимум дважды в месяц, но со-
шлись на том, что лучше – по мере 
необходимости 
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 скандал
«Правое дело» внесло в предвыборную 
гонку скандальную ноту. в четверг ми-
хаил Прохоров в сопровождении аллы 
Пугачевой и евгения ройзмана вышел 
из партии, а возможно, и из политики 
вообще.

Съезд партии «Правое дело» обернулся 
сначала серией скандальных заявлений, а 
затем расколом. В четверг еще до начала 

съезда лидер  – миллиардер Михаил Прохоров 
– объявил о своем выходе из партийных рядов. 
Противники Прохорова остаются с партией 
«Правое дело», а экс-лидер пообещал продолжать 
борьбу в новом политическом движении.

Назначенный на 14 сентября первый день 
съезда «Правого дела» прошел без Михаила 
Прохорова и без СМИ. Из-за закрытых дверей 
поступали противоречивые сведения. Оппонен-
ты Прохорова заявляли, что бизнесмен должен 
либо отказаться включать организатора движе-
ния «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана 
в избирательный список, либо покинуть партию 
вместе с ним. Одновременно с этим появились 
заявления сторонников миллиардера о «рейдер-

ском захвате» партии. Необходимо заметить, что 
события развивались на фоне недавнего заяв-
ления Михаила Прохорова о попытках Кремля 
выдавить его из партии.

К вечеру среды Михаил Прохоров собрал пресс-
конференцию, на которой заверил всех, что не 
собирается покидать партию. «Не дождетесь, – 
заявил миллиардер и добавил: – До утра есть 
время выяснить, кто за этим стоит». Но уже к 
22.00 и Прохоров, и Ройзман написали заявле-
ние о выходе из партии. «Правое дело» во главе с 
Андреем Дунаевым продолжило работу над изби-
рательными списками на другой площадке.

Встречу Прохорова со своими сторонниками 
15 сентября съездом «Правого дела» назвать 
уже было нельзя. Организаторы предпочли на-
звать ее просто «мероприятием». Поддержать 
миллиардера прибыли режиссер Павел Лунгин, 
музыкант Андрей Макаревич, актер Леонид 
Ярмольник и прима советской эстрады Алла 
Пугачева. Во вступительном слове бизнесмен 
заявил, что в России нет реальной политики.

«Мой небольшой опыт участия в политике 
показал мне, что такое монополия на власть», 
– заявил Прохоров со сцены зала Российской 
академии наук. – Настоящая политическая 
борьба только начинается. Дайте мне неделю, 

и я расскажу вам о новом политическом дви-
жении».  

Политологи разошлись в оценках произошед-
шего. Одни называют скандал новой и успешной 
политтехнологией. Информационное поле без-
заветно и полностью отдалось «Правому делу», 
а Прохоров избавился от кремлевского ярлыка. 
Другие, напротив, считают, что имело место вме-
шательство Кремля и политическое убийство. 
«Администрация президента разочаровалась в 
бизнесмене как лидере, там не оценили ни его 
предложений, ни тех, кого он привел в партию. 
А потому его устранили. На политической карье-
ре Прохорова можно ставить точку», – говорит 
гендиректор Института национальной стратегии 
Станислав Белковский 

Прохорову нужна неделя...
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Нескучная жизнь  
Сергея Гавришева

В этом году в Магнитогорске появился новый институт –  
горного дела и транспорта

Его возглавил доктор техни-
ческих наук, профессор Сергей 
гавришев. Сергей Евгеньевич 
перешел на директорский пост 
с должности декана факультета 
МгТУ с похожим названием и 
тематикой. 

Магнитогорск стал одним из не-
многих периферийных городов, где 
быстрыми темпами выстраивается 
европейская система сближения и 
гармонизации систем образования 
– Болонская. А директор Гавришев 
оказался на острие эксперимента.
Таким не дают  
детонатор

–  Период сложный, – признается 
Сергей Гавришев. – Стало больше 
ответственности. Произошла не 
просто смена вывески. Переходим 
на новые стандарты подготовки 
специалистов. К нам пришли пре-
подаватели другого факультета, 
увеличилось количество студентов. 
Идет эксперимент и многие вещи 
приходится предугадывать. 

Впрочем, Сергей Евгеньевич тут 
же уточнил, что экспериментов не 
боится. Наоборот, они его привле-
кают, потому что наука и есть экс-
перимент. Да и вся наша жизнь из 
той же области. 

– Без экспериментов скучно жить, 
– улыбается директор института гор-
ного дела и транспорта. 

Институт Гавришева уникален не 
только названием. Удалось отстоять 
подготовку специалистов. В горном 
деле нет бакалавров.  Впрочем, на 
других направлениях есть самые 
разные виды обучения. Можно стать 
и специалистом, и бакалавром, и 
магистром. 

– Самые востребованные спе-
циальности на сегодняшний день 
– маркшейдерское дело и эксплуата-
ция железных дорог – рассказывает 
директор нового института. – А мень-
ше всего желающих поступать на 
шахтное и подземное строительство. 
Хотя, считаю, у этой специальности 
–  большое будущее. Новые шахты 
не строились двадцать лет. Специали-
стов не осталось. И скоро спрос на 
наших выпускников значительно 
вырастет. Вдобавок, помимо шахт, 
необходимо проектировать и строить 
метро. Да и у большинства городов 
подземная часть становится равной 
наземной.  Лет через пять спрос на 
эту специальность будет высоким!

Почти на всех кафедрах института 
учатся и девушки, и юноши. Пред-
ставительниц слабого пола не берут 
только во взрывники. Оказывается, 
еще сохранилась старая советская 
инструкция, которая указывает, 
что к этому делу женщин допускать 
нельзя.
Не уехать ли  
в Танзанию?

Когда горный факультет появился 
в техническом вузе Магнитогорска, 
обучали всего трем специальностям: 
открытые горные работы, подземная 
разработка месторождений полезных 
ископаемых, обогащение полезных 
ископаемых. Сейчас их семь – прак-
тически все существующие в горном  
профиле. Полный комплект и по транс-

портному направлению. Выпускники 
востребованы и на ММК, и на других 
предприятиях региона, в странах СНГ и 
за границей. В мире не хватает горных 
инженеров. Только нужно знать кроме 
специальности иностранные языки. 
Это, кстати, одно из основных требо-
ваний и для международной практи-
ки. К примеру, у студентов института 
есть возможность ездить в горную 
академию Германии. Там согласны 
принимать тех, кто знает английский 
и немецкий. И таких студентов стано-
вится все больше. Некоторые даже 
дипломы защищают на иностранном 
языке. 

Приглашают на работу за границу 
не только бывших студентов, но и 
нынешних преподавателей. Один, 
благодаря этому, уезжает в Австра-
лию. Другого зовут в Танзанию. 
Правда, Африка давно перестала 
пользоваться спросом у жителей 
России. Соглашаются разве что на 
очень уж большие зарплаты, отдель-
ный коттедж для проживания… 

– Произошло масштабное рас-
ширение специальностей. И это 
только переходный период, – говорит 
Сергей Гавришев. – Будем плотнее 
работать с техникумами и лицеями. 
Стремиться к непрерывной под-
готовке специалистов. В институте 
есть совет по защите кандидатских, 
докторских диссертаций.  В МГТУ 
создан комплекс образовательных 
услуг, который позволяет объединить 
все силы и потенциал. 

Остепененный  
коллектив

Большая часть студентов, которые 
живут в общежитиях, учатся в ин-
ституте горного дела и транспорта. 
Преподавателей и директора  ничуть 
не смущает, что их подопечные, в 
основном, люди приезжие.  

– Они больше привязаны к месту 
учебы, – поясняет Сергей Евге-
ньевич. – Действительно 
считают родным домом. А 
мы стараемся создавать 
условия. 

Под руководством Сер-
гея Гавришева факультет, 
а теперь институт выглядит 
культурнее и душевнее 
других.  Проводятся вечера и празд-
ники для студентов, развивается ко-
манда КВН. К примеру, на  кафедре 
обогащения полезных ископаемых 
традиционно отмечают День обо-
гатителя. Шоу проходит с участием 
студентов первого и пятого курсов. 

Ребята зачастую сложные. Их при-
ходится и воспитывать, решать про-
блемы в общежитии и личной жизни. 
Зато потом именно эти выпускники 
оказываются более отзывчивыми: 
помнят, приезжают на встречи. 

Здесь очень дружен и коллектив 
преподавателей. 

– Новый год отмечаем вместе, – 
рассказывает директор института. 
– собираемся семьями в театре 
или на Банном. Получается более 

ста человека. Это сложно, но ин-
тересно. Каждая кафедра готовит 
свою программу вечера. Обычно 
приглашенным ведущим приходится 
трудновато, ведь у нас масса соб-
ственных сценариев.  

Преподаватели в институте подо-
брались сильные. Никого не надо 
заставлять, подтягивать «до уровня». 
Он и без того высок. 

– Практически все кафедры наше-
го института имеют остепененность, 
близкую к ста процентам, – говорит 
директор. – Почти все заведующие 
– доктора наук. Есть лауреаты Госу-
дарственной премии, обладатели 
грантов разных уровней. Когда 
только возглавил факультет, работа 
с такими мэтрами вызывала у меня 
некоторое опасение. Но, вроде бы, 
справляюсь. 

Отметим, Сергей Гавришев и сам 
уже давно доктор технических наук и 
профессор. Заслуженный работник 
высшего профессионального об-
разования. Опубликовал около ста 
научных трудов. Выпестовал девять 
аспирантов, которые под его руко-
водством защитили кандидатские 
диссертации. Оппонировал на защи-
тах пяти докторских диссертаций – в 
том числе в Москве, Екатеринбурге 
и Алма-Ате. 
Коммунизм  
и альпинизм

А начинал он когда-то простым сту-
дентом кафедры открытых разрабо-
ток полезных ископаемых. Приехал 
поступать в горно-металлургический 
институт – так тогда назывался 
нынешний университет – из Соль-
Илецка Оренбургской области. В 
1983 году Сергей Гавришев окончил 
институт. Мог бы быть отличником, 
но его подвел научный коммунизм. 
Учения Маркса и Ленина запомни-
лись только на четыре. Выполнял 
научные и проектные работы на 
горных предприятиях Урала, Сибири, 
Кавказа. Запомнился выпускни-
ку магнитогорского вуза мощный 
молибденовый гигант в Сорске. А 
интереснее всего было на Тырныа-
узском вольфрамо-молибденовом 
комбинате, которого сейчас уже и 

нет. Он находился высоко 
в горах, недалеко от Эль-
бруса. Была интересная 
работа и насыщенный 
отдых. Тогда Сергей Евге-
ньевич полюбил горные 
лыжи. Катается на них 
до сих пор. Выступал за 

горнолыжную команду университета 
в Миассе. И вошел в десятку лучших. 
Говорит, горные лыжи помогают 
прочистить голову и действительно 
почувствовать себя отдохнувшим, 
готовым к новым свершениям. 

Среди других увлечений был аль-
пинизм и дайвинг. Сергей Гавришев 
действительно любит эксперименты. 
И старается не пропускать ничего 
нового. Его портрет можно встре-
тить почти во всех социальных сетях 
Интернета. 

Магнитогорск изучал по книгам 
про строительство города. В том чис-
ле и по «Американскому рабочему в 
русском городе стали» Джона Смита. 
Профессор запросто расскажет 
вам и про творчество писателя Со-

рокина – если вы хотите знать про 
повышение эффективности работы 
карьеров. Именно по этой теме, 
кстати, Сергей Евгеньевич защитил 
диссертацию в 1990 году – в Ленин-
градском горном институте. Звание 
доктора технических наук получил в 
2003 году в Москве – в Институте 
проблем комплексного освоения 
недр РАН.

Сергей Евгеньевич работает в 
МГТУ более двадцати лет. Был пре-
подавателем, деканом факультета, 
заведующим кафедрой. Сейчас, 
будучи директором института, одним 
из самых интересных направлений 
работы считает создание и перера-
ботку техногенных георесурсов. 

– Это перспективно, потому что во-
круг  огромное количество вырабо-
танных карьеров, отвалов, – говорит 
Сергей Гавришев. –  Города задыха-
ются, им некуда складировать отходы 
производства.  А мои аспиранты уже 
две диссертации защитили, доказав, 
что шлаки можно утилизировать, не 
навредив экологии. Можно исполь-
зовать как ценные ресурсы. 
Нам бы год  
простоять…

Сегодня Сергею Гавришеву ис-
полняется 50 лет. Он не любитель 
больших торжеств в честь себя, но 
камерно отметить юбилей уже явно 
не получится. Как минимум с колле-
гами. Видимо, на Банном. За торже-
ство, в основном, отвечает супруга 
Галина, которая, кстати, некоторое 
время тоже работала в университете, 
а также в Центральной строительной 
лаборатории Магнитостроя. По про-
фессии она инженер-строитель. Сын 
Гавришевых, получив горное обра-
зование, полтора года проработал 
на руднике. Сейчас – в транспортно-
логистической компании. Брат и 
племянник трудятся в шахте. Так что 
получается семейная династия... 

Результаты прожитой половины 
века впечатляют. Было много  про-
блем и достижений. 

– Теперь для нас главное – сле-
дующий год пережить, – улыбается 
Сергей Гавришев. – Сейчас довольно 
неплохое положение. Желающих 
поступить было много, появились 
даже платные студенты, чего не слу-
чалось на первом курсе несколько 
лет – хватало бюджетных мест. Но в 
прошлом году в некоторых школах 
не смогли набрать десятые классы – 
мало детей. Соответственно, не будет 
выпуска. Ожидаем резкого спада 
абитуриентов. В связи с этим именно 
следующий год будет самым тяже-
лым. Ездим по Казахстану, ходим по 
школам, приглашаем учиться у нас. 

А будущие выпускники школ рады. 
Будет больше шансов попасть в пре-
стижный Магнитогорский государ-
ственный технический университет. 
И, быть может, даже в новый инсти-
тут, созданный на основе факультета, 
который за 77 лет выпустил около де-
сяти тысяч специалистов. И где под-
готовкой инженеров занимаются 12 
докторов наук, профессоров, свыше 
40 кандидатов наук и доцентов 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > ДмИТРИй РухмАлев

Почти все  
заведующие  
кафедрами –  
доктора наук
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Для молодых и стариков
В поселке Железнодорожников  
возрождена Площадь народных гуляний
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Поселок Железнодорож-
ников – это отдельный мир. 
Здесь живут в основном 
работники РЖД. И главное, 
от города этот поселок да-
лековато. 

А п о т о м у 
есть у его 
жителей 

свои детский 
с ад ,  школ а , 
Дом культуры, 
школа искусств, 
вокруг поселка 
разбиты садо-
вые хозяйства 
местных жите-
лей, рядом – гаражи… Есть даже 
своя Площадь народных гуляний 
– правда, именоваться таковой 
она стала недавно, благодаря до-
брым делам партии «Единая Рос-
сия» и губернатору Челябинской 
области Михаилу Юревичу. 

– Недавно здесь невозмож-
но было пройти, – вздыхает 
председатель местного КТОСа 
Тамара Чугунова (на фото ввер-
ху). – Сплошной мусор, бурелом 
и непролазные кусты. Ходить 
было страшновато. А ведь это 
не только центр поселка – здесь 
25 лет назад была установлена 
стела в память о железнодорож-
никах, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, здесь 
проводим праздники, в том 
числе День железнодорожника. 
И честное слово, слезы на глаза 
наворачивались, когда наблюда-
ла, как памятник в буквальном 
смысле погибает. 

Развороченные плиты, об-
лупившаяся штукатурка – стела 
имела очень непрезентабель-

ный вид. И собирались возле нее 
такие же непрезентабельные 
личности с непрезентабель-
ными же целями – напиться и 
подраться. «Единая Россия» не 
осталась в стороне. Началом 
восстановления плошади стала 
реконструкция сквера вокруг 
Дома культуры железнодорож-
ников, средства на которую 
выделил Михаил Юревич. Тер-
риторию расчистили, старые 
погибшие деревья выкорчевали, 
сейчас здесь – по-европейски 
аккуратный газон и посажены 
молоденькие березки. Вдоль 
проезжей части появился тро-
туар – и жители получили воз-
можность ходить, не опасаясь 
машин. Настала очередь вос-

становления стелы и пешеход-
ной зоны. Асфальтировать не 
стали – решили замостить: и 
экологически чисто, и красиво. 
Сейчас не вспомнишь, кому 
пришла в голову идея вместо 
серой скучной плитки выложить 
площадь ровненьким красным 
кирпичом, но жители тут же стали 
называть это место Красной пло-
щадью. Неухоженный кустарник 
выкорчевали – оставили лишь 
благородные рябину и сосну, 
решив подсадить к ним еще пят-
надцать деревьев и кустарников. 
Старую бесплодную землю вы-
везли, заменив ее плодородным 
черноземом, разбили два новых 
газона, приводят в порядок и 
саму стелу – латают дыры, пере-

крашивают, перекладывают 
плиты. Площадь на глазах об-
ретает новую жизнь. И это уже 
оценили местные жители: здесь 
назначают свидание молодые, 
сюда приходят вспомнить о бы-
лом старики. Кстати, окончание 
работ, намеченное на конец 
сентября, станет своеобраз-
ным подарком пенсионерам-
железнодорожникам. 

– Первого октября хотим про-
вести здесь День пожилого че-
ловека, – делится своими пла-
нами председатель поселкового 
КТОСа Тамара Чугунова. – А за 
день до этого здесь же состоится 
праздник урожая 
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  отклик
ДвоРец культуры 
металлургов имени 
серго орджоникид-
зе смело можно на-
звать одним из са-
мых посещаемых 
мест города: здесь 
в кружках и творче-
ских лабораториях 
занимаются сотни 
юных магнитогорцев, сюда каждую 
неделю приходят взрослые – на кон-
церты и спектакли. 

От трамвайной и автобусной остановок 
дорога к Дворцу культуры ведет через 
сквер, являющийся также раздели-

тельной полосой проезжей части. И сквер 
этот в последнее время перестал радовать: 
освещение то и дело выходило из строя, 
по темным же улицам идти как-то, мягко 
говоря, неуютно. А тут еще и школа, ученики 
которой вынуждены каждый день ходить в 
темноте… 

– Действительно, кабель в сквере устарел, 
так что освещение постоянно выходит из 
строя, – комментирует ситуацию заместитель 
главы администрации Ленинского района 
Иван Крылов. – Грубо говоря: перегорела одна 
лампочка – гаснет свет по всему скверу. 

С просьбой вернуть родному скверу 
«светлый вид» жильцы близлежащих домов 
во главе с председателем КТОСа Тамарой 

Енютиной обратились в местное отделение 
партии «Единая Россия», которая тут же 
внесла проблему в свой список добрых 
дел, созданный по поручению губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича. 
Того, что отклик будет настолько активным, 
жители района даже не ожидали. 

– Сами знаете, как это обычно бывает: 
принесли письмо – и можно годами ждать 
ответа, – говорит председатель местного 
КТОСа Тамара Енютина (на фото). – А тут 
месяца не прошло: и конкурс на оказание 
услуг провели, и к работам приступили! 

Тамара Ивановна смеется: когда увидела, 
какие глобальные раскопки начались, запа-
никовала. Во-первых, что будет с деревцами 
– их местные детишки сажали, ухаживали за 
саженцами… Во-вторых, кто будет, что назы-
вается, возвращать после раскопок скверу, 
являющемуся лицом города, божеский вид? 
С вопросом обратилась к работающим мо-
лодым людям, те – успокоили: сквер будет 
сдан под ключ. 

Из земли извлекли старые коммуникации, 
проложили два километра нового кабеля, 
установили 40 торшеров с четырьмя све-
тильниками на каждом. 

– Светильники современные, – объясняет 
заместитель главы администрации Ленин-
ского района Иван Крылов. – На каждом 
установлено защитное устройство, которое в 
случае замыкания блокирует перегоревший 
светильник и таким образом локализует 
аварию. Проще говоря, остальные фонари 
не погаснут.  

Обещали сделать все за месяц – сдать 

сквер к концу сентября. Уложились в две 
недели. И освещение восстановили, и де-
ревца сохранили, успокоив души жителей 
района. 

– Ну если у нас теперь все делается на 
таком уровне и в такие сроки, то можно 
жить! – смеется Тамара Енютина 
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Светлый сквер

Компания «Русский хлеб» 
продолжает  

радовать горожан  
необыкновенными хлебами 

новой серии  продукции 
«Хлебные вкусы мира»

Буквально за пару месяцев новинка – серия 
«Хлебные вкусы мира» – стала очень популярна 
у жителей города. Огромное количество положи-
тельных отзывов регулярно приходит на «горя-
чую линию» компании по телефону 25-35-40. 

 Действительно, рынок хлебопечения Ураль-
ского региона не знал ничего подобного. Хлеба 
этой серии столь разнообразны, что каждый 
гурман найдет для себя любимый вкус. Это и 
хлеб с солодом, с картофельными хлопьями, с 
отрубями, с пряностями, с натуральной заква-
ской, с подсолнечным семенем, с кукурузной 
или гороховой мукой, с добавлением сыра и лука, 
смеси из 8 видов муки и 7 злаков. Хлеб содержит 
витамины группы B, С, РР, микроэлементы и по-
лезные для здоровья аминокислоты.

Представители компании «Русский хлеб» по-
сетили лучшие европейские пекарни, прошли 
обучение у специалистов, бережно соблюдаю-
щих традиции хлебопекарного искусства. По-
лученные опыт и знания хлебопеки перенесли на 
собственное производство, и в свет вышла серия 
из 19 хлебов.  Это своего рода сборник традиций 
хлебопечения различных стран. 
Багет «Хрустик» 

Полезный для здоро-
вья хлеб выпекается из 
муки высшего сорта. 
Входящие в состав хле-
ба отруби способству-
ют выведению из организма тяжелых металлов, 
радионуклидов и вредных веществ, нормализуя 
пищеварение.
Итальянский хлеб «Фокаччо» 

Любимый итальянцами 
хлеб приготавливается из 
муки пшеничной высшего 
сорта и прессованных дрож-
жей. Поверхность украшена 
сыром.

Итальянский хлеб «Чиабатта»  
Хлеб выпекается из 

муки пшеничной высшего 
сорта с добавлением на-
туральной закваски. Яв-
ляется отличной основой 
для бутербродов.
Хлеб «Мексиканский»  

Хлеб выпекается из муки 
высшего сорта с добавлением 
солода и натурального красно-
го болгарского перца. Солод 
обогащает организм необходи-
мыми витаминами группы В, 
Е, А, D и микроэлементами.

Хлеб «Пражский» 
Приготовлен по ориги-

нальной рецептуре чеш-
ских хлебопеков из муки 
пшеничной высшего сорта.  
Поверхность оформлена 
традиционной пражской  
закваской.
Хлеб «Датский» 

Ароматный хлеб выпекается из 
муки пшеничной высшего сорта. 
Поверхность украшена семенами 
подсолнечника и кукурузной 
крупкой.

Французский багет 
Классический француз-

ский хлеб выпечен из муки 
пшеничной высшего сорта 
по оригинальной рецептуре 
французских хлебопеков.

Спрашивайте новинку  
«Хлебные вкусы мира»  

во всех магазинах «Сдобнофф». 
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На последНем заседаНии 
общественники одобрили про-
ект закона «о защите граждан 
от вредного воздействия та-
бачного дыма в Челябинской 
области». В случае его принятия 
свободно курить можно будет 
только в частных помещениях.

Открыл очередное заседание 
общественной палаты пред-
седатель Валентин Романов, 

напомнив главные приоритеты ее 
деятельности: борьба с «чиновничьим 
произволом и бюрократизмом», раз-
работка предложений по решению 
социальных проблем для разных 
уровней власти и помощь нуждаю-
щимся.

− Существующую систему, часто 
жестокую по отношению к «малень-
кому человеку», нам не сломать, но 
по мере своих возможностей нужно 
пытаться воздействовать на нее, до-
биваясь справедливости, − сказал 
Валентин Романов. 

В повестке дня главным стояло 
обсуждение законопроекта «О защи-
те граждан от вредного воздействия 
табачного дыма в Челябинской 
области», текст создан с участием 
специалистов из Международной 
конфедерации обществ потребителей 
для практической реализации концеп-
ции осуществления государственной 
политики противодействия потре-
блению табака на 2010–2015 годы, 
принятой в России. На рассмотрение 
общественной па-
латы Магнитогор-
ска его внес пред-
седатель местного 
объединения за-
щиты прав потре-
бителей Владимир 
Зяблицев. 

В качестве аргу-
мента, говорящего 
в пользу принятия закона, Владимир 
Зяблицев привел данные о фактиче-
ском потреблении табака населени-
ем России. Так, среди мужчин число 
курильщиков достигает в разных 
регионах России 80 процентов, сре-
ди женщин – 47 процентов. Особую 
озабоченность вызывает рост по-
требления табачных изделий среди 
молодежи: большинство курильщиков 
приобретает эту вредную привычку 
до достижения 18-летия. Причем дети 
в России курить начинают рано: 43 
процента регулярных курильщиков – 

в возрасте 10–13 лет, 21 процент – до 
девяти лет. Высокий рост потребления 
табака отмечен среди женщин. Мно-
гие из них продолжают курить даже 
во время беременности, что при-
водит к увеличению числа больных 
детей, росту недоношенности среди 
новорожденных. Владимир Зяблицев 
также напомнил, что воздействие та-

бака серьезно портит 
здоровье некурящих, 
интересы которых 
сегодня законом не 
защищены. 

Что предлагает за-
конопроект? Ужесто-
чить действующие 
федеральные нормы 
как в отношении роз-

ничной торговли, так и в отношении 
самих курильщиков. 

В частности, проект закона уста-
навливает более широкий перечень 
общественных мест и помещений на 
территории Челябинской области, в 
которых запрещается курение табака, 
чем перечень действующего федераль-
ного закона «Об ограничении курения 
табака». В «антитабачный список» попа-
ли закрытые помещения, занимаемые 
органами государственной власти, 
организациями здравоохранения, об-
разования, культуры, физической куль-

туры и спорта, а также все помещения, 
находящиеся в собственности субъекта 
Российской Федерации. 

«Закрутить гайки» закон предлагает 
в отношении точек розничной торгов-
ли табачными изделиями. Например, 
в нем есть ограничения на разме-
щение нестационарных ларьков с 
табачным ассортиментом. В законе, 
кроме того, содержится запрет на 
рекламу табачной продукции в «ка-
зенных» помещениях, обществен-
ном транспорте и на остановочных 
комплексах. 

Серьезной поправкой в действую-
щее антитабачное законодательство 
является запрет продажи табачных 
изделий на территориях массового 
отдыха граждан – в парках, скверах, 
пляжах, а также в торговых объектах, 
осуществляющих продажу товаров 
для детей. 

– Мы намеренно не заполнили в 
проекте закона параграф, касающий-
ся ответственности за нарушение его 
норм – это компетентно и, надеемся, 
жестко сделают законодатели. По 
нашим прогнозам, реализация мер 
по защите населения Челябинской 
области от табачного дыма снизит 
уровень потребления табака на 
10–15 процентов. Рассчитываем 
также на снижение объема рекламы 

табака, которая воздействует на не-
совершеннолетних, и на ликвидацию 
мест реализации табачных изделий, 
находящихся в шаговой доступности, 
− пояснил Владимир Зяблицев. – У 
нас нет права законодательной ини-
циативы, но мы можем направить 
проект закона со сопроводительным 
письмом от имени общественной 
палаты Магнитогорска председателю 
Законодательного собрания области 
Владимиру Мякушу, чтобы было ини-
циировано принятие соответствую-
щего закона. Аналогичная работа 
сейчас идет и на федеральном уров-
не, где уже предложен к обсуждению 
проект федерального закона. Поэтому 
наша инициатива своевременна. 

В завершение заседания кто-то 
предложил поднять руку курящим чле-
нам общественной палаты. Выясни-
лось, что таковых нет, что обрадовало 
председателя палаты Валентина Ро-
манова. Однако встречу он закончил 
со всей строгостью: рекомендовал 
членам палаты вести личные приемы 
населения два раза в месяц. Пассив-
ных общественников и прогульщиков, 
предупредил председатель, палата 
будет лишать почетного статуса 
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фОтО > еВгеНИй РухМАлеВ

о чем говорят суббота 17 сентября 2011 года
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  Первый полет человека на Марс может быть совершен уже до 2030 года

 СКЛяровти-
ческие мысли

Вольному 
волны
Когда плохо с нацио-
нальной идеей, ее не-
пременно сменяет на-
циональная забава.

Речь не о мно-
говековой пагуб-
ной привычке, 
что первой при-
ходит на ум. И 
не о тяге к созда-
нию трудностей 
с последующим героическим 
преодолением. Привычным 
делом стала выдача на-гора 
мрачных пророчеств, запол-
няющих эфир и печатные 
страницы. Оставим в стороне 
конец света, невозможный 
уже потому, что у нас впе-
реди зимняя Олимпиада и 
футбольный чемпионат – 
много чего надо построить и 
попилить.

Ходовая страшилка с недав-
них пор другая – глобальный 
экономический кризис. Его 
волны всем миром считают-
считают, да так и не могут 
сказать: нас накрыло уже или 
между первой и второй пере-
рывчик небольшой? Помнит-
ся, года три назад расхожими 
были другие разговоры – про 
могучий российский утес, о 
который любая волна разо-
бьется. Не разбилась. Где-
то так убаюкали, что она 
смыла все напрочь. Где-то 
потребовалась спасательная 
команда с самыми большими 
погонами.

На всех ее не напасешь-
ся, потому теперь – все по-
честному. Кто не спрятался, 
тот и виноват. Нерукотвор-
ный шторм привносит в 
жизнь большие хлопоты, но, 
с другой стороны, на него 
много чего можно списать. 
Желающих чего-нибудь по-
просить легко спровадить, 
приправив рассказ оправда-
тельными речами, что дал 
бы, да нечего. Пара-тройка 
просителей уйдет ни с чем, 
и очередной, наученный 
опытом предшественников, 
постыдится докучать мел-
кими (на фоне глобальных) 
проблемами. Одним словом, 
если волны нет, ее следует 
выдумать.

А уж как жаждут вообра-
зить ее шум в других лагерях, 
расположенных, конечно, в 
безопасных местах. Никакая 
стихия до туда не достанет, 
потому поводов и возможно-
стей разглагольствовать о не-
счастной судьбе смытых вол-
ной – сколько душе угодно. 
Снесет она заодно кое-какие 
укрепленные и ненавистные 
стены – тем более хорошо. 
Собственных силенок пойти 
на приступ недостает, от кри-
ков внизу крепко сложенные 
кирпичи не вылетают, а здесь 
такая неслыханная удача. Во-
истину, кому война, а кому 
мать родна. Как нельзя кстати 
будут востребованы генети-
ческий опыт превращения 
империалистической войны 
в гражданскую, и природная 
жажда справедливости, и 
патриотические оды во славу 
титульной нации.

Когда же конкретному уто-
пающему понадобится спа-
сительный плот, рядом мало 
кто окажется.

ДМИтРИй СКлЯРОВ

Некурящая палата
Магнитка лоббирует  
принятие антитабачного  закона в регионе

Среди мужчин  
число курильщиков  
достигает в разных  
регионах России  
80 процентов

 КоСмоС 
В последНие десятилетия космическая 
гонка между Россией и сШа несколько 
поутихла. Но, похоже, в скором времени 
она разразится опять – теперь речь идет о 
путешествии на марс.

Недавно стало известно, что Роскосмос хочет 
объединить свои силы с Европейским кос-
мическим агентством для запуска первой 

пилотируемой миссии на Красную планету. Этому 
решению способствовали удачные результаты на-
земного проекта «Марс 500». В его ходе команда 
исследователей (шестеро мужчин), имитируя 
условия полета, провела в изоляции уже 470 дней. 
Эксперимент должен закончиться в ноябре – он 
продлится 520 суток. Все это вселило уверенность в 
организаторов далекой космической экспедиции.

Однако достичь Марса первыми будет непросто. 

Американцы тоже не сидят сложа руки и готовы 
потратить на свою космическую программу зна-
чительно больше денег. Поэтому некоторые рос-
сийские «космические» чиновники уже опасаются, 
что нашей стране будет трудно соперничать с США. 
В Вашингтоне принято решение о строительстве 
кораблей для полетов в глубокий космос. Их станут 
создавать частные компании, к примеру, «Боинг» и 
«Локхид». Для конкуренции с ними нашим инжене-
рам и конструкторам необходимо создать перво-
классный космический корабль в ограниченные 
сроки. Будем надеяться, россияне не подведут.

Смельчакам, которые в будущем отправятся на 
Марс, придется еще и пожертвовать некоторыми 
своими органами.

– Человеческое тело не приспособлено для таких 
сложных перелетов. Но его можно усовершенство-
вать, – заявил журналистам заведующий лабора-
торией Института медико-биологических проблем 
РАН Вячеслав Шуршаков.  

 – Человек как вид сформировался на Земле, 
поэтому для дальних космических перелетов он не 
подготовлен всем ходом своей эволюции. Для полетов 
к другим планетам, как бы это грешно не казалось, 
организм человека следует немного доработать, усо-
вершенствовать, – пояснил Шуршаков.

По словам ученого, органы, которые наиболее 
подвержены влиянию радиации и тяжелых заряжен-
ных частиц, могут быть удалены или заменены на 
искусственные. Например, чтобы избежать мучений 
от зубной боли, проблемные зубы могут заменить на 
имплантанты. А в будущем для участников длительных 
межпланетных полетов, вполне возможно, придется 
делать «перспективные» операции на глазах и даже 
на мозге – чтобы избежать осложнений во время 
перелетов, которые займут годы.

– Первый полет человека на Марс может быть 
совершен уже до 2030 года, – заявлял в прошлом 
году теперь уже бывший глава Роскосмоса Анато-
лий Перминов 

На Марс полетят суперлюди
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Партия «Патриоты России» 
приглашает сторонников и предсе-
дателей участковых избирательных 
комиссий принять участие в вы-
движении кандидатур в участковые 
избирательные комиссии. 
Справки по телефону 8-951-77-26-250 
(Федоров Николай Сергеевич). 
Адрес: пр. Ленина, 38, общественно-
политический центр. 

Прием граждан  
20 и 22 сентября в  18.00.

Расписание движения автобусов на городских и 
пригородных сезонных садовых маршрутах,  обслу-
живаемых МП «Маггортранс»  с 19  сентября  по 16 
октября 2011 года по рабочим и выходным дням.

№
марш-
рута

Наименование
маршрута

Коли-
чество 
автобу-

сов

Время  
отправления  

от начального пункта

8 «Радуга вкуса» –                          
с/т  «Дружба» 1

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.00,16.00, 17.00, 18.00, 
19.00

11
«Художественная 
школа» –  с/т «Бога-
тый остров»

1
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.00,16.00, 17.00, 18.00, 
19.00

12 «Радуга вкуса» –  
с/т «им. Мичурина» 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,  
18.30, 19.00

23 «Полевая»–                                     
с/т «Коммунальщик» 1 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30

25 Р-к «Новый город» –                  
с/т  «Металлург-2» 2

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,  
18.30, 19.00

26 ЛПЦ-8 – с/т «Кали-
бровщик-3» 1 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30

27 Вокзал –                                         
с/т «Цементник» 1

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.00,16.00, 17.00, 18.00, 
19.00

28 Р-к «Новый город» –                 
с/т «Метизник» 1

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.00,16.00, 17.00, 18.00, 
19.00

30 Вокзал –                     
с/т «Березовая роща» 1

9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.00,16.00, 17.00, 18.00, 
19.00

34
«Художествен-
ная школа» –                                             
с/т «Коммунальщик»

2
9.00, 9.40, 10.15, 10.55,  
11.30, 12.10,  12.45, 13.25,  
15.00, 15.40,  16.15, 16.55,  
17.30, 18.10,  18.45

35
«Полевая» – 
с/т  «Богатый 
остров»

1 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30

377 Вокзал – с/т «Газо-
вик» 1 8.30,19.00 (ежедневно)

387
Вокзал –  
с/т «Строитель-2»– 
с/т «Металлург-3»

1

8.00, 17.00 (по средам)
8.00, 11.00, 17.00 (по суб-
ботам), 
20.00 (по пятницам), 
8.00, 16.00, 19.00 (по вос-
кресеньям)

Телефон МП 34-72-01
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 Итоговая сумма, направленная на выплаты пожилым южноуральцам, составит 450 миллионов рублей

 Загранпаспорт 

С отпечатками 
пальцев
До конца гоДа будет раз-
работан образец загранпа-
спорта с отпечатками паль-
цев. Эксперты уверены, 
это еще один шаг к отмене 
виз с Евросоюзом.

О планах Федеральной ми-
грационной службы на пресс–
конференции заявил директор 
ведомства Константин Ромода-
новский. Он пояснил, что по-
надобится примерно два года, 
чтобы внедрить в систему новые 
образцы документа.

«После оценки образца доку-
мента, его тестирования, после 
выделения соответствующих 
финансовых средств на тиражи-
рование – это год, может быть, 
два. Надеюсь, что год», – объ-
яснил директор ФМС.

По мнению Ромодановского, 
внесение отпечатков пальцев в 
загранпаспорта ускорит взаи-
модействие с Евросоюзом на 
безвизовом треке. Вот и тестиро-
вать нововведение будут побли-
же к Европе. Ранее начальник 
департамента информационных 
технологий, связи и защиты ин-
формации МВД России Михаил 
Тюркин говорил, что эксплуата-
ция паспортов с дактилочипами 
начнется в Санкт–Петербурге. 
Первыми отпечатки пальцев 
сдадут беженцы и лица без 
гражданства, позже дело дойдет 
и до рядовых россиян. При этом 
владельцы обычных загранпа-
спортов могут не волноваться 
– по ним по-прежнему можно 
выезжать за рубеж

«Западными странами для 
наших граждан, имеющих 
обычные паспорта, каких-либо 
ограничений не вводится, – 
сказал директор консульского 
департамента МИД РФ Андрей 
Карлов. – Пока и в обозримой 
перспективе владельцы наших 
обыкновенных паспортов могут 
спокойно выезжать в Европу».

Скептики не верят, что ново-
введение приблизит россиян к 
вступлению в Шенгенскую зону. 
Слишком уж ловко, быстро и 
дешево подделывают в нашей 
стране документы. Европа об 
этом знает. Запрос в Интернете 
выдает сотни предложений, ко-
торые явно не имеют ничего об-
щего с законом. Так, например, 
за один день можно изготовить 
загранпаспорт без личного при-
сутствия за 100 тысяч рублей. 
При этом сверкает манящая 
реклама: «От вас нужен мини-
мальный набор документов». 
Конечно, неизвестно, удастся ли 
с таким паспортом вылететь за 
границу, но имидж это создает 
определенно негативный, – кон-
статирует газета «Труд».

губЕрнатор Михаил Юревич 
поддержал инициативу регио-
нального отделения партии «Еди-
ная россия» выплатить каждому 
пенсионеру Южного урала по 
500 рублей к 1 октября.

Праздник Международного дня 
пожилого человека возник в 
XX веке. Сначала День пожилых 

людей стали отмечать в Европе, за-
тем – в Америке, а в конце 80-х – на-
чале 90-х годов – уже во всем мире. 
1 октября многие теле- и радиопро-
граммы транслируют передачи с 
учетом вкусов пожилых людей.

Но одних славословий и здравиц 
в адрес убеленных сединами людей 
как-то маловато... Потому в Челя-
бинской области не первый год на-
кануне праздника наши уважаемые 
земляки получают единовременную 
выплату в размере 500 рублей. Хо-
роший почин региональные власти 
поддержат и в этот раз. Своеобраз-
ная «обязательность» понятна. Ведь 
кроме материальной поддержки та-
кое внимание дорого и с моральной 
стороны – кто, как не пожилые люди, 
нуждается в заботе.

– Региональное отделение партии 
«Единая Россия» обратилось к губерна-
тору Михаилу Юревичу с инициативой 
направить средства областного бюд-
жета на единовременные выплаты 
пожилым южноуральцам, – сказал 
председатель Законодательного со-
брания области Владимир Мякуш. 
– Конечно, итоговая сумма, направ-
ленная на выплаты, будет солидной 
– 450 млн. рублей. Но мы тем самым 
стремимся сделать небольшой по-
дарок от губернатора, региональных 

властей, от партии «Единая Россия». 
Владимир Мякуш особенно подчер-
кнул, что принцип разовой выплаты 
накануне праздника стал уже добрым 
почином регионального отделения 
партии. Губернатор партийную ини-
циативу поддержал: – Челябинская 
область сохраняет статус региона с 
ярко выраженной социально направ-
ленной политикой, – отметил Михаил 
Юревич. – Власть нигде не отступила 
от принятых обязательств. Они очень 
объемны. Основные средства идут на 
поддержку ветеранов, пенсионеров, 
инвалидов, многодетных семей, 
детей-сирот. По уровню социальных 
выплат на душу населения Южный 
Урал опережает многие регионы 
страны, даже Москву. Выплаты про-
изводятся за счет дополнительных 
доходов бюджета. Это уже традиция, 
постоянный партийный проект. Мы 
рады, что он работает на территории 
Челябинской области.

Социальная акция охватит жен-
щин старше 55 лет и мужчин старше 
60 лет. Они должны проживать на 
территории Челябинской области и 

получать пенсию, в том числе в си-
ловых ведомствах. Каждому выдадут 
по 500 рублей, за счет дополнитель-
ных доходов бюджета.

Выплата единовременной социаль-
ной помощи в Челябинской области 
началась с 14 сентября и будет длить-

ся непосредственно до 1 октября. 
Кстати, в прошлом году выплаты к 
Дню пожилого человека получили 
776488 южноуральцев, сообщает 
пресс-служба губернатора 

Ольга аНТОНОВа

Пожилые жители Челябинской области  
получат денежный подарок

Осенняя традиция

Череда торжеств
В МагнитогорскЕ пройдет череда торжествен-
ных мероприятий, посвященных Международ-
ному Дню пожилых людей. 

Они начнутся уже на следующей неделе и продлятся 
до 1 октября. Праздничные вечера с вручением подар-
ков состоятся во Дворце культуры металлургов им. С. 
Орджоникидзе, на каждом вечере будет присутствовать 
более 900 человек. Почти 700 пожилых людей пригла-
шены в Левобережный Дворец культуры металлургов. 
Торжественное мероприятие состоится также в рай-
онном Доме культуры поселка Агаповка. Кроме того, 

пожилых людей поздравят в своих округах депутаты 
городского Собрания от металлургического комбината. 
Всего же на мероприятия, посвященные Дню пожилых 
людей, выделено около 1600000 рублей. 

Пенсионеры, инвалиды, ветераны учреждений бюджет-
ной сферы города, близлежащих сельских районов – всего 
свыше 35 тысяч человек – являются участниками ком-
плексной программы «Забота», которая совместно реали-
зуется Магнитогорским металлургическим комбинатом и 
благотворительным общественным фондом «Металлург». 
Только за восемь месяцев на выполнение этой програм-
мы комбинат и другие благотворители перечислили БОФ 
«Металлург» около 154 миллионов рублей. 

 армия
систЕМа аутсорсинга (с английского – 
«из удаленного источника») внедряется в 
российской армии уже два года. 

Суть ее в том, что жизнеобеспечением войск долж-
ны заниматься не военные, а сторонние структуры 
– начиная от уборки казармы и территории части, 
заканчивая ремонтом военной техники и готовкой 
солдатской еды.

Всех их выбирает и контролирует ОАО «Обо-
ронсервис», собственником которого является 
Минобороны. Самый большой плюс новой си-

стемы – невозможность отправлять солдатиков на 
строительство дач. Копать, косить, красить газоны, 
чистить картошку будут гражданские и за деньги, 
пишет «Комсомольская правда».

– Около трети всего личного состава в армии 
отвлекалась на жизнеобеспечение, вместо полно-
ценного обучения военному делу! Только в качестве 
кочегаров в котельных было около 20 тысяч воен-
нослужащих, – сообщил журналистам гендиректор 
«Оборонсервиса» Сергей Хурсевич. – Теперь эти 20 
тысяч занимаются службой.

Вопрос: а кто именно теперь вместо солдат будет 
заниматься подметанием плаца и натиранием паркета 

в казармах? У нас сейчас дворники – сплошь таджики 
да киргизы, которые готовы работать за невысокую 
плату. Их пустят на территорию воинских частей?

– Если будут оформлены допуски и разрешения, 
то вполне возможно, что граждане других государств 
могут быть использованы в качестве рабочей силы, – 
ответил на это Хурсевич. – Но к секретным объектам 
их никто не допустит.

– Аутсорсинг снимает все головные боли коман-
дира по бытовому обустройству, – сказал официаль-
ный представитель Минобороны полковник Игорь 
Коношенков.

– Теперь ему не нужно думать о проржавевших 
трубах, нехватке угля, обвалившейся штукатурке, 
даже о ремонте техники. И, самое главное, он теперь 
не обязан отвечать за это хлопотное хозяйство.

 выставка
ВчЕра в Магнитогорской 
картинной галерее открылась 
новая выставка «Художники 
Южного урала» из частного 
собрания коллекционера 
н. и. Перевозчикова. 

Коллекционированием и ме-
ценатством Перевозчиков за-
нялся рано. Будучи в 14-лет-

нем возрасте он подарил Челябин-
скому областному краеведческому 
музею подшивку газеты «Правда» 
за 1912 год, обнаруженную им в 
подвале старого дома, который 
вскоре снесли. Затем выкупил у 
случайных людей икону конца XIX 
века и тем самым спас ее от гибе-
ли... Интересовался археологией, 

составил небольшую, но заметную 
коллекцию предметов разных вре-
мен. Живопись и графика – совсем 
недавнее увлечение бизнесмена. 
Несмотря на это в его собрании  
уже более тысячи живописных и 
графических работ, выполненных 
в различных техниках.

Коллекция постепенно росла, 
приобреталось множество по-
нравившихся картин как у самих 
художников, так и у таких же со-
бирателей. Но быть простым вла-
дельцем картин, просто хранить 
произведения кисти мастеров-
южноуральцев у себя на стенке, 
Николаю Ильичу всегда казалось 
недостаточным. Он испытывал не-
обходимость показывать картины 
людям. 

В коллекции Перевозчикова 
– работы таких известных юж-

ноуральских художников XX века, 
как Дмитрий Фехтнер, Александр 
Сабуров, Михаил Ткачёв, стоявших 
у истоков создания Челябинского 
союза художников. Также в собра-
нии присутствуют произведения 
Николая Черкасова, Ивана Кучмы, 
Николая Аникина, Валерия Якив-
ца, Рашида Сафина, Александра 
Прибытова, Николая Богомолова, 
Александра Суханова и многих 
других.

Выставка «Художники Южного 
Урала» из коллекции Н. И. Пере-
возчикова открывается в Магнито-
горске впервые. Работы, представ-
ленные в экспозиции, несомненно, 
являются частью культурного на-
следия не только Южного Урала, 
но и России. В экспозицию вошло 
124 произведения живописи и 
графики 22 авторов. Выставка 
продлится до 11 октября.

Адрес: ул. им. газеты «Правда», 
12/1. Справки по телефонам: 26-
02-48, 26-01-70 

Гастарбайтеры придут в казармы

Из коллекции Перевозчикова



Для них лето – не от-
дых, а кропотливая ра-
бота на собственном 
участке в шесть соток. 
Землю нужно подгото-
вить и засадить, потом 
все лето пропалывать 
и поливать, окучивать 
и опрыскивать... А на-
стоящее счастье при-
ходит осенью – когда 
плоды трудов праведных 
дружными рядами укла-
дывают в погреба как 
запасы зимней сытости, 
а главное – здоровья. 

Вот уже семь лет, как тру-
женики садовых участ-
ков левобережья завели 

традицию демонстрировать 
друг другу и всем желающим 
результаты своего хозяйства  
на выставке «Дары осени». В 
очередной раз она прошла 
у Левобережного Дворца 
культуры металлургов. Ак-
тивную помощь садоводам 
в организации и ежегодном 
проведении выставки ока-
зали депутаты Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области по левобережным 
округам: главный врач АНО 
«Медико-санитарная часть 
АГ и ОАО «ММК» Марина Ше-
метова и директор компании 
«ЮжУралАвтобан» Алексей 
Гущин. Марине Викторовне, 
как врачу, сам бог велел 
з а б о т и т ь с я 
о  з д о р о в о й 
пище, а Алек-
сей Иванович 
хочет, чтобы 
левый берег 
жил такой же 
насыщенной 
жизнью, как и 
более современное правобе-
режье. Словом, инициатива 
нашла активную поддержку 
и воплотилась на площадке 
перед Дворцом.

Загорелые лица, натру-
женные руки, еще не вы-
чищенные после земельных 
работ ногти… Зато сколько 
счастья в глазах у этих жен-
щин! И всем наперебой они 
предлагают что-то отведать: 
кабачков, зажаренных по 
фирменному рецепту, икор-
ки «заморской баклажан-
ной» необычно яркого цвета 
из-за фирменной же добав-
ки. Здесь же вычурно на-
резанные качабки-лебеди, 
баклажаны-пингвины и 
тыквы – деды с бабками. 
Морковь с несколькими но-
гами приоб-
рела форму 
музыканта-
скрипача, 
ф и о л е т о -
вый бакла-
жан, необычно круглый 
с небольшим отростком-
носом, тут же обрел дру-
гие  черты «лица» .  Ну и 
огромного роста картофель, 
свекла, помидоры. Восторг 
вызывает свежая, только 
что с куста, ягода-малина, 
непонятно как появившая-
ся на столах прохладной 
осенью. 

– Это поздний сорт, – 
смеется в ответ на мой 
удивленный взгляд пред-
ставительница конкурсного 
стола, на котором томится 
целый тазик сладкой ма-
лины. – Выведен недавно. 
Очень хорошо прижился в 
наших прохладных краях 
и плодоносит почти до за-
морозков. 

А уж какая она сладкая! 
Детишки, что бегают вокруг 
столов, то и дело суют свои 
носики прямо в малину. И 
женщины щедро угощают 
их ягодками, а родителей 
– небольшими порциями 
алкогольной радости, что 
также приготовили своими 
руками. Здесь и вишневая 
наливочка, и малиновое 
вино, и смородиновая на-
стойка и даже облепиховый 
ликер. На импровизирован-
ной сцене самодеятельные 
коллективы Дворца поют 
и танцуют для горожан, ко-
торые без стеснения сами 
присоединяются к танцам. 
И все это время между 
столами прохаживаются 
члены строгого жюри, на 
долю которых выпала не-
легкая задача – определить 
победителя. Был среди них и 
самый известный садовод 
Магнитогорска, телеведу-
щий компании «ТВ-ИН» Алек-
сандр Сидельников.

– Даже не знаю, как будем 
выбирать победителя, – беря 

огромную 
корзину с 
овощами, 
он улыбает-
ся в объек-
тив. – Сам, 
как садо -
вод, могу 
с к а з а т ь , 

что каждая морковочка, вы-
ращенная своими руками, 
словно ребенок, которого 
искренне любишь. А т у т 
такие шедевры – посмо-
трите на томаты,  кабачки, 
картофель…

Видимо, его коллеги по ко-
миссии посчитали так же – и 
каждому из ТОСов вручили 
поощрительные призы и 
благодарственные письма 
от имени депутатов. Словом, 
победила дружба. И осень, 
разумеется, которая каждый 
год радует садоводов щедры-
ми дарами. 

Ну и напоследок – рецепт 
вишневой наливки, которая 
понравилась участникам и 
гостям осенней выставки 
больше всего. Трехлитровую 

банку засы-
паете ягода-
м и  в и ш н и 
«по плечики» 
и заливаете 
доверху са-

мой обычной водкой – в 
банку входит ровно две бу-
тылки. Закройте капроновой 
крышкой и поставьте в тем-
ное, но не холодное место на 
40 дней. Напиток получается  
более легким – около 25 гра-
дусов – и очень ароматным и 
вкусным 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 В составе строгого жюри был известный садовод, телеведущий компании «ТВ-ИН» Александр Сидельников
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Витаминные шедевры
Традиционная выставка прошла  
у Левобережного Дворца культуры металлургов

Активную помощь  
в организации  
и проведении  
садового вернисажа 
оказали депутаты



В конце этого лета премьер-
министр РФ Владимир Путин 
посетил таманский полуостров, 
где находится древнегреческий 
город Фанагория и где уже боль-
ше десяти лет работает и наша 
магнитогорская экспедиция 
– студенты истфака МагУ под 
руководством декана, доктора 
исторических наук, профессо-
ра М. г. абрамзона. 

Вернувшиеся из экспедиции 
историки поделились впечат-
лениями. А поделиться было 

чем – не только сенсационными на-
ходками, но и новыми грандиозными 
научными планами.

Напомним, что Фанагория – круп-
нейшее античное поселение на тер-
ритории России. Город был основан 
примерно в V веке до нашей эры. 
На рубеже X века жители покинули 
его по неизвестной причине. Иссле-
дование Фанагории началось еще 
в конце XVIII века, после присоеди-
нения Тамани к России, а научное 
изучение – в 1936 году.

Более двух с половиной тысяч 
лет существовал древнегреческий 
город, развалины которого ныне 
скрыты под слоем земли и водами 
Таманского залива. Самый боль-
шой в России античный памятник 
археологи исследуют уже полтора 
века. Сейчас на раскопках рабо-
тают специалисты Академии наук, 
а также студенты и преподаватели 
разных университетов страны. 
Руководство фанагорийской экс-
педицией Института археологии 
Академии наук РФ осуществляет 
доктор исторических наук Влади-
мир Кузнецов.

Несколько лет назад началось 
исследование затопленной части 

города. Вода и песок сохранили 
его развалины от разрушительной 
деятельности человека. Поэтому 
здесь находят поистине уникальные 
вещи. За этот сезон найдено около 
200 монет нескольких историче-
ских эпох – от IV века до нашей эры 
до времени поздней Римской импе-
рии. Радует, что найдены монеты 
хорошей сохранности – несмотря 
на щелочные почвы Фанагории, 
состав которых разрушителен для 
нумизматического материала. Есть 
и редкие находки – например, мо-
нета Флаккиллы, жены римского 
императора Феодосия I, или монета 
Констанция II – сына Константина 
Великого.

На раскопе «Верхний город» 
обрабатывали четыре участка. 
На трех из них шли слои визан-
тийского времени – VI–X веков, 
на четвертом – слои римского, 
эллинистического и классического 
времени. Основную массу находок 
составляли фрагменты амфорной 
тары. Встречаются клейма на 
ручках и горлах амфор, расписная 
керамика, фрагменты терракото-
вых статуэток. Интересна находка 
фрагмента формы для изготовления 
медальонов и керамического ме-
дальона, изготовленного в схожей 
форме. Обнаружено известняковое 
надгробие с менорой, фрагмент 
известняковой черепицы.

Главная же находка этого лета – 
курган Баюр-гора, единственное в 
мире уцелевшее античное захоро-
нение. Это не просто холм земли, а 
сложное архитектурное сооружение. 
Путин даже спустился в проделанный 
археологами лаз посмотреть. Грант 
на эту экспедицию дало Русское гео-
графическое общество.

По свидетельству ученых, курганы 
такого масштаба, как Баюр-гора, 

не раскапывали в России уже более 
ста лет. В течение сезона археологи 
полностью изучили строение кур-
ганной насыпи. С применением 
современных технологий провели 
тщательную фиксацию всех этапов 
работ и обнаруженных объектов. 
Большой интерес многочисленных 
гостей, посетивших этим летом 
место раскопок, вызвал комплекс 
сохранившихся подземных ходов, 
ведущих к каменному склепу. Как 
оказалось, они 
были выполне-
ны грабителями, 
искавшими со-
кровища. Сам 
каменный склеп 
напоминает большой ящик из 
массивных обработанных плит ра-
кушечника, обложенных сырцовым 
кирпичом. Археологи обнаружили 
небольшое количество антрополо-
гического материала – фрагмен-
ты человеческих костей, остатки 
декора деревянного саркофага и 
оружия.

Согласно предварительному ана-
лизу находок, в склепе в IV веке до 
нашей эры был похоронен мужчина в 
искусно украшенном саркофаге с бо-
гатым погребальным инвентарем. К 
сожалению, склеп был разграблен.

Вместе с тем получены новые 
сведения по более древней истории 
Таманского полуострова, так как 
при раскопках склепа обнаружены 
захоронения людей, проживавших 
здесь за тысячелетие до прибытия 
греков.

Сейчас в Темрюкском районе, 
в окрестностях поселка Сенной, 
приступили к строительству научно-
культурного комплекса. Идею его 
создания Владимир Путин поддержал 
в прошлом году во время телемоста 
с археологами. Профессор Кузнецов 
познакомил тогда премьера с плана-

ми строительства на базе фанагорий-
ской экспедиции музея и научного 
центра. Он отметил, что Фанагории 
исполняется 2550 лет с момента 
основания, и этот античный город, 
как общенациональное достояние, 
нуждается в особом внимании, 
охране и изучении. «Обязательно 
поговорим с местными властями», – 
пообещал премьер Владимир Путин 
минувшим летом. А теперь он увидел 
знаменитый античный памятник 

собственными 
глазами.

Глава прави-
тельства посетил 
лагерь археоло-
гов,  осмотрел 
несколько рас-

копов и пообщался с учеными и 
студентами. В том числе премьер 
обсудил с исследователями перспек-
тиву создания музея-заповедника, 
который бы располагался и на земле, 
и под водой.

Внимание главы правитель -
ства привлек один из студентов-
археологов, который очищал най-
денную амфору от земли с помо-
щью ножа и кисточки. Владимир 
Путин спросил, какого века сосуд, 
и поинтересовался: «А винца там 
нет?» «Конечно нет», – ответил 
студент и предложил премьеру 
попробовать себя в профессии ар-
хеолога. В течение примерно двух 
минут глава правительства очищал 
амфору.

Затем премьер спустился с аква-
лангистами на дно Таманского за-
лива, чтобы увидеть так называемую 
«русскую Атлантиду» – затопленную 
часть Фанагории. Вода, на счастье, 
была прозрачной, прекрасно про-
сматривались детали найденного 
недавно древнего порта и обломки 
стен с древнегреческими надпися-
ми, которым, кажется, нет числа. 

На берегу Путин появился через 
полчаса и не с пустыми руками. Он 
поднялся на поверхность, держа в 
руках две амфоры. 

– Руководитель археологической 
экспедиции сказал, что это VI век 
нашей эры, – рассказал Путин встре-
тившим его журналистам. – Когда в 
порту разгружали суда, амфоры часто 
бились, и их выбрасывали за борт.

В прессе горячо обсуждали, не 
были ли амфоры «подложены» пре-
мьеру специально? Так вот: это не 
так. По словам ученых экспедиции, 
только в течение этого полевого се-
зона было найдено при поисковых 
работах и раскопках несколько де-
сятков крупных фрагментов амфор. 
Вообще, фрагментами керамики 
буквально усыпано дно Таманского 
залива в районе древней Фанагории 
– мелкие черепки можно собирать 
прямо по берегу, за крупными и 
сохранившимися фрагментами при-
ходится нырять. Подводники подска-
зали премьеру, где стоит искать – как 
опытные грибники раскрывают впер-
вые прибывшим на место новичкам 
«грибные места».

Общение с учеными и студента-
ми прошло за чаепитием в боль-
шом шатре на берегу залива. На 
встречу были приглашены ребята 
из Магнитогорского и Кубанского 
государственных университетов, 
СГПИ, Оренбургского педагогиче-
ского университета. Чаепитие, по 
общему мнению, прошло хорошо 
– и, главное, продуктивно. Удалось 
не просто поднять важнейшие для 
отечественной науки проблемы, но 
и заручиться поддержкой на самом 
высоком уровне. Что до Фанагории 
– глава правительства озвучил на-
мерение создать здесь федеральный 
музей-заповедник 

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЮГОВА

  Курганы такого масштаба не раскапывали в России более ста лет
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На раскопах Фанагории
Студенты МаГУ пообщались с Владимиром Путиным

Среди редких находок 
монета жены  
римского императора
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В редакцию пришло письмо от семьи 
Мингазовых – родственников Яны Се-
миной. Напомним суть резонансного 
дела, связанного с именем этой 10-лет-
ней девочки. 

Во время операции по удалению аппен-
дицита Яна получила ожоги. Мать и ба-
бушка подали иск, состоялось судебное 

разбирательство, итоги которого освещались в 
корреспонденции «ММ» «Руководствуясь разу-
мностью». Письмо с небольшими изменениями 
ранее было опубликовано в другом СМИ. В 
тексте, пришедшем в адрес нашей редакции, 
респонденты эмоционально пересказывают 
те же ситуации, что явились предметом судеб-
ного разбирательства: стоимость лекарств, 
покрытие расходов на питание, содержание во 
время лечения в областном ожоговом центре. 
Кроме того, родные Яны выразили несогласие 
с публикацией в «ММ». Они полагают, что «су-
дебное дело еще не закончилось, и печатать об 
этом никто не имел права». 
Напомним, что при подго-
товке публикации журналист 
действовал в соответствии с 
законом N 262-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к инфор-
мации о деятельности судов 
в Российской Федерации», 
который вступил в силу 1 июля 2010 года. За-
кон обязывает публиковать тексты приговоров 
после вступления их в законную силу, тогда как 
тексты решений редакции имеют право обна-
родовать после их принятия. Корреспонденция 
«Руководствуясь разумностью» была опубли-
кована 11 августа, решение Правобережного 
суда датировано 7 июля. Однако автор не 
намерен пикироваться с родными, искренне 
сочувствуя им. Предметом сегодняшнего раз-
говора станет иной аспект дела. Речь пойдет 
о цене человеческих страданий, денежном 
эквиваленте нравственных мучений, а именно: 
возмещении морального вреда. Напомним, 
родительница Яны оценила моральный вред 
в два с половиной миллиона, бабушка – в 
полтора миллиона рублей. Районный суд решил 
взыскать с муниципального учреждения здра-
воохранения «Детская городская больница № 
3» в пользу родственников по 50 тысяч рублей. 
Челябинский областной суд оставил эту сумму 

без изменений. Увеличены были лишь расходы 
на услуги представителя – до 10 тысяч рублей 
каждой из истиц. В общей сложности больница 
должна выплатить матери и бабушке Яны 120 
тысяч рублей.

Наши читатели негодовали, узнав, сколь ми-
зерна сумма возмещения морального вреда. 
Охладим их пыл, процитировав документы 
кассационной инстанции: «В рамках данного 
гражданского дела речь шла о компенсации 
морального вреда только родственницам 
ребенка, а не самой девочке, испытавшей 
физические страдания. Мать и бабушка испы-
тывали нравственные страдания, постоянное 
психическое напряжение, вызванные тяжким 
заболеванием ребенка. Истицы заявили о 
невозможности лично продолжать активную 
общественную жизнь в связи с необходимо-
стью нести постоянную ответственность за 
состояние близкого человека.

В кассационном судебном заседании су-
дьи задали вопрос, не требовали ли истицы 

компенсации мораль-
ного вреда ребенку? 
Бабушка пострадавшей 
ответила, что «таких тре-
бований они пока не 
предъявляют, поскольку 
ждут результатов рас-
следования уголовного 

дела в отношении медицинских работников». 
Иными словами, гражданский процесс – не ве-
нец дела, предстоит судебное разбирательство 
в рамках уголовного дела. Вот тогда от имени 
Яны родственники заявят сумму возмещения 
морального вреда. Бабушка Яны пишет: «По-
следствия для семьи очень тяжелые. Ребенок 
страдает – ее мучают постоянные боли. Ребе-
нок плохо ходит, хромает. Шрамы и рубцы зудят, 
болят, чешутся. Приходится постоянно следить, 
чтобы она их не расчесывала до крови. Утром 
и вечером настоящая пытка: стягиваем толстое 
противорубцовое белье, смазываем шрамы 
контраткубексом, который рассасывает рубцы, 
а потом снова его натягиваем. И так каждый 
день...»

Видя физические мучения ребенка, взрос-
лые испытывают не меньшую душевную боль, 
которую оценили, как было сказано выше, в 
100 тысяч рублей.

Много это или мало и как судебная практика 

защищает личные неимущественные права по-
терпевших? В статье 151 Гражданского кодекса 
РФ говорится: «Если гражданину причинен 
моральный вред (физические или нравствен-
ные страдания) действиями, нарушающими 
его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денеж-
ной компенсации указанного вреда».

Степень нравственных страданий, так же как 
и размер компенсации, оценивается судом 
очень индивидуально. Принимают во внимание 
степень вины нарушителя, его материальный 
достаток и другие обстоятельства. В последнее 
время региональная судебная практика свиде-
тельствует о росте «цены» морального ущерба. 
Если несколько лет назад даже в случае смерти 
человека сумма компенсации была очень низ-
кой – от 200 до 300 тысяч рублей, то теперь 
потерпевшие просят до трех–пяти миллионов. 
Так, за убийство брата-коммерсанта, который 
занимался заготовкой мяса, в пользу сестры 
постоянная сессия Челябинского областного 
суда взыскала 900 тысяч рублей. С подсуди-
мого Г. Небрачных, который в поселке Супряк 
расстрелял семью Ромашкиных, взыскано 
четыре миллиона рублей.

Подросли цены и в гражданских процессах. 
Так, Оксана Т. получила черепно-мозговую 

травму по вине продавцов магазина: на 
женщину рухнули коробки с товаром. 
Моральный вред, заявленный истицей, 
равнялся 100 тысячам рублям. Орджо-
никидзевский районный суд взыскал 
с ответчика в пять раз меньше. В про-
шлом году Правобережный суд обязал 

виновных компенсировать моральный 
вред за некачественный товар, сыр 

«Плавыч», который уложил на больничную 
койку покупателя. Сумма «вреда» – 45 тысяч 

рублей.
С ООО суд взыскал 14 тысяч рублей за то, 

что руководство отказалось добровольно 
заменить бракованный мотор для автомоби-
ля. Очень скромно оценили вред, который 
нанесла клиенту косметолог. Ее непрофес-
сиональные действия изуродовали женщину: 
губы опухли, покрылись волдырями, выско-

чил герпес, рот перекосило, произошла аллер-
гическая реакция. Кроме физического клиенту 
был нанесен и эстетический урон – губы стали 
сиреневыми. С косметолога Надежды было 
взыскано почти 25 тысяч рублей, но в эту 
сумму вошли и судебные расходы. 

Недавний пример: в августе дело о назна-
чении суммы компенсации морального вреда 
рассматривалось в Правобережном районном 
суде. Родительница просила взыскать в пользу 
дочери Юли 100 тысяч рублей. Девочка по-
страдала в результате ДПТ: на пешеходном 
переходе ее сшиб водитель ВАЗа. Юля получила 
травму – перелом плечевой кости. Гипс сняли 
через три месяца. Летом девочка вынуждена 
была догонять школьную программу, занима-
ясь на дому. До сих пор ее мучают боли, она 
освобождена от занятий физкультурой. Исходя 
из физических страданий, подтвержденных ме-
дицинскими документами, суд посчитал нрав-
ственные страдания ребенка доказанными. 
Но иск удовлетворил частично. Решая вопрос 
о размере выплат, суд пришел к выводу: «о 
явно завышенном истцом размере денежной 
компенсации морального вреда и посчитал 
возможным удовлетворить  требования в 
размере 50 тысяч рублей. В удовлетворении 
оставшейся части исковых требований от-
казал, в  связи с отсутствием законных на то 
оснований». 

Судебная практика доказывает, что в 
вопросах возмещения морального вреда 
в нашем законодательстве существует 
значительный пробел. Не оговорен размер 
компенсации и критерии, по которым дол-
жен определяться «вред». За аналогичные 
случаи разные судьи назначают различные 
суммы, иногда случаются казусы: с ураль-
ского браконьера за убийство беременной 
лосихи суд взыскал 500 тысяч рублей. Такая 
же сумма была назначена родителям за 
гибель сына из-за неуставных армейских от-
ношений. Чтобы подобного не происходило, 
юристы предлагают «определить некоторую 
расчетную величину морального ущерба, 
из которой суду следовало бы исходить в 
каждой конкретной ситуации». Это сложная 
работа – определить «средний коэффициент 
душевной боли». Многие юристы считают, 
что целесообразно предусмотреть несколько 
форм компенсации, предоставив гражданину 
или суду право выбора. Ведь уплата денег в 
виде утешения многими расценивается как 
еще одно моральное унижение: неприлично-
де требовать денег за свое горе.

Судьи предлагают ввести тарифы на компен-
сацию морального вреда и научить людей из-
виняться. Порой букет роз лучше загладит вину, 
нежели три копейки, выбитые через суд 
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  Расчетная величина морального ущерба до сих пор не определена

Букет роз лучше загладит вину,  
нежели три копейки, выбитые через суд

Степень  
нравственных страданий 
оценивается судом  
индивидуально

Суммы компенсации морального вреда в российской судебной практике  
(по приговорам последних лет).

Продажа некачественных товаров: 3–5 тысяч рублей;
задержка самолета на 10 часов: 8 тысяч рублей;
избиение инспектором ГАИ нарушителя правил: 20 тысяч рублей;
несправедливое возбуждение уголовного дела: 20 тысяч рублей;
изнасилование 6-летней девочки: 50 тысяч рублей;
производственные травмы (включая переломы): 50–100 тысяч рублей;
каждый год, проведенный в тюрьме невиновным: 250 тысяч рублей;
убийство человека (компенсация родным убитого): 300–800 тысяч рублей
пытки в правоохранительных органах: до 2 миллионов рублей.

Практика Страсбургского суда
Судебное преследование журналистов, критикующих власть (дело пензенских журналистов 

Виктора Дюлдина и Александра Кислова): 1026 евро на двоих.
Незаконный обвинительный приговор по делу о военных преступлениях (дело бывшего 

советского партизана Василия Кононова): 30 тысяч евро.
Жестокое обращение и пытки сотрудниками правоохранительных органов (дело нижего-

родки Ольги Лисиной): 70 тысяч евро.

Сколько стоит  
душевная боль?



В тот знаменательный «двад-
цать девятый» лопатка землеко-
па отметила в евроазиатском 
пространстве у горы магнитной 
место великого «стойбища» 
металлургов на планете. а ве-
ликое техническое явление 
века – магнитка, уникальный 
металлургический объект на 
«краю земли», в крестьянской 
стране – могло состояться как 
реализация великого проекта. 
но проект и история созда-
ния завода-комбината, как и 
многое другое 20–30-х годов, 
затерялись в «смуте» историче-
ских событий.

В самом объемном о нашем 
городе историческом изда-
нии «Магнитка – крепость 

России» медиахолдинга «Элита 
России» (г. Москва) предыстория 
«29-го года» обозначена вехами 
с 1743 года – с момента зало-
жения на берегу Яика казачьей 
крепости. Но разработка проекта 
металлургического завода не во-
шла в исторические вехи издания, 
подводящего итоги семидесятиле-
тия нашего комбината.

Почему так случилось? Историки 
выделяют, по крайней мере, три 
кардинальных пересмотра истории 
в XX веке – после большевистской 
революции, в 30-х годах и на исходе 
ушедшего века.

Репрессивный период 30-х 
вычеркнул из истории Магнитки 
вместе с биографией «первопро-
ходцев», авторов проекта, всю 
предысторию. Запрещалось упо-
минание о них и их делах. «...И 
было впредь заведено, каким и где 
висеть портретам», что, где и как 
печатать о Магнитке.

В период Великой Отечественной 
войны военная цензура закрепила 
эту практику. А после войны, как 
шутили магнитогорцы, нам позабы-
ли сказать, что война закончилась. 
Анализ истории разрешался только 
в решениях и резолюциях партии – 
как идеологические оружие.

За годы многократных перели-
цовок событий, потребительского, 
спекулятивного и варварского от-
ношения к «временам, канувшим 
в Лету», произошел разрыв совре-
менного общества с так называе-
мой исторической Россией.

История завода-комбината на-
чиналась с проекта.

Вехи проекта Магнитки – это и ве-
ликие исторические вехи металлур-
гического Урала и страны. Исследо-
вания и анализ истории даже трех 
вех раскрывают интеллектуальный 
и технический потенциал уральских 
инженеров:

1925 – решением Уральского 
Совнархоза в Свердловске соз-
дано проектбюро для разработок 
промышленных гигантов Урала. И 
первый проект, проект Магнитки, 
предполагалось завершить в мае 
1928 года (т. е. за 2,5 года). В ми-
ровой практике проектированием 
заводов занимались только фирмы, 
специализирующиеся по узким про-
фессиональным проблемам. 

1928 – технический совет Гипро-
меза (в Ленинграде) рассмотрел 
проект Магнитогорского метал-
лургического завода и принял его. 
Это был первый проект металлур-

гического завода с полным метал-
лургическим циклом в России и в 
Европе.

Совнарком принял решение 
о строительстве завода у горы 
Магнитной. Правительство согла-
силось с авторами проекта, необ-
ходимостью увеличения мощности 
завода и предложило провести    
корректировку проекта в Америке, 
не приостанавливая строительных 
работ у горы Магнитной. 

1931 – завершен в Америке и 
Германии через пять месяцев (!) под 
руководством уральских специали-
стов проект Магнитогорского метал-
лургического завода, не имеющего 
аналогов в мировой практике, 
второго по мощности в мире.

Первое историческое издание 
о Магнитке «Флагман отечествен-
ной металлургии» И. Галигузова, 
М. Чурилина был выполнен на 
высоком по тому времени научно-
исследовательском уровне. Этот 
труд (1978 год) обобщал пятиде-
сятилетнюю историю города, были 
использованы открытые мате -
риалы государственных архивов, 
которые содержали и фрагменты 
истории проекта завода. В издании 
имеется указатель источников и 
литературы. 

Через двадцать пять лет, к се-
мидесятилетию комбината, но-
вый подход к истории предложило 
издание «Магнитка – крепость 
России». В оглавлении издание 
обозначено как художественно-
публицистическое, что означает – 
авторы предлагают свое авторское 
видение истории, не претендуют 
на научно-документальный подход, 
снимают с себя ответственность за 
использованную информацию.

Новые интерпретации, истол-
кования, объяснения, раскрытие 
смысла,   перевод на   более по-
нятный язык, как метод искусства 
и литературоведения, фактически 
создают новую историю.

Но историография как наука, по-
строенная на основе исследования 
исторических документов, не ис-
ключает своей востребованости 
и использования художественно-
публицистического подхода. Исто-
рические вехи, построенные на 
исследованиях, могут быть и публи-
цистические: 

1918 – «на второй день» после 
революции, «...еще закон не отвер-
дел, страна шумит, как непогода», а 
Высший совет народного хозяйства 
СССР (ВСНХ) объявил конкурс на 
Урало-Кузнецкий проект (УКП) с 
использованием богатств горы Маг-
нитной. Так новая власть объявила 
о национальной идее – черная 
металлургия в центре   индустриа-
лизации крестьянской 
страны, с Магниткой в 
основе УКП. 

1939 – на международ-
ной выставке в США с де-
визом «Взгляд в завтра», 
посвященной 150-летию 
первого президента Аме-
рики, приняла участие 
Страна Советов. Кре -
стьянская страна в про-
шлом заявила о себе в 
самой металлургической стране 
мира макетом – проектом Магнит-
ки (завода) как самого прогрессив-
ного проекта времени. 

1945 – «Магнитка победила Рур», 
она сделала танков больше, чем 
Германия. Страна Советов выстоя-
ла, «догнала и перегнала» континен-
тальную Европу, которая обрушила 
на СССР весь свой интеллектуаль-
ный и технический потенциал. Маг-
нитка – символ индустриализации 
страны и Победы.

 Публицистический подход медиахол-
динга к истории Магнитогорского ком-
бината, перевод ее на более понятный 
язык сохранились и в его последующих 
изданиях. «...вы, наверное, слышали 
о том, что сама площадка (завода) 
проектировалась, как генеральный 

план, в Америке?» – спрашивается 
у читателя в издании «Магнитка 
молодая» и предлагается: «...и если 
вы внимательно приглядитесь к 
площадке и цехам, то найдете 
колоссальное разнообразие все-
возможных решений...» А  главное 
в этом краеведческом издании:  
«...Основное задание на проек-
тирование заключалось в том, что 
доменный цех должен давать еже-
месячно два с половиной миллиона 
тонн чугуна, а отсюда уже шло   про-
ектирование остальных цехов...»

Во-первых, упомянутые миллионы 
тонн – это годовая производитель-
ность цеха. И если выделить главное, 
то  на Магнитке, впервые в металлур-
гической практике древнего Урала 

и России, приме-
нен новый, совре-
менный подход 
– экономическое 
обоснование про-
екта на основании 
баланса черных 
металлов в стране. 
В основе задания 
на проектирова-
ние – объем и со-
ртамент продукции 

прокатного передела завода, кото-
рые определяют сталеплавильное и 
доменное производства завода.       

Наш земляк В. Кучер в издании, 
которое содержит хронику событий, 
«Магнитка – это навсегда» упро-
щает рассматриваемую проблему: 
«...с первых дней Магнитогорский 
завод строился без генерального 
плана, сметы… Магнитогорский 
комбинат, как и город, рождался 
по ходу дела. Это была не пла-
новая, продуманная стройка, а 
именно рождение, связанное с 
трудностями и муками. Это можно 
при желании назвать трудом на 
«авось»...

Откуда это? В рассмотренных 
изданиях не приложены источни-
ки и литература. А на последней 

странице изданий медиахолдинга: 
«...мы обращаемся к вам, дорогой 
читатель, с просьбой для следую-
щего издания книг высылать нам 
новые материалы... фотографии, 
дневники... и т. д.» Рассмотрен-
ные выше исторические издания 
краеведческие – в журналистской, 
публицистической, художественной 
обработке. Это процесс синтеза 
объекта, соединение, связыва-
ние существующих составляющих 
историю Магнитки. И проходит этот 
синтез уже восьмой десяток лет. 
Происходит деисторизация.

Автор заметки, в прошлом руко-
водитель технической киностудии 
комбината, столкнулся с проблемой 
историографии в семидесятых 
годах при создании документаль-
ных, исторических фильмов. Осо-
бенно остро стояла проблема с 
факторологическим материалом 
20–30-х годов по проекту заво-
да, этапам освоения проекта, 
броневому металлу. Изучались 
архивы металлургических комби-
натов Урала и Сибири, входивших 
в УКП; танковых заводов Челябин-
ска, Свердловска, Тагила и Омска, 
госархивы и архивы государствен-
ных киностудий.

На основе проведенных иссле-
дований к 70-летию города мною 
была предложена администрации 
Магнитогорска программа пу -
бликаций и фильмов «Магнитка 
в судьбе страны, в судьбе плане-
ты». Программа была одобрена 
администрацией города, советом 
историков и краеведов во главе с 
доктором исторических наук И. Га-
лигузовым. Но на пути реализации 
программы встала фигура «мини-
стра» культуры города: «История 
города есть, частные мнения не 
требуются». Тогда подумалось, вре-
мя исправит такое решение.

Но «воз и ныне там». В газете 
«Магнитогорский рабочий » опубли-
кована статья «Стройка века без 
проекта». А в издании «Магнитка – 
это навсегда» без ответа задается 
вопрос: «...что реально построено 
в лице Магнитогорского металлур -
гического предприятия – амери-
канский, немецкий или советский 
завод? Кто его проектировал?» 
А ведь известны еще «проект 
вредительский», «предваритель-
ный проект» и другие. Немецкие 
специалисты принимали участие в 
проекте на протяжении полутора-
двух месяцев, американские – пяти 
месяцев. А крупный американ-
ский завод в г. Гери, сравнимый с 
магнитогорским, проектировался 
более десяти лет. Так что реально 
построено у горы Магнитной, на 
основе чего?

На такие вопросы краеведение 
не отвечает. 

Проблемы исследования и соз-
дания документальной историогра-
фии Магнитки остаются. Требуется 
для легендарной стройки не просто 
исследование «по случаю» юбилей-
ной даты, а системный анализ ее 
истории.

В Магнитогорске в августе про-
шла акция-фотосессия «Оставьте 
свое лицо в истории города». Идея 
ее: нужно стать частью истории 
города, полюбить свой город. Для 
этого нужно знать его историю. 
Кстати, следующий год объявлен 
Годом российской истории 

Владимир НОВиКОВ 
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  В советское время анализ истории разрешался только в решениях и резолюциях партии

память без цензуры

Непредсказуемое прошлое

Проблемы  
исследования  
и создания  
документальной  
историографии  
нашего города  
остаются

Биографию Магнитки принято исчислять с 1929 года
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Окончание. Начало в № 55, 
58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 
108, 113, 117, 125, 134, 137, 
140, 145, 148, 151, 154, 157, 
160, 164, 166 (2010 г.), 7, 10, 
13, 16, 19, 21, 24, 27, 30... 77, 
80, 83, 87, 90, 93, 96, 99, 102, 
105, 108

Смею заявить с убеждением 
не впасть в ошибочность: «Новый 
мир» удерживал от разгона не 
только Александр Твардовский, 
общенародно знаменитый снай-
перской мудрости и смелости (это 
он выдал правителю страны Ни-
ките Хрущеву сногсшибательное 
выражение Салтыкова-Щедрина: 
«Когда много ловчих, мало пев-
чих»). Поддерживал журнал «Новый 
мир» Константин Федин: будучи 
председателем СП СССР, он состо-
ял в редколлегии «Нового мира», 
а также Георгий Марков, первый 
секретарь, а позже – председатель, 
избиравшийся в высшие органы 
партии и государства. 

Георгий Макеевич был про -
тивником репрессивных мер по 
отношению к литературной печа-
ти, к писателям, и 
потому всячески 
стремился сохра-
нить Тардовский 
«Новый мир», ибо 
смолоду, занимая 
заглавные посты в 
сибирских газетах, 
подвергался сняти-
ям, чисткам, и вы-
нужден был скрываться от арестов 
в Советской Армии (!), в родной 
деревне, в таежных охотничьих 
угодьях отца, на съемных город-
ских квартирах жены – Агнии Куз-
нецовой, раньше мужа вышедшей 
на писательскую стезю. Благодаря 
Ольге Георгиевне, старшей дочери 
Маркова, мне удалось прочесть 
его автобиографические записки, 
и теперь я ведаю о том, где в ро-
манах Георгия Макеевича нашла 
воплощение и его собственная 
судьба, и судьбы родственников. 
«Строговы», написанные в подпо-
лье и, к счастью, спасенные, по-
могли Маркову выйти из подполья 
с помощью издательских рецензий 
Исаака Бабеля и Петра Павленки.

Передал Марков много из того, 
как прятался сам в охотничьей 
землянке отца, революционеру 
Акимову из романа «Сибирь»: 

«Дверь землянки выходила прямо 
на Курью. Четыре шага вниз – и 
вот она, вода, а слева и справа 
желтые заросли осоки, осыпи си-
неватой глины.

[…] Над нарами и столом висели 
на веревках, протянутых из угла в 
угол, подвяленные язи, на желез-
ной печке стояли чугунок и медный 
чайник. У двери на полочке – круж-
ка, банка с солью и полковриги 
черного хлеба. […] В чайнике под 
самую крышку – крутой навар чаги 
со смородиновым листом. Пил с 
удовольствием, крупными глотка-
ми. Выпил целую кружку, поманило 
еще. […] Курья от берега была за-
бита туманом, в сумраке похожим 
на сугробы снега».

Вещая достоверность сопро-
вождается психологической до-
стоверностью, проложенной че-
рез весь роман и доступной для 
чтения множественному миру  
разнообразных читателей. До -
стоверность сочеталась у Георгия 
Маркова с доступностью, являю-
щейся солнечным континентом 
изобразительности. 

Ткаченко, рьяный уничижитель 
Георгия Маркова, осуждает, изуст-

но, прозаика Эду-
арда Шима за сце-
нарии по романам 
Маркова, и якобы 
Ш и м ,  о т в е ч а я , 
ссылается на без-
отказную надеж-
ность заработка, и 
на то, что большой 
писатель из него 

не получится. Разговор меж ними 
наверняка не был столь сирым для 
Шима, обладающего достоинством 
и гордостью. Я уверен, что Шим 
ссылался на кинематографичность 
произведений Георгия Маркова, 
истинную кинематографичность. 
И когда Шим назвал Маркова 
писателем значительным, А. С. Т. 
мигом прибегнул к спекулятивно-
нищенскому политиканству: «Мы 
были на разных общественных 
уровнях, в разных социальных 
иерархиях», как будто Эдуард Шим 
печатался больше него в издатель-
ствах и журналах, был секретарем 
Большого Союза и, по крайней 
мере, входил в Ревизионную ко-
миссию ЦК КПСС. 

В своей рукописной книге об 
Александре Твардовском, его со-
ратниках по «Новому миру», о пи-
сателях и людях другого толка того 

периода ну и той эпохи вообще, 
включая зарубежье, я масштабно 
изложил долю Георгия Маркова, 
прозаика, литературного и обще-
ственного деятеля, и потому от-
сылаю будущих читателей к ней, 
поименованной так: «Где спасается 
совесть?»

А покамест, оценивая творчество 
Георгия Маркова, приведу цитаты, 
их смысл я разделяю, из статьи 
«Марков» биографического сло-
варя «Русские писатели ХХ века»: 
«Ист. ром. «Строговы» – очень 
сложное и неоднородное произв. 
по своему жанровому составу. 
Специфика жанровой структуры в 
свою очередь обуславливает осо-
бенности сюжета и композиции. 
Здесь эпически широко разворачи-
ваются картины нар. жизни. Автор 
повествует о судьбах сибирского 
крестьянства в сложный для стра-
ны ист. период войны и революции. 
[…] Повествуя о судьбе семьи Стро-
говых, писатель глубоко проникает 
в скрытые механизмы жизни и 
истории, проявляя себя не про-
сто талантливым бытописателем, 
художником, но и мыслителем»; 
В 1949–59г.г. Марков соз-
дает ром. «Соль Зем-
ли». […] В остром 
конфликте Краю-
хина с властью 
на стороне героя 
люди из народа. В 
то же время этот цен-
тральный конфликт 
романа разворачива-
ется и в др. аспекте, 
характерном для миро-
воззрения 60-х. С одной 
стороны, это столкновение 
людей, умеющих мечтать, не-
подвластных установившимся 
догмам, с теми, кто боится но-
вого, довольствуясь решением 
сиюминутных задач; с другой 
– общественно-психологический 
конфликт,  вбирающий в себя 
такие проблемы, как доверие и 
уважение к человеку, к личности, 
ее чувствам, мыслям и идеям, эти 
проблемы были тогда внове и вос-
принимались современниками как 
«крамольные».

Все это и теперь не устарело, на-
против – усугубилось, ожесточилось, 
хаотизировалось, тайнизировалось, 
и для своего разрешения потребует 
громадных, немилосердных, само-
пожертвенных усилий всех народов 
России в сферах культуры, права и 

силовых организаций экономики, 
этики, сознания и футурологии. 

Я устал с дотошной доказатель-
ностью опровергать ненасытное, 
яростное пасквильянство Анатолия 

Ткаченки. Продолжу этот труд правды 
и чести после завершения ранее 
начатого духовно-непоколебимого 
труда «Где спасается совесть?» 

Переделкино, 15 августа 2005 года

 Когда много ловчих, мало певчих. Михаил Салтыков-Щедрин

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

Николай вороНов

В романах Георгия Маркова нашла воплощение  
и его собственная судьба

Я устал с дотошной 
доказательностью 
опровергать  
пасквильянство  
Анатолия Ткаченки 

Песня легендарной  
Магнитки
В Магнитке ребята
с походкой крылатой –
талантами город богат...
От первой палатки с киркой и лопатой
построили наш комбинат.

В багровые годы
войны всенародной
мы делали лист броневой,
чтоб наша страна оставалась свободной
и мы оставались с тобой.

Сегодня Магнитка –
вся в огненных слитках
металла, что людям не жаль...
В конвертерах сталь только варится жидкой,
но это – сверхпрочная сталь.

В багровые годы
войны всенародной
мы делали лист броневой,
чтоб наша страна оставалась свободной
и мы оставались с тобой.

Солдат и Рабочий
стоят – дни и ночи –
над самой спокойной рекой...
Магнитка и подвиги – близкие очень
твоей создаются рукой!

Баллада о маленькой войне
Мое
оружье – мужество 
и самый верный щит, 
пока планета кружится 
и вроде не трещит.

Мне прочно
вбили в голову:
за мир борьба идет,
но вот остались голыми,
врагов невпроворот.

И никому не хочется
костями в землю лечь – 
есть светлые пророчества 
и жгучая картечь.

Стреляют
в спину первыми
и кажут кукиш мне –
мы стали слабонервными
на маленькой войне.

И никуда не денешься: 
кругом войны оскал, 
повсюду любят денежки, 
легко снимая скальп.

Долой
разоружение... 
С отвагою – вперед, 
попавший в окружение 
обманутый народ!

Вячеслав ГУТНИКОВ
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Для любого воДителя про-
хождение планового техни-
ческого осмотра железного 
коня – далеко не самая лю-
бимая процедура. Но – неиз-
бежная. 

По поручению руководства стра-
ны Министерство транспорта 
завершает подготовку новых 

правил техосмотра. Изначально 
задача заключалась в том, чтобы 
сделать его максимально комфорт-
ным для автовладельцев. А на время 
разработки новых нормативов ав-
товладельцев до 2012 года избавили 
от этой нервной процедуры, введя 
мораторий. Новый год не за горами. 
Что предлагают разработчики?

Недавно на своем официаль-
ном сайте Минтранс опубликовал 
проект приказа об утверждении 
новых правил техосмотра. Утверж-
дать эти правила, которые вошли 
в состав проекта постановления 
правительства, будет премьер 
Владимир Путин.

Документ получился весьма 
объемным – почти 40 страниц. В 
нем конкретизированы правила 
и нормативы для всех стадий 
техосмотра в соответствии с на-
шумевшим законом от первого 
июля 2011 года «О техническом 
осмотре транспортных средств 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Минтранс настаивает: автовла-
делец или его доверенное лицо, 
прибыв на пункт ТО, обязан иметь 
при себе документ, удостоверяю-
щий личность. Таковым у нас яв-
ляется паспорт гражданина. Пред-
ставителю собственника плюсом 
необходима доверенность. Еще 
нужно свидетельство о регистра-
ции транспортного средства или 
паспорт транспортного средства. И 
все: ни страховки, ни медицинские 
справки больше не нужны.

Как и ожидалось, процедуру ТО 
загнали во временные рамки. К 
примеру, сверка документов не 
должна занимать более пяти минут. 
Продолжительность непосред-
ственно техосмотра будет зависеть 
от класса ав-
т о м о б и л я 
и даже его 
двигателя. В 
министерстве 
составили це-
лую таблицу, 
где расписа-
ны самые разные варианты ком-
плектации автомобилей. Типовой 
легковой автомобиль с бензино-
вым двигателем будут осматривать 
34–39 минут. А вот дизель или дви-
жок, работающий на газе, немного 
дольше. Словом, автолюбителей 
ждет не утомительное ожидание, а 
настоящая релаксация. 

Насколько это реально? Как го-
ворится, поглядим. Но вот цитата 
из приложения к новым прави-
лам: «Продолжительность работ по 
проведению технического осмо-
тра транспортных средств опреде-

лена в расчете на 
прогрессивные 
технологические 
процессы».

Готовы ли наши 
пункты техосмотра 
работать в новых 
жестких условиях? 

Очевидно – далеко не все. Диагно-
стическая аппаратура недешева, 
равно как и ее программное обе-
спечение. Да и самих пунктов ТО 
не везде достаточно. Но в прави-
тельстве говорят, что на решение 
технических вопросов времени 
было отведено предостаточно. 

Тревожит и другая деталь? В 

Минтрансе рассчитывают одно-
временно с бумажной диагности-
ческой картой на автомобиль, ко-
торая останется у его владельца, 
будут составлять ее электронную 
копию. Этот файл должен будет 
храниться в единой базе всей 
страны. То есть сведения о про-
хождении автомобилем ТО будут 
доступны полицейским в любом 
уголке России. Правда, пока этой 
базы нет, а техническое оснаще-
ние МВД оставляет желать лучше-
го. Вряд ли полиция физически 
успеет создать базу и подкрепить 
ее необходимой техникой, осо-
бенно на периферии.

Как бы то ни было, но реальные 
движения в сторону автовладель-
цев налицо. Остается надеяться, 
что они не останутся прожектами 
и не затянутся надолго 

МИХАИЛ СКУРИДИН

 «Пьяных» аварий с августа 2010 года стало заметно меньше

То самое ТО ситуация
Уехал «дубиной»
Первое сеНтября – праздничный 
день для первоклашек и их родите-
лей, школьников и студентов. Как и 
полагается, в этот праздничный день 
движение по центральным улицам 
города ограничено. в День знаний 
многие водители почувствовали 
себя на какое то время москвича-
ми с их многокилометровыми проб-
ками. К счастью, такое не часто 
происходит у нас в городе. 

Как и положено в таких случаях, новоис-
печенные господа полицейские обеспечива-
ли нашу с вами безопасность, осуществляя 
регулировку дорожного движения. На пере-
сечении улицы Комсомольской и проспекта 
Карла Маркса один из сотрудников полиции 
в парадной форме активно показывал руками 
направление движения для автотранспорта.  
Казалось бы – водители обязаны знать 
Правила дорожного движения, в том числе 
и указания регулировщика. Но, как видно, 
равила для того и существуют, чтобы их 
нарушать. Пока полицейский стоял спиной 
к некоторым участникам движения, они, 
пользуясь ситуацией, успевали благополуч-
но пересечь перекресток. То есть, либо они 
не знали правил, либо умышленно пошли 
на нарушение. Да только ни всем повезло 
остаться незамеченными, кое-кто попал под 
суровый взгляд полицейского. Увидев, что 
один из участников движения не выполняет 
его указаний, полицейский закричал: «Стой, 
куда едешь, дубина!» 

Конечно, понятно, что стоять на солн-
цепеке тяжело, но все-таки... Невольно 
вспоминаются слова президента Медведева 
и министра внутренних дел Нургалиева, что 
в полиции после переаттестации, которая за-
кончилась 1 августа, останутся порядочные, 
умные, честные и достойные. Причем в 
Федеральном законе «О полиции» четко про-
писано, что в общении с гражданами сотруд-
ник полиции обязан соблюдать вежливость. 
Думаю, что названный дубиной нарушитель 
не только не вспомнил сигналы регулиров-
щика, но еще и обозлился. Необходимо было 
выписать штраф за нарушение правил до-
рожного движения и объяснить гражданину, 
что именно он нарушил. Но так это сделано 
не было, делаем вывод – огромные бюджет-
ные средства потрачены впустую. Полиция 
так и осталось милицией!

ЭМИЛЬ ШАШЕВ 

На бумаге  
все выглядит гладко, 
а как будет  
на самом деле?

«Созрели» новые правила прохождения техосмотра

Кто очевидец?
госавтоинспекция Магнитогорска обращается к магнитогорцам и гостям города.
30 апреля 2010 года в 01 час 10 минут водитель, управляя автомобилем марки «вАЗ-21099» розово-бежевого 

цвета, двигаясь по проспекту ленина, от улицы Завенягина в сторону улицы бориса ручьева, напротив дома 
№ 140 по проспекту ленина совершил наезд на молодого человека 1981 года рождения.

Просим откликнуться очевидцев данного происшествия и сообщить информацию по телефонам: 29-80-19, 
24-01-43.

Выпил – сдай права
Наказание за нетрезвое вождение  
могут ужесточить

в госДуМу внесен законопроект, согласно кото-
рому за нетрезвое вождение будут пожизненно 
лишать прав. Правда, с третьего раза.

Инициатива вызвана тем, что даже после ужесточения 
наказания за нетрезвое вождение – лишение прав 
на 1,5–2 года – пьяные водители убивают на дорогах 

тысячи россиян.
На днях в Свердловской области в столкновении авто-

буса «ПАЗ» и грузового автомобиля заживо сгорели семь 
человек, еще восемь получили тяжелые ранения. Виновни-
ком аварии стал пьяный водитель легковушки, который 
пошел на обгон автобуса и спровоцировал аварию.

Еще одна громкая авария с нетрезвым водителем 
произошла недавно в Москве: в остановку общественного 
транспорта въехал BMW, которым управлял нетрезвый со-
трудник прокуратуры. В результате аварии трое пешеходов 
попали в больницы с тяжелыми травмами.

По статистике ГИБДД, по вине нетрезвых водителей 

с начала года произошло около семи тысяч аварий, в 
которых погибли свыше тысячи человек и более девяти 
тысяч человек были ранены. Общие показатели почти на 
пять процентов ниже аналогичных показателей прошлого 
года. Вообще же автоинспекторы утверждают, что после 
того, как с августа 2010 года были отменены любые про-
милле алкоголя в организме водителя, «пьяных» аварий 
стало ощутимо меньше. Изменились и правила медосви-
детельствования: его проводят с участием врача, но не 
учитывают картину клинического состояния водителя. То 
есть, если даже внешне он абсолютно вменяем, но прибор 
показывает наличие алкогольных паров, значит, водителю 
грозит лишение прав.

Тем не менее, по утверждению авторов внесенного в 
Госдуму законопроекта общественной организации «Анти-
алкогольный фронт», ежегодно автоинспекторы задержи-
вают около миллиона пьяных водителей. Каждый из них 
– потенциальный убийца на дороге, поэтому ужесточение, 
по их мнению, необходимо 

 из нашей почты
Тротуары – пешеходам
всегДА ДуМАл, что дорога предназначена для транспорта, 
тротуар – для пешеходов. Ан нет, оказывается – наоборот. 

Конкретный пример – участок улицы Комсомольской, от про-
спекта Ленина до улицы Горького. На нечетной стороне этого 
отрезка 24 точки, как правило, торговые, в основном неприспосо-
бленные для разгрузки товаров. Это бывшие квартиры, «обрубки» 
подъездов, часто не имеющие запасных выходов. И теперь ездят 
по тротуару фуры, грузовики, легковушки. Останавливаются у своих 
торговых точек, распахивают двери и загружают-разгружают. Пеше-
ходы вынужденно обходят, жмутся, бывает, выходят на проезжую 
часть. От автомобилей – грязь, поломанные бордюры, закатанные 
газоны, выхлопные газы прямо в лицо...

Бывает, кто-то возмущается, делает замечание, но все бесполезно. 
Обращения в ГИБДД успехом не увенчались: сначала ссылались на 
то, что необходимо застать нарушителя с поличным. Затем стали 
ссылаться на участкового полиции. А тот отослал в ГИБДД. Круг 
замкнулся.

На других участках улицы нет такой концентрации мелких торго-
вых точек, но есть офисы, филиалы фирм, банков. А здесь же – на-
стоящее месиво. В магазин «Рюмка» пригоняют фуры, оставляют 
их поперек тротуара. В «Глорию» приезжает много разных грузо-
виков: привозят молоко, хлеб, колбасу и другие продукты. Правда, 
некоторые останавливаются на дороге и ведут разгрузку, не мешая 
пешеходам. Но тут же подъезжает очередной грузовик и встает по-
среди тротуара. К магазину «Окорочка» машина всегда едет нагло 
и долго по тротуару. Встает, распахивает двери, разгружает порой 
два-четыре ящика.

Описывать подробнее не вижу смысла. Но так дальше дело не 
пойдет. О чем думали хозяева, когда открывали свои заведения? 
Оставьте тротуар пешеходам!

В последнее время активно расширяют дороги, выкладывают 
плиткой трамвайные пути, обновляют тротуары. Отлично! Это надо 
ценить и беречь. Но и старое хозяйство надо сохранить. Ведь тротуар  
не дорога, он разрушается от таких непредусмотренных нагрузок. 
Он создан для пешеходов.

СЕРГЕЙ ОРЛОВ



Сколько бы лет ни испол-
нялось этому уникально -
му по специфике лечебно-
профилактическому учрежде-
нию, остается неоспоримый 
факт: в его стенах всегда 
молодая энергетика. 

А значит, студенческая по-
ликлиника вечно будет вне 
возраста. Даже если кто-то 

из них сейчас временно в роли 
пациента, они все равно – со-
временные стильные студенты 
вузовского триумвирата Магнитки: 
технического университета, МаГУ 
и консерватории. Не случайно 
их врачи признаются, что тоже 
«не чувствуют течения времени». 
Ведь постоянное «вращение» в 
молодежном кругу заряжает опти-
мизмом необыкновенной силы, 
заставляя держать марку.

Студенческая поликлиника 
открылась на базе здравпун-
кта Магнитогорского горно-
металлургического института сорок 
лет назад, 15 сентября 1971 года, 
по приказу союзного Минздрава. 
В 1988 году в ее ведение при-
соединили пединститут, а позже и 
консерваторию.

Девять лет назад в судьбе сту-
денческой произошел историче-
ский момент: поликлиника стала 
структурным подразделением 
медико-санитарной части АГ и 
ОАО «ММК».

– Войдя в состав медико-
санитарной части, нам удалось не 
только приумножить высококва-
лифицированные кадры, развить 
специфику учреждения, которое 
полностью ориентировано на 
проблемы здоровья студентов 
высших учебных заведений, – рас-
сказывает заместитель главного 
врача АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
по студенческой поликлинике 
Антонина Андрейченко. – Хотя мы 
занимаемся и оздоровлением пре-
подавателей, сотрудников вузов, 
все-таки основной контингент 
– до 80 процентов – молодежь: 

будущие работники ММК, других 
предприятий и организаций го-
рода. Состояние их здоровья, по 
результатам медосмотров, к сожа-
лению, оставляет желать лучшего, 
полностью здоровых молодых 
людей немного. Поэтому основ-
ную профилактическую задачу 
стараемся решать вместе: прово-
дим медосмотры, чтобы выявить 
факторы риска или имеющиеся 
заболевания на ранних стадиях, 
определить тактику оздоровления 
и как можно скорее начать ком-
плексное лечение…

Благодаря поддержке медсан-
части и ММК для студентов реали-
зованы все этапы – от оказания 
качественной первичной меди-
цинской помощи до проведения 
полноценной реабилитации. Мо-
лодежь может 
без ущерба для 
учебного про-
цесса посещать 
дневной стацио-
нар. Кроме того, в МГТУ сохранили 
«оазис здоровья» – великолепный 
профилакторий, со специалистами 
которого поликлиника работает в 
тесной связке по восстановитель-
ным программам.

– Ректоры всех трех вузов ку-
рируют оздоровительно-лечебную 
работу и активно помогают поли-
клинике, – подчеркивает Антонина 
Андрейченко. – А благодаря глав-
ному врачу медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» Марине Шеметовой, кол-
лектив студенческой поликлиники 
имеет возможность постоянно 
повышать квалификацию, участво-
вать во врачебных конференциях 
и слетах, профессиональных кон-
курсах медицинских сестер…

Опыт студенческой поликлиники 
Магнитки не раз был озвучен и 
получал высокую оценку коллег на 
всероссийских медицинских фору-
мах. Особое внимание привлекает 
система охраны репродуктивного 
здоровья магнитогорской молоде-
жи – с регулярными медосмотра-
ми и комплексом обследований, 

включая УЗИ и гормональный 
профиль, с привлечением эндокри-
нолога, маммолога и уролога.

Еще один пример реальной 
заботы о молодом поколении 
Магнитки – наличие в поликлинике 
двух врачей-неврологов. Преиму-
щество у студентов очевидное: не 
надо с утра выстаивать в очередях 
за талоном, а на прием можно по-
пасть в тот же день. Ирина Акимо-
ва и Любовь Свидерская – врачи-
неврологи первой категории. Две 
успешные выпускницы Горьков-
ского и Челябинского медицинских 
вузов в свое время получили массу 
предложений по трудоустройству 
в крупных городах. Но судьба 
свела их в Магнитке, в студенче-
ской поликлинике, которой они 
посвятили более десятка лет. В 

нынешнем году 
обе, к тому же, 
отмечают лич-
ные юбилеи. 
Самое главное 

достижение Ирина Акимова и 
Любовь Свидерская определяют 
лаконично: мечты сбылись – они 
в любимой профессии и у них есть 
хорошие условия, чтобы помогать 
пациентам.

Востребованность колоссаль-
ная: помимо ежедневного наплы-
ва первичных больных, у каждой 
около двухсот человек на учете в 
диспансерной группе, то есть с 
хроническими заболеваниями. 
Самые частые из них – вегетосо-
судистые дистонии, остеохондро-
зы, всевозможные последствия 
травм. Бороться приходится и с 
эпилепсией, и с ДЦП, и с новооб-
разованиями... При диагностике 
и лечении неврологи используют 
не только широкие возможности 
диагностического центра и ста-
ционара медсанчасти ММК, но и 
квоты Минздрава России на про-
ведение высокотехнологичных 
операций в специализированных 
клиниках страны.

Нередко болезни провоцируют 
стрессы, у приезжих из села – про-

блемы социальной адаптации, о ко-
торых расскажет далеко не каждый 
молодой человек. От умения врача 
установить контакт с пациентом за-
висят не только верный диагноз и 
эффект от лечения, порой – целая 
судьба человека. Ирина Владими-
ровна и Любовь Александровна 
как раз из той категории врачей, 
которые окружают подопечных те-
плом и вниманием. А быть в курсе 
современных методов лечения 
Акимовой и Свидерской помо-
гает участие в неврологическом 
обществе города. Словом, обе 
активные, неравнодушные, ищу-
щие – и это характерная примета 
каждого специалиста студенческой 
поликлиники.

В нынешнем году здесь ведут 
прием врачи одиннадцати спе-
циальностей, многие сегодня, 
что называется, «в дефиците». 
Помимо терапевтического лече-
ния, студенты получают помощь 
аллерголога-иммунолога, эндо-
кринолога, невролога, хирурга, 
уролога, отоларинголога, офталь-
молога, акушера-гинеколога, 
стоматолога, психотерапевта. В 
составе параклинической службы 
поликлиники работают биохими-
ческая лаборатория, кабинеты 
рентгеновского и ультразвукового 
исследований, функциональной 
диагностики. Есть ингаляторий, 
кабинет лечебной физкультуры и 
массажа, процедурные…

Лекторская группа тоже ша-
гает в ногу со временем, что-
бы говорить на одном языке 
с каждым новым поколением. 
Как ни странно это звучит для 
многих молодых, львиная доля 
их проблем и болячек связаны 
с образом жизни, привычками 
в питании. Врачи студенческой 
поликлиники стараются, чтобы 
стремление к здоровью, а значит, 
и молодость, стали для их подо-
печных на всю жизнь самым 
модным трендом 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА 
фоТо > дМИТРИй РУхМАЛЕВ

 тарифы
Лечить  
станут лучше
облаСтной фонд оМС суще-
ственно увеличил тарифы на 
оплату лечения пациентов.

Прежде всего это коснулось 
больных, заразившихся клещевым 
энцефалитом. Теперь стоимость ле-
чения одного пациента с таким диа-
гнозом составит 28248 рублей. Этот 
тариф может быть применен при 
обязательном назначении иммуно-
глобулина. Он одинаково действует 
для взрослых и детей. 65 процентов 
суммы должно быть направленно 
на приобретение медикаментов и 
расходных материалов, 29,8 – на 
зарплату медикам. Более высокие 
тарифы установлены для клиники 
медакадемии и областной детской 
клинической больницы: на одно по-
сещение аллерголога-иммунолога 
фонд будет направлять 179 рублей. 
В областном кардиологическом 
диспансере на одно посещение 
утвержден тариф 211,4 рубля. Все 
тарифы вступили в действие с ав-
густа текущего года. Они позволят 
повысить качество медицинского 
обеспечения. Платить за лекарства 
и другие услуги пациенты будут 
меньше. 

 исследование
Оптимизмом 
по инсульту
СпециалиСты из Универ -
ситета Мичигана выяснили, 
что оптимизм защищает от 
инсульта. В исследовании при-
няли участие шесть тысяч 
американцев старше 50 лет, 
причем ни у кого из них на на-
чало исследования инсультов 
не было. 

Ученые наблюдали за состоя-
нием добровольцев в течение 
двух лет, оптимизм участников 
оценивали с помощью опросов. 
«По результатам исследования за 
указанный период было зафикси-
ровано 88 инсультов, – рассказы-
вает руководитель проекта Эрик 
Ким. – С повышением оптимизма 
на один балл риск развития пато-
логического состояния у добро-
вольцев уменьшался на десять 
процентов». Ранее учеными уже 
было доказано, что женщины, 
склонные к унынию, более пред-
расположены к инсульту, чем их 
жизнерадостные сверстницы. Все 
это позволяет сделать вывод: уме-
ние позитивно смотреть на мир 
благотворно влияет на мозговое 
кровообращение и является зало-
гом здоровой и долгой жизни.

36,60
http://magmetall.ru
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 Львиная доля проблем со здоровьем будущих металлургов связана с образом жизни и питанием

Молодость  
вне возраста

Студенческой поликлинике  
исполнилось сорок лет

На страже здоровья 
стоят и ректоры вузов
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Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский  

металл» можно  по телефону 007

Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

Отдам в добрые руки котят серого  
и рыженького и стерилизованных 
кошечек. 

Т.: 22-66-32,  
28-88-51, 8-961-577-90-75.



  Творческий дар осложняет женскую судьбу известных артисток

Сергей ГИМАЕВ,  
известный хоккеист,  
рассказывает о себе, о спорте, о Магнитке
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 кино
Наше неправильное все
Фестиваль провокационного кино породнил провин-
цию со столицей.

Поисковая строка в Яндексе предлагает не так много запро-
сов со словом «неправильный», зато все – о самом насущном: 
неправильными бывают осанка, прикус, обмен веществ, 
парковка, запись в трудовой, положение плода, питание и 
даже форма головы. Небольшим набором словосочетаний 
охвачен почти весь спектр жизни человека – притом они все 
о неправильном. Добавляем к нему «кино» – и полный пере-
чень жизнеобразующих понятий завершен. С таким набором 
патологии уже можно полноценно жить. 

Фестиваль неправильного кино – проект журнала «Выби-
рай», потакающий вкусам безбашенного зрителя с 2003 года, 
в пятый раз посетил Магнитку. С 28 сентября по 9 октября 
в Jazz Cinema пройдут шесть фильмов-провокаций, которые 
обещают охватить несколько зрительских категорий городских 
сумасшедших.

Байка про байкеров «Дальнобой без тормозов» – роуд-муви 
о трех парнях на моцаках в Уэльсе. Будут массовые сцены, 
много мощных агрегатов и ветра в поле. Фильм сравнивают с 
классикой жанра эпохи шестидесятых – «Беспечный ездок». 

Герой ленты «Спунер» – чудак-человек: продавец автомоби-
лей, положивший на задачу босса продать побольше и поста-
вивший все на любовь. Большеглазая любовь сидит на обочине. 
Любви и машин в фильме будет много.

Тему счастливых неудачников продолжает «Пепперминта» от 
маститого дизайнера Пепилотти Рист, собирающей миллионы 
зрителей на свои инсталляции. В ее работах много музыки, 
света и отсылок к женскому телу. Героиня ее «Пепперминты» 
подобно легендарной Амели живет по сердцу и несет людям 
наивную радость: раскрашивает все вокруг. 

Чисто женские секреты с привкусом скандала будут пред-
ставлены в «Пузатой формуле» о двух лесбиянках, решившихся 
на беременность. Лента выполнена в современном жанре 
реалити-шоу, позволяющем с документальной точностью от-
разить волнения по поводу ожидания малыша, изменения в 
женском организме и рождение ребенка. Наблюдения эти тем 
точнее, что одна из актрис действительно была беременна в 
период съемок и родила одновременно со своей героиней. 
А кроме ожидания материнства фильм затрагивает вопросы 
отношения общества к однополой любви.

Доля скандала есть и в легкой комедии о двух братьях-
близнецах «Дай мне руку». Не их вина, что они такие хорошень-
кие, и все встречные на их пути автостопом на похороны матери 
пылают к ним недетским интересом. Скабрезность сюжета 
искупает сильная актерская игра братьев Каррель. Интимные 
сцены выписаны красиво и по-французски легко.

А вот что заставит задохнуться от негодования, так это «Блон-
динка и разбойницы» – колоритная трэш-комедия с черным 
юмором, непредсказуемым сюжетом и в непонятной какой 
эпохе. Блондинка со шлюхами из соседнего борделя организует 
банду, которая грабит в лесу. Какой простор для фантазий всех 
мастей: эротических садистских, романтических и бредовых! О 
режиссере ленты Карле Лиа Монти говорят, что она работает 
в духе Тарантино.

Чего на «Неправльном кино» никак не ожидается, так это ску-
ки. Стоит ли удивляться, что когда-то провинциальный фестиваль 
уже охватывает полсотни городов, в том числе Питер, Москву, 
Астану и Алматы. Оргкомитет обещает недорогие билеты.

АЛЛА КАНЬШИНА

Дама в большом городе
АМЕрИкАнцы делают кино из того, чем занимаются 
все русские женщины: семья и работа

Я знаю, как она 
делает это: как все 
женщины. Положим, 
авторы городской 
комедии «Я не знаю, 
как она делает все 
это» по роману Эли-
сон Пирсон слегка 
сгущают краски, за-
ставляя свою герои-
ню – счастливую в 
браке бизнес-вумен, 
делить себя между 

домом и службой, нагружая ее мелочевкой вроде сцены, где 
она успевает между делом схватить подброшенную сумку. Но 
в остальном она вполне наша, магнитогорская, понятная. 
Тем более, что мы столько раз встречались с ней в «Сексе в 
большом городе» – в том смысле, что и там, и в «Я не знаю, 
как она делает это» играет Сара Джессика Паркер. Та самая, 
которая прошла через романы с Робертом Дауни-мл, Никола-
сом Кейджем, Джоном Кеннеди-мл., а потом остепенилась, 
вышла замуж и вошла в группу советников президента США 
по вопросам культуры под руководством Мишель Обамы. В 
дни презентации фильма в Москве актриса затребовала два 
авто представительского класса: для себя и багажа. Прилете-
ла на частном самолете с близкой подругой, парикмахером, 
визажистом, пресс-атташе, публицистом и ассистентом.

 Босса героини сыграл один из самых гонораристых 
ирландских актеров Пирс Броснан. Кроме игры в кино он 
занимается живописью и успешно продает свои шедевры. Его 
сына Шона мы в следующем году увидим в ленте «НЛО». 

По случаю предполагаемого успеха фильма в России будет 
выпушен одноименный бестселлер Элисон Пирсон.

http://magmetall.ru
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Магнитогорский 
театр оперы  

и балета
22 сентября. 

Опера «Кармен». 
Ж. Бизе. Начало в 18.30.

25 сентября. 
Музыкальная сказка  

для детей 
«Золотой  

цыпленок».  
В. Улановский.  
Начало в 12.00.
25 сентября.  

«Сияла ночь, луной 
был полон сад». 

Вечер романсов.  
Начало в 18.00.

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

 Адрес сайта  
www.magnitog.com



Он стрОг и прямолинеен, но всегда кор-
ректен. Он был великолепным хоккеи-
стом, а теперь стал единственным его 
экспертом. Кроме хоккея обожает свой 
сад, в котором выращивает цветы – осо-
бенно гордится огромными пионами 
«невеста», розами и подснежниками. 

Сергей Гимаев приезжал в Магнитогорск 
на мемориал Ромазана – он часто ездит по 
хоккейным городам, смотрит, как развивает-
ся его любимый вид спорта. Потому что это 
его работа: все знать и на основании знаний 
строить анализ. С анализа началось и наше 
интервью. 

– сергей наилевич, в каждом городе вы 
призываете строить катки и развивать хок-
кей – не перебор?

– Сколько детишек могут серьезно зани-
маться хоккеем в Магнитогорске? В «Арене-
Металлург» тренировочного катка нет. Сосед-
ний дворец отдан не под ледовые виды спорта. 
Два катка на хоккейный город – это много? В 
Уфе в четыре раза больше, в Челябинске только 
у «Трактора» три катка, в городе четыре хок-
кейных школы, будут  строить еще два катка… 

– Зато у нас сильнейшая хоккейная шко-
ла. 

– Это уже в прошлом. Малкин, Кулемин – 
вот была классная команда. А теперь кто из 
«Стальных лис» играет в «Металлурге»? Есть 
Печурский, который уже и в НХЛ за Питтсбург 
сыграл, Хабаров. А еще? Основа «Металлурга» 
– пришлые игроки, а не «лисы». 

– говорите, вам повезло: двор, в котором 
росли, был спортивным – и вы стали спорт-
сменом. смею полагать, будь двор музы-
кальным, стали бы музыкантом?

– (Смеется). Нет, у меня проблемы со слу-
хом и голосом. Так что музыкант точно бы не 
получился. В моем дворе не курили и не пили, 
было неприличным плохо учиться или иметь 
«неуд» за поведение – вот что я имел в виду. 
Соседним двором управляли уголовники – и 
многие ребята из того двора сами отправились 
в тюрьмы. 

– История вашего прихода в «салават Юла-
ев»: мама работала на приборостроительном 
заводе, который содержал тогда эту команду, 
вы просто пришли на каток и спросили, мож-
но ли заниматься. Вам сказали: приходи…

– Да. Директором завода был Ковалев – 
очень хороший человек, который любил хоккей 
и построил для него Дворец спорта. Когда начал 
заниматься, команда еще не была именитой. 
Это с открытием Дворца сотни ребят захотели 
играть в хоккей и начался отбор. А тогда в хок-
кеисты можно было попасть просто так.

– И что, по-вашему, правильно: набор или 
отбор? 

– Тут сложно. Раньше в ЦСКА стояла очередь 
в тысячу пацанов на место – и шел жесточай-
ший отбор. А сейчас пятилетних мальчишек 
берут почти всех. И это катастрофа. Боишься 
опоздать, набирая более старших, потому что 
первое время будешь проигрывать тем, кто 
пришел заниматься в пять, опасаешься поте-
рять работу. Это заставляет тренеров из более-
менее именитых клубов форсировать события 
и по сути не обучать, а натаскивать. Но есть и 
более глобальная проблема – заниматься хок-
кеем могут только те, у кого не работает мама 
или бабушка. Не знаю, как у вас, а в Москве 
ребенка нельзя отпускать одного до 12 лет, а 
тренировки проходят дважды в день. А свобод-
ны мамы и бабушки только в обеспеченных 
семьях. Значит, изначально система построена 
так, что талант вроде и ни при чем – заниматься 
могут те, кого привели родители. Их мы два 
года учим кататься. А потом приходит парень, 
у которого есть способности к хоккею, но он 
намного старше – и его не возьмут. 

– Помню вашу фразу: из ниоткуда хоро-
шие хоккеисты не вырастут – ее вы про-
изнесли, критикуя решение Владислава 
третьяка ограничить число легионеров в 
российских клубах до пяти человек. К вам 
прислушались?

– До Олимпиады-2014 ничего менять не 
будут – это факт. Но мое мнение однозначно: 
играть должны сильнейшие. После 14-го года, 

надеюсь, ограничений не будет. Потому что это 
приводит к дефициту хороших игроков и как 
следствие – неоправданному росту зарплат 
российским игрокам не самого хорошего 
качества. Уже сейчас их доходы – нереальные 
цифры! А выбора-то нет. Иностранцев только 
пятеро, а надо создавать хорошие команды. 
Вот менеджеры и вынуждены брать игроков, 
которые реально стоят в разы дешевле. Может, 
вам проще – у вас элитный клуб, всегда пре-
тендующий на медали, и к вам идут не только 
за зарплатой, но и за статусом чемпиона. 

– Думаю, этот вопрос набил оскомину, 
но не задать его 
не могу: насколь-
ко, на ваш взгляд, 
справедливо гео-
графическое раз-
деление КХЛ? счи-
тается, что восточный дивизион сильнее, 
а схема такова, что в финале восточная 
команда встречается пусть и с сильнейшим 
представителем, но все же слабейшего 
дивизиона?

– А два года назад все говорили: неспра-
ведливо, что Нижний Новгород не попал 
в плей-офф, а «Автомобилист» с меньшим 
количеством очков попал… Да, восток – это 
лучшие клубы. Разделение нормальное, не 
вижу, в чем проблема. Разве только в том, 
чтобы в финале имели шанс играть команды 
из одной конференции? Ну, вот сейчас в выс-
шей лиге делают эксперимент: полуфиналы 
играют Восток–Запад, Запад–Восток, и может 
случиться по-вашему. Вполне возможно, что 
будет такой эксперимент и в КХЛ. 

– родители не мешали вам заниматься 
хоккеем – лишь бы получил высшее обра-
зование. тогда это была идея фикс – дать 
детям «вышку». А теперь? Ваши дети тоже 
были «заточены» на институт?

– Думаю, да. Дочка окончила вуз с красным 
дипломом. У сына тоже «вышка», но заочная. 
Был непонятный период – пойдет он в хоккей, 
нет? У нас был серьезный разговор – не 
бросать школу. Ну вот спецклассы: всем по-
нятно, что пацаны постоянно играют и оценки 
получают просто так. Только в большой хоккей 
выходят один-двое, а остальные остаются и без 
спорта, и без образования. Это тоже проблема 
для страны: в Америке, будь ты хоккеист, музы-
кант – не имеешь права пропускать занятия. 
Я окончил Уфимский авиационный институт, 
а, приехав в Москву, поступил в институт физ-

культуры и спорта, 
учился с Билялетди-
новым, Мальцевым 
и Васильевым. 

– В армии вы 
тоже играли в хок-

кей – правда, целый месяц до этого отслу-
жили в обычной воинской части, после чего 
сказали: готов на луну улететь, лишь бы туда 
не вернуться… 

– Да, это было в Оренбургской области. Паха-
ли с утра до вечера, были голодными – я весил 
на 50 кило меньше, чем сейчас, а я далеко не 
толстяк. Хотя особо ужасного там ничего не 
было, просто был отлучен от хоккея, но вернуть-
ся туда действительно бы не хотел. 

– Когда говорят, что вас признавали луч-
шим защитником ссср, вы поправляете: 
входил в число 34-х лучших. Как вообще 
относились к себе как к хоккеисту?

– Я многого добился своим трудом. У меня 
хорошие физические качества, хороший бро-
сок. Я жесткий, злой – плюсы есть. Но надо 
говорить честно: я не был лучше Фетисова или 
Касатонова. 

– После армии вас приглашали к себе семь 
из десяти клубов. сейчас за вас этот вопрос 
решил бы агент. А тогда?

– Сам. На 80 процентов уже был в мо-
сковском «Динамо» – собирался, но здорово 
отыграл на первенстве Вооруженных Сил, и 
Тарасов прислал в армию телефонограмму, что 
берет меня в ЦСКА. Армейцы были для всех 
нас богами – и я попал в их число. Но агенты 
нужны: даже самому замечательному хоккеи-
сту за себя договариваться сложно. 

– Еще одно серьезное решение в карье-
ре – отказ играть в сША. В одних интервью 
вы объясняете это тем, что вам, советскому 
человеку, в голову не приходило остаться на 
Западе. А в других: «как представил, что будет 
с родными, если останусь – и отказался». так 
что же сыграло решающую роль: патриотизм 
или страх?

– (Смеется). Патриотизм. Я действительно 
видел себя только на советском льду. Это по-
том, уже отказавшись, начал анализировать 
и ужаснулся, что было бы с моими родными, 
согласись остаться. Помню, сколько грязи было 
вылито на Сашу Могильного, который первым 
сбежал в Штаты. Сереге Федорову уже не так 
досталось после его побега.  

– Однако в стране только один хоккейный 
эксперт. Что нужно для того, чтобы стать гуру 
в анализе, кроме, разумеется, досконально-
го знания хоккея и тренерской способности 
мыслить стратегически?

– Безусловный авторитет перед хоккеистами, 
тренерами и руководителями клубов. И уве-
ренность в том, что говоришь по делу, а не не-
сешь чушь. Не знаю ни одного клуба, который 
обиделся бы на меня за высказывание в их 
адрес. Потому представляю, насколько тяжело 
содержать команду, ежегодно изыскивая на это 
20 миллионов. И я знаком со всеми главными 
тренерами, с подавляющим большинством 
игроков и владельцев клубов. 

– не секрет, что тренеры спорта высших 
достижений получают в сотни раз больше, 
нежели обычные детские тренеры. Вы счи-
таете это справедливым?

– Зарплату тренеров КХЛ урезать нельзя, а 
вот детским тренерам поднять не мешало бы. 
Но есть и другая сторона медали: клубы часто 
меняют главных тренеров, а команд в КХЛ 
всего 24 – можно годы просидеть без работы. 
А у детского тренера всегда есть пусть не такой 
жирный, но стабильный кусок хлеба. 

– Вы перестали быть игроком в 31 год – 
вполне нормальный пенсионный возраст 
хоккеиста высшего звена. 

– Да, был капитаном, потом дали майора… 
Покинув хоккей, не ушел из армии. Это был 
СССР, я знал, что будет пенсия, неплохая зар-
плата, стабильность – так что играть больше не 
стал. Вячеслав Тихонов предложил тренировать 
молодежь в ЦСКА – я согласился. И потом, до 
этого целый сезон провел в Ленинграде – без 
семьи, детей было несладко. 

– Один злобный критик сказал о Майе 
Плисецкой: «Можно танцевать умирающего 
лебедя в 70, но смотреть на это уже нельзя». 
Как относитесь вы к тем, кто играет и в 40, 
и за 40? 

– Майя Плисецкая – это явление, перед ко-
торым меркнет любой критик. Есть мастерство, 
позволяет форма и здоровье – честь и хвала. В 
40 невероятно тяжело сохранить скорость, как 
это смог сделать Федоров, откатавший сезон 
лучше любого молодого, или Олег Петров – 40 
лет, а какой красавец. 

– Последний вопрос: знаю, что вы побы-
вали с экскурсией на ММК… 

– И он произвел колоссальное впечатление! 
Мы попали в доменный цех – настоящий горя-
чий цех, в котором жарко, как в преисподней, 
наверное. С обеих домен лился раскаленный 
чугун, искры – очень красиво. Это тяжелый труд 
настоящих мужчин, и он наглядно показывает, 
что в жизни ничего не дается просто так. Я горд 
этими ребятами и могу пожелать им только 
здоровья, счастья и удачи. А вашим хоккеи-
стам пожелал бы чаще бывать на комбинате 
и видеть, каким трудом добываются деньги, 
на которые они существуют. Они должны это 
знать и ценить  

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

 Одним из серьезных решений в его карьере был отказ играть в США

кумиры суббота 17 сентября  2011 года
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Откровения от Гимаева
Из ниоткуда хорошие хоккеисты не вырастут

Сергей Наилевич  
приезжал в Магнитогорск  
на мемориал Ивана Ромазана
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Издавна люди использовали те средства 
от хворей, которые находили в местах 
своего обитания. В горном Алтае 
всегда ценились целительные свойства 
рогов (пантов) марала. В наше время 
в результате активных исследований 
российскими учеными установлено: 
панты повышают тонус и улучшают 
обмен веществ, устраняют расстройства 
пищеварительного аппарата, корректируют 
мочеполовые функции, снимают напряжение 
нервной системы. Улучшают работу 
сердца, эффективны при заболеваниях 
суставов, верхних дыхательных путей. 
Полезны при болезнях кожи, повышают 
иммунитет, сопротивляемость к различным 
заболеваниям.
ООО «Пантопроект», являясь преемником 
этих исследований, применяя новые 
технологии переработки, создало самый 
современный препарат из пантов алтайского 
марала – «ПантогематогенЪ» в капсулах.
В состав препарата входят только 
естественные составляющие. Любая химия 
исключена. Это делает «ПантогематогенЪ» 
сильным, действенным и доступным по цене.
Рекомендуется при болезнях нервной 
системы: нервозах, депрессиях, параличе 
конечностей, эпилепсии, инсультах; 
заболеваниях головного мозга: старческом 
слабоумии, закупорке сосудов, потере 
памяти, черепно-мозговом давлении, 
болезни Паркинсона; для воздействия на 
проблемы слуха, зрения: отит, глухота, 
близорукость, глаукома, гайморит, ларингит. 
Отступают аллергия и простудные 
заболевания, воспаления легких, бронхиты. 
Наблюдается эффект при туберкулезе и 
астме. «ПантогематогенЪ» эффективен при 
сердечно-сосудистых болезнях, аритмии, 
стенокардии, инфарктах, грудной жабе, 
отдышке, гипертонии, перепадах в давлении.
Новый препарат корректирует работу 
кишечника и желудка, а также выводящих 
органов: печени и почек. Для воздействия 
на гепатиты, холециститы, моче- и 
желчекаменную болезнь, катар, запоры, 
язвы желудка и 12-перстной кишки.
Эффективен «ПантогематогенЪ» и при 
недугах суставов и позвоночника: грыжах, 
хондрозах, подагре, артритах и отложении 

солей, болезнях кожи: трофической язве, 
нарывах, пролежнях, экземе...
Усиливает половую функцию при женских 
заболеваниях, мужском бесплодии, 
простудных и вирусных процессах.
Улучшается состояние онкобольных. 
Настраивается работа эндокринной системы. 
Повышается иммунитет и улучшается общее 
состояние организма.
Список болезней можно продолжать, но 
главное, что теперь с нами настоящая 
природная аптека.
В России сегодня только одна фирма 
«Пантопроект», использующая 
в производстве исключительно 
естественное сырье – кровь оленей-
доноров. Исследование поголовья 
маралов, тщательный ветеринарский 
уход, а главное – сама природа Сибири, 
климат алтайского высокогорья дарят 
нам поистине неоценимое средство – 
«ПАНТОГЕМАТОГЕНЪ».
Для профилактики – курс 3 упаковки, при 
хронических заболеваниях – 5–6 упаковок.

Не является лекарственным средством

Только 25 сентября г. Магнитогорск 
с 10.00 до 11.00 в театре «Буратино», 

ул. Ручьева, 7а

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ограниченной партии «ПантогематогенЪ»  

Цена 499 руб. (1 уп.)

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ – СКИДКИ!

• «ПантогематогенЪ» борется с 
проблемами желудочно-кишечного тракта, 
язвенными процессами, холециститом, 
мочекаменной болезнью.

• Помогает при болезнях мочеполовой 
сферы (аденома, простатит, цистит). 
Применяется при опухолевых 
заболеваниях, онкологических процессах.

• При приеме капсул «ПантогематогенЪ» 
проходят боли в суставах.

• Помогает он и при артрите и 
остеохондрозе. Также применяется 
при болезнях слуха и эндокринных 
заболеваниях.

• Борется с болезнями опорно-
двигательной системы (остеохондроз, 
артроз, смещение межпозвоночных дисков, 
переломы, ревматизм).

• Происходит восстановление 
работы иммунной системы, повышается 
сопротивляемость организма к вирусам, 
микробам и воздействию внешней среды.

• Людям, страдающим сахарным 
диабетом, «ПантогематогенЪ» помогает 
нормализовать обмен веществ и кровяное 
давление. 

Письма и справки: 614000, г. Пермь, а/я 262, Швецовой Е. М. 

АЛМАГ   ЗНАЕТ,  КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ!
«Будет ли толк от магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ при моем застарелом радикулите? Болею давно, большая часть пенсии на лекарства 

уходит. Многие средства перепробовала, но результата нет». – В. Н. Васильева, г. Уфа.
Можно сказать определенно: аппарат АЛМАГ способствует выздоровлению при различных формах остеохондроза позвоночника, в том числе и радикулите. 

Эффект воздействия АЛМАГа на организм больного объясняется просто: его бегущее импульсное магнитное поле увеличивает до 300% капиллярный кровоток 
в тканях, поврежденных при остеохондрозе межпозвоночных дисков! В результате скорее проходит боль, уменьшаются воспаление, отек, восстанавливается 
тканевая структура дисков. Магнитное поле повышает сопротивляемость организма и заметно усиливает действие лекарственных средств, что дает возможность 

сократить их количество, а иногда отказаться совсем. Все это  не просто приводит к улучшению состояния больного, но и создает условия для исцеления и полного исчезновения последствий остеохондроза.
Приведем результаты применения аппарата АЛМАГ в клинических условиях: «При проведении процедур аппаратом АЛМАГ-01 отчетливо проявлялся обезболивающий, противоотечный, рассасывающий, стиму-

лирующий репаративные процессы (процессы самовосстановления. – Прим. ред.) эффект. Это способствовало сокращению сроков лечения» (ЦПЗ ГВКГ им. Академика Н. Н. Бурденко)i. 
Если вы до сих пор не можете справиться с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, попробуйте АЛМАГ – это современная медицинская техника с очевидными результатами. АЛМАГ знает, как победить 

болезнь!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии маг-

нитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
Вы можете приобрести физиоприборы по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию СпЕЦиАлиСтА.

Три дня, с 21 по 23 сентября,  с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного  
общественного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Пр. Сиреневый»). Телефон для справок (3519) 40-12-32.

Три дня, с 21 по 23 сентября,  с 10.00 до 18.00 в «Аптеке здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           

ВСЕ ДлЯ ЗДОРОВЬЯ – ЗДОРОВЬЕ ДлЯ ВАС!
iТопчий Н. В., Иванов А. В. Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного врача: Методическое пособие. – Москва: ММА, 2005. – 41с. 



ПРОДАМ
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, баня, по-
садки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-24.
*Саженцы смородины «Крупная Литвиновой», 
100 руб. штука. Т.: 48-30-67, 8-906-899-
89-28.
*Капитальный гараж в ТСК «Юго-Западный». 
Т. 8-964-245-50-70.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77
*Песок, щебень, отсев, песок под тротуарную 
плитку. Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-352-51-
56.
*Аппараты «ДЭНАС», скидка – 20 %. Т. 44-05-
25. Возможны противопоказания. Прокон-
сультируйтесь с врачом.
*Песок речной, сеяный, перегной. Доставка, 
«КамАЗ», недорого. Т. 8-912-300-20-87.
*Детские спортивно- игровые комплексы (до-
машние, уличные). Т. 8-902-866-7575.
*Профнастил от производителя, оцинкован-
ный, полимерный, по размерам. Т.: 8-912-
303-33-90. 8-951-447-66-57.
*Спортивные игровые комплексы (дом, ули-
ца). Т. 8-902-866-7575.
*Шлакоблок рубленый, строительный, обли-
цовочный. Т. 456-123.
*Лист тепличный из полипропилена, 6 м по 
1150 р. Т. 45-37-75.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Срочно! ½ дома в п. Димитрова. Есть все. 
Т. 440-121.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, достав-
ка, скидки. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Дом на левом берегу, 70 кв. метров. Т. 
8-912-301-22-75.
*Срубы под ключ. Т.: 45-01-23, 8-906-85-
07-366.
*Срочно дачу на станции Мочаги, дом, все 
постройки, 20 соток земли, недорого. Т. 27-
00-21.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. Т. 45-
48-48.  
*Теплицы поликарбонат. Дуги для теплиц. Гото-
вые торцы. Профильную трубу. Т. 45-27-47.
*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Сад в СНТ «Зеленая долина» дом 2-этажный, 
гараж, баня. Т. 8-3519-05-67-76.
*Цемент, кирпич, песок, шлак, щебень, ке-
рамзит, ДВП, утеплитель, фанера, сухие смеси, 
ондулин. Доставка. Т. 8-904-805-83-87.
*Песок кичигинский, речной, щебень, гран-
шлак. Т.: 46-46-46, 8-904-810-73-72.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*Погреб на Профсоюзной. Т. 8-968-116-
75-90.
*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, 
канистры, мешки,  биг-беги.    Продам: т. 8-904-
977-02-69, куплю: т. 8-922-750-80-01.  
*Гараж 3х6 ,«Северная -2» , погреб, смотровая  
яма. Т. 8-951-458-77-06.
КУПЛЮ
*1-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Холодильник современный, неисправный, 
за 800 р. Т. 8-906-852-58-27.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилизация. 
Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. 
Т. 43-09-30.
*Холодильник. Т. 8-967-858-2337.
*Самовары, статуэтки, посуду. Т. 43-92-53.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Блок строительный б/у 2,4 х 0,6 х 0,4. Т.: 29-
00-37, 8-902-619-00-37.
*Заберу ваш автомобиль в металлолом. Т. 
8-904-810-59-62.
*Ванну, холодильник, металлом. Т. 45-08-86.
*Квартиру. Т. 43-99-49.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-961-047-27-24.                          
*Автовыкуп. Т. 8-909-749-23-22.                                         
*«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т.: 28-97-99, 8-902-
609-99-22.       
МЕНЯЮ
*Гараж на гортеатре на гараж в «Металлург-3» 
или продам. Т. 21-42-74.  
СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-
871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом районе 
города. www.skv74.ru. Т. 8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 8-922-
635-80-45.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 8-963-
095-86-66.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-403-25-
25.
*Сдача жилья профессионально. Т. 45-56-
58.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-17-86.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*3-комнатную. Т. 8-912-328-85-57.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, четырех-
комнатные. Цена от 1000 руб./сутки. Т. 
8-904-808-25-12.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. Сутки. 
Новый ремонт. Wi-fi. Maghosting.ru.  Т. 30-
26-03. 
*Посуточно. Т.: 8-3519-09-96-99, 8-906-853-
35-55.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.

*Посуточно. Т. 28-03-04.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Сутки. Т. 8-951-817-21-03.
*Сутки, часы. Т. 45-22-90.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Двухкомнатная, посуточно. Т. 8-3519-05-
22-50.
*Жилье. Т. 20-28-55.
* «Люкс». посуточно. Т. 8-951-437-68-25.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Люкс! Т. 43-91-90.
*Идеальные квартиры. Лучше не найдете! По-
суточно. Т.: 47-22-07, 8-908-08-72-207.
СНИМУ
*Квартиру. Т. 43-90-31
*Жилье внаем. Т.: 43-00-48, 8-908-585-
4005.
*Комнату на длительный срок. Т. 8-909-094-
4667.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-50-11.
*Жилье.  Т. 45-12-57.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 22-85-74.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-27-66.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 8-952-529-48-68.
УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые и пласти-
ковые балконные рамы. Отделка деревом 
и пластиком. Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка беспроцентная до 
5 месяцев. Т.: 21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 
30-94-08, 8-3519-01-57-79.
*Правильные теплицы, металлоконструкции, 
козырьки, навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-909-
5949.
*Металлические балконные рамы. Двери. 
Т. 41-81-19.
*Металлические двери, балконные рамы 
(отделка деревом). Т. 29-63-15. 
*Металлические балконные рамы (отделка). 
Двери. Т. 22-90-78.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой сложности. Ме-
таллоконструкции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 8-912-
805-2305.
*Заборы из профнастила и сетки рабицы. Т. 
45-09-19.
*Заборы, навесы, козырьки, решетки. Т. 
43-19-21.
*Заборы, оградки, навесы, теплицы, фун-
даменты. Т.: 8-912-303-33-90, 8-951-447-
66-57.
*Заборы, решетки, оградки, теплицы, крыши. 
Т.: 8-3519-02-18-78, 45-21-03.
*Металлические балконные рамы. Отделка. 
Качественно. Т. 31-10-30.
*Ремонт металлических балконных рам и 
дверей. Т. 8-951-800-8669.
*Любые металлоконструкции. Т. 8-951-770-
8306.
*Сварочные работы, металлоконструкции. 
Т. 44-00-51.
*Теплицы из поликарбоната. Дуги через 1 
метр. Рассрочка. Т. 44-00-65.
*Теплицы из поликарбоната. Усиленный кар-
кас. Рассрочка. Т. 29-90-50.
*Теплицы ПК. Рассрочка 8 мес. Т. 44-00-82.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Возведение новых, ремонт старых крыш. Т.: 
8-912-803-21-84, 8-950-733-7574.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-749-
2410.
*Наружная, внутренняя отделка балконов 
евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (ма-
стер).
*Наружная, внутренняя отделка балконов 
евровагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка 
балконов евровагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.
*Отделка балконов евровагонкой. Настил 
деревянного пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.
*Остекление балконов, алюминий, пластик, 
любая отделка. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов. Т. 8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов деревом, пластиком. Т.: 
41-44-35, 8-912-778-30-60.
*Установка, ремонт, замена замков, ремонт 
дверей, вскрытие. Т. 43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, отделка дверей, 
гарантия. Т. 45-07-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена водопро-
вода, канализации, отопления. Рассрочка. Т.: 
45-09-89, 8-963-479-99-19.
*Профессиональная замена водопровода, 
канализации, отопления. Качественно. Т. 
8-909-097-82-24.
*Компания «Водопроводчик». Водопровод, ка-
нализация, отопление. При заказе – водомеры 
в подарок. Т.: 43-04-83, 8-904-976-7287.
*Водопровод, канализация, отопление (котлы). 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.
*Сантехника, водопровод, сварка. Т.: 8-919-
334-22-64, 8-909-097-23-01.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. 
www.ALRom.ru
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
* Панели. Гипсокартон. Ламинат. Качественно. 
Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: кафель, малярно-

отделочные, плотницкие, сантех-, электромон-
таж. Т.: 27-83-75, 8-904-813-28-19.
*Натяжные потолки, опыт, гарантия, рас-
срочка платежа. Т: 8-922-159-9057, (3519) 
45-20-33.
*Работы по бетону, фундаменты, отмостки, 
дорожки. Т. 45-20-21.
*Натяжные потолки. Низкие цены. Т.: 47-35-
77, 8-908-087-35-77.
*Роспись интерьера от 400 р. За 1 кв. м. Т. 
8-951-479-92-15.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17, 8-912-805-
45-17.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 8-912-
319-1305.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-899-
9546.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-747-
96-37.
*Кафель, 250 р. м2. Т. 8-908-578-68-40.
*Окна, откосы на окна, двери. Качество, 
гарантия. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 47-37-
33.
*Домашний мастер. Т. 8-904-809-43-56.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-77-61.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-778-30-60.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Электромонтаж. Качественно. Недорого. Т. 
43-11-56.
*Электромонтаж квартир, электросчетчики. Т. 
8-908-823-7867.
*Электромонтаж, качество. Т. 45-46-40.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 8-908-
087-8055.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-30-27.
*Электроработы. Т. 8-906-853-7199.
*Электромонтаж, быстро, качественно. Т. 
43-99-21.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т: 41-44-35, 8-904-819-2451.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Скидки, 
гарантия. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-65-05.
*ИП «Ремхолод». Гарантия. Т.: 43-90-30, 8-904-
974-79-07.
* Р е м о н т  х о л о д и л ь н и к о в  и  « С т и -
н о л » .  П е н с и о н е р а м  с к и д к и .  С в .  
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-973-93-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам 
скидка. Гарантия. Т.: 43-07-19, 28-96-66, 
8-908-823-7370.
*Ремонт любых импортных телевизоров. 
Гарантия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 29-24-03.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 23-39-
39, 8-906-899-46-69.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 30-17-07, 
8-908-825-19-13.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Триколор» – 7500 
руб., «НТВ+» – 7500 руб., пр. Ленина, 104. Т.: 
46-10-10, 28-99-00.
* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, «Триколор». 
Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабельщик. 
Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Разблокировка 
Windows. Установка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, на-
дежно, недорого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.
*Профессиональная компьютерная помощь. 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. На-
стройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Программы, недорого. 
Т. 8-951-790-91-97.
*Ремонт компьютеров. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-13-37.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-
00-26.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-43.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 
8-951-804-93-52.
*ООО «МагСервис». Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 22-54-65, 8-964-249-1275.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных машин. 
Т.: 30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-77, 
8-908-078-08-77.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 27-02-
05, 8-906-871-65-45.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 8-912-
799-4938.
*Видеодомофоны, видеонаблюдение. Совет-
ская, 10. Т. 45-60-60.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-55.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-578-9005.
*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-190.
*Свадьбы, поющий диджей, юбилеи, тамада. 
Т. 8-9222-307-208.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Квалифицированный адвокат. Т. 8-902-
892-37-68.
*Математика. Т. 8-908-585-59-60.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Выезд нарколога на запои. Возможны 
противопоказания, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 49-31-94. 
*Лечение запоев на дому. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462-092.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-82-88.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно, высокие, длинные, обычные 
«ГАЗели», «бычки», грузчики, пеерезды, до-
ставки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.
* «ГАЗели», город-межгород, любое время. Т.: 
46-03-82, 8-908-086-03-82.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т: 43-00-19, 
8-919-120-8283.
*Манипулятор, «ГАЗели», грузчики. Т.: 48-27-
44, 8-903-090-7838.
*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики, недорого. Т. 8-908-
048-5542.
*«ГАЗель», недорого. Т.: 8-908-064-53-53, 
43-01-11.
*«ГАЗель», грузчики Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-83-57.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-2839.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель», любая. Т. 46-20-47.
**«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Грузчики. Недорого. Т. 8-908-580-04-11.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-60.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04, 46-07-13.
* «ГАЗель». Т. 8-951-790-08-13. 
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-39-67.
* «ГАЗели». Город. Межгород. Т. 49-47-49.
* «ГАЗели». Грузчики. Круглосуточно. Т. 45-
11-75.
* «ГАЗель». Переезды. Дешево. Т. 45-42-05.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-01-22.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Эл. сварка. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 8-950-746-34-78.
*Сантехмастер. Т.: 48-84-16, 8-902-619-
51-99.
*Отопление. Водопровод. Высокое качество. 
Т. 46-66-36.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 35-
64-39.
*Стиральные машины: ремонт, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Электромонтаж. Профессионально. Т. 8-912-
802-45-59.
*Электромонтаж. Т. 45-17-75.
*Установка замков, вскрытие, отделка. Кру-
глосуточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Панели, линолеум. Т. 8-963-096-53-23.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-890-64-48.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафельщик, панели, электропроводка. Т. 
8-908-064-58-21.
*Мелкий ремонт. Т. 8-963-096-53-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-064-33-90.
*Откосы. Т. 43-95-41.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 8-922-
735-50-74.
*Кровля гаражей. Т. 8-964-248-70-10.
*Кровля гаражей. Т. 8-906-852-53-56.
*Профессионально соберу, отремонтирую 
мебель. Т. 49-31-44.
*Ворота, заборы, оградки, решетки. Т.: 30-29-
20, 8-951-465-01-19.
*Металлические балконные рамы, решетки. 
Т. 45-15-97.
*ООО «МеталлСтройКом» изготовит и уста-
новит балконные рамы, двери,  отделка. 
Пластиковые окна. Теплицы. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50, 8-950-740-98-88.
*Лечение запоя на дому. Имеются противопо-
казания – проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.
*Компьютерная помощь. Комплектующие. 
Дешевые флэшки. «Дельтаинформ». Т. 45-
30-30.
*Съемка. Т. 8-912-804-65-00.
*Видеонаблюдение. Т. 45-55-65.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-03-75, 8-902-
892-05-75.
*Женская группа «Путь к себе». Т. 8-912-798-
64-91.
*Математика, физика, механика, сопромат, 
электротехника. Т. 8-963-091-66-55.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-99-76.
*Авторемонт, диагностика. Автострахование. 
Скидки! Левый берег. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.
*Замена водопровода, отопления, канализа-
ции. Установка котлов. Т.: 8-909-093-17-93, 
8-909-095-21-57.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат. Т. 45-
09-08.
*Проектирование инженерных систем. Т.: 
8-951-786-83-48, 8-963-094-97-85.
*Электрик. Т. 8-963-095-88-28.
*Слом стен. Т. 8-909-749-65-58.
*Реставрация ванн. Т. 89292353698.

*Перепланировка. Ремонт квартир. Электро и 
сантехработы. Т.: 21-90-37, 8-904-975-00-47.
*Реставрация ванн. Т. 8-904-973-76-19.
*Кондиционеры. Т. 45-74-04.
*Ремонт квартир. Т. 8-951-781-56-98.
*Свадьба, юбилеи, оформление залов. Т. 
8-908-588-00-08.
*Маляры. Недорого. Т. 8-963-094-32-15.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 8-964-
245-30-25.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Кафель профессионально. Т. 26-13-54.
*Сборка мебели. Установка дверей, ламинат. 
Панели. Дешево, скидки. Т. 8-982-333-19-
18.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-90-04.
*Сборка, разборка корпусной мебели. Т. 
8-919-406-44-44.
* «ГАЗель» 4 м. Т.: 43-15-89, 8-908-069-
71-43.
*«ГАЗель»3 м, 4 м. Т.: 43-94-18, 8-951-804-
94-45.
*ГАЗель» бортовая. Город. Межгород. Т.: 8-909-
094-31-71, 8-904-975-80-03.
*«ГАЗель»3 м, 4 м. Т.: 43-08-12, 8-908-064-
60-28.
*Теплые окна с рассрочкой. Москитки. Т. 
8-967-867-31-64. 
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.
*Cантехники. Электрики. Т. 44-01-60.
*Обои, потолки. Т. 8-909-094-53-08.
*Малярные работы. Т. 8-951-459-92-35.
*Сварочные работы любой сложности. Т. 
8-909-748-71-96.
*Кафель. Т. 8-902-899-60-86.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Репетитор, химия. Т. 8-909-096-54-93.
ТРЕБУЮТСЯ
*НПФ «СЗС» финансовые консультанты по 
вопросам пенсионного обеспечения. Тре-
бования: высшее образование, коммуника-
тивные навыки, опыт работы с клиентами, 
грамотная речь. Условия: гибкий график, воз-
награждение по результатам собеседования, 
возможность обучения. E-mail: Kaprilevskaya@
npfszs.ru. Факс 8 (3519) 23-62-13. Телефон 8 
(3519) 23-62-09.
*ДКМ им. С. Орджоникидзе на постоянную ра-
боту электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования. Заработная плата 
13000 руб. Обращаться по телефону 23-52-00 
или по адресу: ул. Набережная, 1.
*Бригада бетонщиков, арматурщиков, 
электрогазосварщики, монтажники металло-
конструкций, мастера СМР, начальник участка, 
геодезист. Т. 21-42-77.
*Технолог на пищевое производство. Т. 46-
09-25.
*Машинист экскаватора, автоэлектрик. Т. 
8-902-898-72-96.
*Механик по ремонту и обслуживанию авто-
транспорта. Т. 8-902-898-72-96.
*Мастер общестроительных работ, диспетчер. 
Т. 8-902-898-72-96.
*Предприятию для работы на новом 
горизонтально-расточном станке WRD 170Q 
Чешской фирмы TOS VARNSDORF специали-
сты высокого класса (токари-расточники 5-6 
р.) Заработная плата достойная. Конструктор 
– машиностроение (договорная), автогидрав-
лик, мастер МСР, бухгалтер 1С, экономист по 
ценообразованию. Т. 8-912-409-21-53, e-mail: 
ok@usmworks.ru. Слесарь МСР, слесарь-
ремонтник, разнорабочий, стропальщик. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 15.00 по т.: 
24-35-86, 8-912-4000-168.
*Детскому саду № 141 воспитатели. Желате-
лен опыт работы. Обращаться: ул. Сталеваров, 
26, корп. 3. Т. 34-06-72.
*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 45-
88-28.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*ПУ-104  – дворник, слесарь-сантехник, убор-
щица. Т. 21-16-33.
*Плиточники, штукатуры, отделочники, свар-
щики с опытом работы. Оплата еженедельная. 
Возможны командировки. Т. 8-967-867-
36-71.
*Продавцы, грузчики. Т. 8-909-096-50-41.
*Магнитогорскому почтамту на постоянную 
работу: почтальоны, почтальоны по сопро-
вождению грузов, почтальоны по доставке 
газеты «Магнитогорский металл», водители 
с категорией «В» и «С», со стажем работы не 
менее 3-х лет. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет, своевременная выплата 
заработной платы. Обращаться в отдел кадров 
по адресу: пр. Ленина, 32, с 8.30 до 15.00. 
Т. 23-57-49.
*Разнорабочие. Т. 45-01-23.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Надежный(ая) помощник(ца). Т. 43-93-06.
*Лепщицы на полуфабрикат, фасовщики, 
раскатчик теста, технолог, менеджер сбыта. 
Т. 8-912-791-80-45.
*Опытный продавец-сборщик в компьютер-
ный отдел. Т. 45-30-30.
*Высококвалифицированные маляры, отде-
лочники, подсобные рабочие. Т. 35-37-20.
*Автомойщики без вредных привычек. Т. 
28-19-28.
*Разнорабочие, бетонщики. Ул. Герцена, 6, оф. 
407С. Т.: 8-904-819-19-99, 47-05-50.
*Oriflame. Подарки. Т. 8-961-575-94-94.
*Столяры-краснодеревщики с опытом рабо-
ты. Т. 8-912-807-55-28.
*Работа. Т. 8-906-898-98-28.
*Сторож пенсионного возраста на автостоян-
ку. З/п 400 р./сутки. Т. 8-906-899-62-46.
РАЗНОЕ
*Курсы кройки и шиться. Обучение 3 мес. Т. 
8-912-320-56-11.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». Т/с
22.25 Премьера. «Нонна, давай!»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 Ночные новости
23.40 «Городские пижоны»: 
«Беспечный ездок». Х/ф
01.25 «Что-то новенькое». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Что-то новенькое». 
Окончание
03.20 «Идеальный хищник 
изнутри». Х/ф
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
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 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «Суд присяжных»
02.05 «До суда»
03.05 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Основная версия»
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Понедельник, 19 сентября

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Дракон». Мультфильм
09.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ»
10.40 «ТВ-ИН». «В эпоху пере-
меН...»
11.10 «ТВ-ИН». «ВальС дебю-
ТаНТоВ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Рай для педофилов». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного сы-
ска Даша Васильева». Телесериал
16.30 «Взрослые люди»
17.00 «Реальные истории». «Дочки-
матери»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-
НаеТСя СегодНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
магНИТогорСкое 
«Времечко»
21.00 «Викинг». Х/ф. 1-я и 2-я серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное»
23.15 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-
НаеТСя СегодНя».
23.45 «События»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Звезды московского спор-
та». Лев Яшин
01.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Телесериал
03.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
05.00 «Клеопатра. Портрет убий-
цы». Д/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Близкое знакомство»
10.50 Т/с «Группа Zeta» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия)
20.00 Т/с «След. Атлет» (Россия)
20.50 Т/с «След. Капля моря» 
(Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х/ф «Морозко» (Россия)
01.10 Т/с «Рим» (США–
Великобритания)
03.40 Триллер «Психо» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Увидеть грудь и умереть»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Папа-псих и все, все, все»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (Канада–США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Триллер «Версия» (США)
03.20 «Комеди Клаб»
04.20 «Дом-2. Город любви»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Воин света», ч. 1-я
05.30 «Детективные истории». 
«Отравители»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба», ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Во имя 
справедливости» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Дело особой важности». 
«Секс у нас есть!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми», ч. 1-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Комедия «Моя супербывшая» 
(США)

00.50 Триллер «Ничего себе 
поездочка» (США)
02.45 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.35 Т/с «Медики»
04.35 «Дальние родственники»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Кинг-Конг» (США–
Новая Зеландия)
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Звездный десант» 
(США)

23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Т/с «6 кадров»
01.00 Х/ф «Проделки Бивера» 
(США)
02.40 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.40 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 «Все включено»
07.50 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.05 «Все включено»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.25 Гэри Бьюзи в фильме 

«СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Футбол.ru»

15.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дмитрия Пирога

17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк)–«Амур» 

(Хабаровск). Прямая трансляция

20.15 «Вести-спорт»

20.30 «Футбол.ru»

21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва)–«Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.15 «Неделя спорта»

01.10 «Лицом к лицу с Али»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке
03.50 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»
04.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань)–«Зенит» (Санкт- 
Петербург)
06.25 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Тимур и его команда»
11.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Веймар. Город парков» 
(Германия)
12.00 «Silentium»
12.55 «Важные вещи». Берет 
Фиделя Кастро
13.10 «Линия жизни». Ю. Норштейн
14.05 Д/с «История произведений 
искусства». «Балкон» Эдуара 
Мане»
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 
1 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
11 с. (Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Тигры: борьба за 
территорию»
17.10 «Времена не выбирают». 
Фильм 1-й. «Аполлон в снегу»
17.40 «Звездные виолончелисты 
мира». Н. Гутман
18.35 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с Е. Щербаченко  
и М. Сухановым
20.45 Д/ф «Думать не надо, плакать 
нельзя»
21.25 «Aсademia». Н. Басовская. 
«Карл V и Бертран дю Геклен»,  
1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тимур и его команда»
01.05 Играет Фредерик Кемпф
01.45 «Aсademia». Н. Басовская. 
«Карл V и Бертран дю Геклен»,  
1-я лекция
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Балкон» Эдуара 
Мане»

20.25

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сделано в СССР». Т/с
22.55 «Тайны следствия». Т/с
23.50 «Городок»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Ядовитый плющ». Х/ф
04.00 «Комната смеха»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Замок лгунов». Мульт-
фильм
09.35 «Чужая родня». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Когда на юг улетят журав-
ли». Х/ф. 1-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Теле-
сериал
16.30 «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 «Викинг». Х/ф. 3-я и 4-я 
серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.15 «ТВ-ИН». «лИца маг-
НИТкИ»
23.35 «События»
00.05 «Железная маска». Х/ф
02.40 «Три дня в Москве». Х/ф
05.20 «Мясной вопрос». Д/ф

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Все о выдрах»
10.50 Т/с «Группа Zeta» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия)
20.00 Т/с «Королева красоты» 
(Россия)
20.50 Т/с «След. Кара» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Сержант 
милиции» (Россия)
02.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
03.30 Х/ф «Садко» (Россия)
05.15 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. 
Близкое знакомство»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек: новый след»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Стреляет метко Светка»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
13.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Комедия «Очень страшное 
кино-2» (Канада–США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-3» (Канада–США)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 Мелодрама «Сейчас и 
тогда» (США)
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Рояль  
в кустах»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Воин света», ч. 2-я
05.30 «Детективные истории». 
«Поджог»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба», ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30 «Новости 24»
10.00 Комедия «Моя супербывшая» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00 «Жадность». 
«Сверхжадность»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30, 22.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми», ч. 2-я
22.00 «Экстренный вызов»
23.00 Х/ф «Операция «Валькирия» 
(США–Германия)
01.15 Х/ф «Разведка 2023» (Канада)
03.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.10 Т/с «Медики»

07.10 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
08.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Все включено»
12.00 «Неделя спорта»
12.50 «Вести.ru»
13.05 «Вести-спорт»
13.25 Регби. Кубок мира. Россия–
Италия. Прямая трансляция из 
Новой Зеландии
15.10 Академическая гребля. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии
16.05 «Все включено»
16.35 «Лицом к лицу с Али»
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Футбол России»
19.55 Футбол. Кубок России.  
1/8 финала. «Факел» (Воронеж) – 
«Волгарь-Газпром» (Астрахань). 
Прямая трансляция
21.55 «Дмитрий Пирог. Перед 
боем»
22.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога
23.50 «Вести.ru»
00.05 «Вести-спорт»
00.25 «Футбол России»
01.25 «Top Gear»
02.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Моя планета»
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Футбол России»
06.10 «Top Gear»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Мужское дело»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Дом с привидениями» 
(США)
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (Германия–США)
03.40 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.40 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Дети капитана Гранта»
11.50 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка
12.00 «Синее море... Белый 
пароход... Валерия Гаврилина»
12.55 «Важные вещи». «Духовный 
регламент»
13.10 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая» (Германия)
14.05 «Мой Эрмитаж».  
М. Пиотровского
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 
2 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
12 с. (Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы». «Разнообразие птиц»
17.10 «Времена не выбирают». 
Фильм 2-й. «То ли рыжего друга в 
дверях увидать...»
17.40 «Звездные виолончелисты 
мира». А. Князев
18.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс» 
(Украина)
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «В Москву!  
В Москву?»
20.45 Д/ф «Берлинское зеркало»
21.25 «Aсademia». Н. Басовская. 
«Карл V и Бертран дю Геклен», 2-я 
лекция
22.15 «Кинескоп». Венецианский 
международный кинофестиваль
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
01.20 Сонаты Л. Бетховена 
исполняет корейский пианист Кун 
Ву Пэк
01.55 «Aсademia». Н. Басовская. 
«Карл V и Бертран дю Геклен», 2-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор в 
Шартре» (Германия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца».
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
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 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Генералы холодной войны. 
Андрей Громыко»
00.35 «Школа злословия».  
А. Липницкий
01.25 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Основная версия»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». Т/с
22.30 «Жертвы калибра 7.62»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны»: «Пять 
легких пьес». Х/ф
01.45 «Приключения Мальчика-
Акулы и Девочки-Лавы». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Приключения Мальчика-
Акулы и Девочки-Лавы». 
Окончание
03.30 «Американская семейка». 
Т/с
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сделано в СССР». Т/с
22.55 «Тайны следствия». Т/с
23.50 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Американская трагедия». 
Х/ф
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Физика или химия»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «Папины дочки»

16.30 Т/с «Закрытая школа»

17.30 «Галилео»

18.30 «Детали»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Физика или химия»

21.00 Х/ф «Такси» (Франция)

22.40 Т/с «6 кадров»

00.00 «Мужское дело»

00.30 Т/с «6 кадров»

01.00 Х/ф «Женщина в бегах» 

(США)

02.55 Т/с «Дюваль и Моретти»

04.55 Т/с «Ранетки»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «На графских развалинах»
11.25 «Лето Господне». Рождество 
Пресвятой Богородицы
11.50 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка
12.00 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский»
12.55 «Важные вещи». Грамота Суворова
13.10 Д/с «Летопись имперской столицы» 
(Великобритания)
14.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 3 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.00 М/ф «Кентервильское 
привидение»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
13 с. (Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы». «Гнездование птиц»
17.10 «Времена не выбирают». Фильм 
3-й. «Дорогие, любимые тени»
17.40 «Звездные виолончелисты 
мира». А. Вайлерштайн
18.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(Украина)
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор  
в Шартре» (Германия)
21.25 «Aсademia». С. Гапоненко. 
«Введение в нанофотонику»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «На графских развалинах»
01.00 Д/ф «Житие интеллигента 
Демидова»
01.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 
облака»
01.55 «Aсademia». С. Гапоненко. 
«Введение в нанофотонику»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников» (Германия)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Золушка». Мультфильм
09.35 «Неоконченная повесть». 
Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Когда на юг улетят журав-
ли». Х/ф. 2-я серия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Теле-
сериал
16.30 «Жаклин Кеннеди». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
21.00 «Стикс». Х/ф
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.15 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
00.00 «События»
00.35 «Формула любви». Х/ф
02.20 «Ларец Марии Медичи». Х/ф
04.05 «Загадки истории». Доку-
ментальный сериал 
05.05 «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно». Д/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Целители»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бить или не бить»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
13.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Комедия «Очень страшное 
кино-3» (Канада–США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-4» (США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 Комедия «Что могло быть 
хуже?» (США)
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта».  
«Утки и рыбы»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Африка: Карлики и великаны», 
ч. 1-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Хиромантия. Знаки судьбы»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники», ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Операция «Валькирия» 
(США–Германия)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми», ч. 2-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Формула стихии». «Пыль 
против человека»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Смерть  
и немного любви», ч. 1-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
00.50 Боевик «Робокоп: во имя 
правосудия» (Канада)
02.35 «В час пик». Подробности
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.00 Т/с «Медики»

07.05 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
08.30 «Вопрос времени». Дороги
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.40 «Кортес»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Все включено»
12.00 Стивен Болдуин в фильме 
«МИШЕНЬ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
16.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна 
17.40 «Вести.ru»
18.00 «Вести-спорт»
18.15 «Футбол России»
19.20 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Динамо» (Москва)–
«Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
21.55 «Вести-спорт»
22.10 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
– «Волга» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
00.40 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Динамо» (Брянск)
02.45 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Терек» (Грозный)–
«Торпедо» (Владимир)
04.35 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Локомотив» (Москва) – 
«Луч-Энергия» (Владивосток)
06.20 «Вести.ru»
06.40 «Дмитрий Пирог. Перед 
боем»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
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 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.10 Фильм-концерт «Приходите в 
мой дом»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Основная версия»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Условия контракта». Т/с
22.30 «Среда обитания». «Гений 
чистой кислоты»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны»: 
«Последний киносеанс». Х/ф
02.10 «Выпускной». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Выпускной». Окончание
03.50 «Американская семейка». 
Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сделано в СССР». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «Американская трагедия». 
Х/ф
04.30 «Городок»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 Утро на 5
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Жираф: очень странное 
создание»
10.45 Боевик «Ва-банк» (Польша)
12.00 «Сейчас»
12.30 «Ва-банк» Продолжение 
фильма
13.10 Боевик «Ва-банк-2. Ответный 
удар» (Польша)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия)
20.00 Т/с «След. ДТП» (Россия)
20.50 Т/с «След. В объятиях 
леопарда» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Дело Румянцева»
00.35 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка» (Россия)
02.05 Х/ф «Небесный Капитан и мир 
будущего» (США)
04.15 «Жизнь как жизнь»
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Сержант 
милиции» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Сержант 
милиции» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (Россия)
20.00 Т/с «След. СПИД» (Россия)
20.50 Т/с «След. Выстрел на 
охоте» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Без права на провал» 
(Россия)
00.00 Комедия «Старики-
разбойники» (Россия)
01.55 Х/ф «Зайчик»
03.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
04.40 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
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 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд».  
Б. Невзоров
00.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Столица греха».
04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди X»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вымоем и высушим»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Эон Флакс» (Германия–
США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Красавчик» 
(Германия)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 Мелодрама «Красавица  
и уродина» (США)
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта».  
«В ожидании чуда»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Африка: Карлики и великаны», 
ч. 2-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Пророчества. Сон в руку»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники», ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
11.45 «Пожарный порядок»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Война за человеческое 
тело»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви», ч. 2-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(США)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.30 «В час пик». Подробности
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.50 Т/с «Медики»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Такси»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Такси 4» (Франция)
22.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «6 кадров»
01.00 Комедия «Дженнифер 
восемь» (США)
03.25 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.25 Т/с «Ранетки»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «Моя планета»
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Все включено»
11.45 «Лицом к лицу с Али»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Стивен Сигал в фильме 
«Король оружия» 
16.00 «Все включено»
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)–«Северсталь» 
(Череповец). Прямая трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«КАМАЗ» (Набережные Челны)–
«Газовик» (Оренбург). Прямая 
трансляция
22.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Чехии 
00.15 «Вести.ru»
00.30 «Вести-спорт»
00.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.50 «Кортес»
02.55 «Дмитрий Пирог. Перед 
боем»
03.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога
03.55 «Вести-спорт»
04.10 «Моя планета»
05.05 «Вести.ru»
05.25 «Моя планета»
06.35 «Технологии спорта»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Последний дюйм»
11.50 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка
12.00 Д/ф «Святой доктор»
12.55 «Важные вещи». Пушечки 
Павла I
13.10 Д/с «Летопись имперской 
столицы» (Великобритания)
14.05 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Живая традиция»
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 
4 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
14 с. (Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы». «Подводный мир»
17.10 «Времена не выбирают». 
Фильм 4-й. «Поэтические 
биографии»
17.35 «Звездные виолончелисты 
мира». Миша Майский
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Игорь Ясулович. 
Актерские пробы»
21.25 «Aсademia». Я. Сергеев. 
«Системы записи чисел и их 
влияние на прогресс науки»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Последний дюйм»
01.15 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы» под 
управлением Ю. Башмета
01.55 «Aсademia». Я. Сергеев. 
«Системы записи чисел и их 
влияние на прогресс науки»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты» (Германия)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Незнайка учится». Мульт-
фильм
09.40 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Викинг». Х/ф. 1-я и 2-я 
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Теле-
сериал
16.30 «Жаклин Кеннеди». Фильм 
2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ
 «Металлург» (Магнитогорск)–
«Витязь»(Чехов), по окончании
 «ТВ-ММК», «Время местное»
22.50 «Аварии, о которых невоз-
можно молчать». Фильм из цикла
 «Доказательства вины»
23.40 «События»
00.15 «Выходные на колесах»
00.45 «Цена красоты». Х/ф 
02.40 «Повесть о первой любви». 
Х/ф
04.20 «Жаклин Кеннеди». Д/ф

19.40

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 Новости

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Условия контракта». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Городские пижоны»: 

«Военно-полевой госпиталь». Х/ф

02.05 «В лучах славы». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «В лучах славы». 

Продолжение

04.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сделано в СССР». Т/с
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Американская трагедия». 
Х/ф
03.55 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.00



06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТН6ое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
08.30 «Трое из Простоквашино». 
Мультфильм
08.50 «Собака на сене». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Викинг». Х/ф. 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 «Загадки истории». Докумен-
тальный сериал 
16.30 «Леди Диана, Камилла Пар-
кер и принц Уэльский». Фильм Лео-
нида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «Вальс Дебю-
ТаНТоВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремеЧКо»
21.00 «Дважды в одну реку». Ко-
медия
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.15 Лариса Голубкина в програм-
ме «Жена»
00.45 «Укол зонтиком». Комедия 
02.40 «Стикс». Х/ф
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Большеухая лисица»
10.55 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка» (Россия)
13.00 Комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След. Братья» (Россия)
20.50 Т/с «След. Жадность» 
(Россия)
21.35 Т/с «След. Одиночество» 
(Россия)
22.20 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия)
02.35 Х/ф «Без права на провал» 
(Россия)
04.05 Драма «Пани Мария» 
(Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Колдовство»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Утомленные браком»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Боевик «Адреналин» 
(Великобритания–США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 Мелодрама «Ночная 
посылка» (США)
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Школа ремонта». «Офис»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»
05.30 «Фантастические истории». 
«Не смерть и не сон»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Цыганская дорога»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00, 16.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы». 
«Луговые собачки и их язык»
11.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Смерть и 
немного любви», ч. 2-я
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Звездный 
ремонт»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Тайна подводных городов»
22.00 «Секретные территории». 
«Земля взорвется завтра»
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
01.00 Эротика «Грязные танцы» 
(Швеция–США)
02.55 Т/с «Конференция маньяков»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Такси-4»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Суррогаты» (США)
22.40 Т/с «Даешь молодежь!»
23.10 Комедия «Новые муравьи в 
штанах» (Германия)
00.50 Х/ф «Байкеры» (США)
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.55 Т/с «Ранетки»
04.55 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 «Кортес»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке
10.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
12.50 «Вести.ru»
13.05 «Вести-спорт»
13.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск)–«Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
15.55 «Формула 1». Гран-при 
Сингапура. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
17.50 «Вести.ru». Пятница
18.20 «Вести-спорт»
18.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
18.35 «Футбол России. Перед 
туром»
19.25 «Формула 1» Гран-при 
Сингапура. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА–«Лев» 
(Словакия). Прямая трансляция 
23.45 «Вести.ru». Пятница
00.15 «Вести-спорт»
00.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия–Болгария. 
Прямая трансляция из Италии
02.15 «Футбол России. Перед 
туром»
03.05 «День с Сергеем Бадюком»
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Вопрос времени». Мусор
04.10 «Моя планета»
05.10 «Вести.ru». Пятница
05.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Три толстяка»
11.50 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка
12.00 «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин»
12.40 Д/с «Летопись имперской 
столицы» (Великобритания)
13.35 «Письма из провинции». 
Верхний Уймон (Республика 
Алтай)
14.00 Х/ф «Первый учитель»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 «За семью печатями»
16.45 «Заметки натуралиста»
17.10 «Царская ложа». 
Мариинский театр
17.50 Д/ф «Племя Сакуддей» 
(Франция)
18.40 Концерт
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Тайны 
Лефортовского дворца»
20.40 75 лет Эдварду 
Радзинскому. «Мой театр». 
Фрагменты телеповести
21.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.35 «Линия жизни». В. Толстой
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Три толстяка»
01.20 «Кто там...» В. Верника
01.45 «Танцевальные миниатюры»
01.55 Д/ф «Племя Сакуддей» 
(Франция)
02.50 Д/ф «Навои» (Украина)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Второй международный 
фестиваль пародий «Большая 
разница» в Одессе. Финал
23.55 «Люди в черном-II». Х/ф
01.30 «Десперадо». Х/ф
03.30 «Вся правда о Чарли». Х/ф
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Допустимые жертвы». Х/ф
00.50 «Дурман любви». Х/ф
03.00 «Американская трагедия». 
Х/ф
04.35 «Вести. Дежурная часть»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
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 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Фильм 1. «Выживший»
21.25 «Концертный зал НТВ» 
представляет: бенефис Бориса 
Моисеева
23.35 «Катастрофа» из цикла 
«СССР. Крах империи»
00.40 Боевик «Солдат» (США)
02.30 Т/с «Столица греха»
04.25 Т/с «Основная версия»
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04.30 «Дважды в одну реку». Х/ф
06.15 «Марш-бросок»
06.50 МУЛЬТПАРАД. «Палка-
выручалка», «Впервые на арене», 
«Cказка старого
 дуба»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.25 «ТВ-ИН». «Вальс дебю-
ТаНТоВ»
09.40 «Дедушка и внучек». Мульт-
фильм
10.00 ДИСНЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 
«Горбун из Нотр-Дама». Мульт-
фильм
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «а. ГородНИц-
кИй «осТроВа В океаНе»
12.50 «Азазель». Детектив
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Майкл Джек-
сон. Смертельный укол». Фильм 
Леонида Млечина
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХл «меТаллурГ» (маГНИ-
ТоГорск) – «сеВерсТаль» 
(ЧерепоВец), 
по окоНЧаНИИ . «собыТИя 
НеделИ»
20.00 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив 
00.10 «События»
00.30 «Интердевочка». Х/ф
03.20 «Леди Диана, Камилла Пар-
кер и принц Уэльский». Докумен-
тальный фильм

06.00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Незнайка за 
рулем», «Незнайка учится», 
«Шапокляк», «Фунтик и огурцы», 
«Соловей», «Большой секрет для 
маленькой компании», «Гномы и 
король».
08.05 Комедия «Али-Баба и сорок 
разбойников» (Франция)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж
19.30 Т/с «Группа Zeta 2» (Россия)
23.05 Драма «Агора» (США)
01.40 Триллер «Семейный 
заговор» (США). Остросюжетное, 
остроумное и вообще весьма 
острое блюдо для гурманов и 
поклонников старика Хича, где 
непревзойденный кинокулинар в 
последний раз изысканно смешал 
поджог, похищение, ограбление 
и... убийство
04.10 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.15 Д/ф «Большеухая лисица»

05.25 М/ф «Чебурашка идет в школу»
05.35 Т/с «Девятый отдел»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: 
Сахалин. Исчезнувшая цивилизация 
плавучего острова?»
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 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Настоятель»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Брачный контракт»
05.05 «Алтарь Победы. Сыновья 
полка»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 Т/с «Женская лига»
09.30 «Лотерея Бигабум»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Гостиная 
под кессонами»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьная любовь-2»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (Великобритания–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Эквилибриум» (США)
03.05 «Секс с А. Чеховой»
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Школа ремонта». «Ремонт, и 
свадьба, и любовь»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Таиланд: Путь Дао», ч. 1-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Реинкарнация. Переселения 
душ»
06.00 Т/с «Холостяки»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я–путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер». «Звездный 
ремонт»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 «Вся правда о Ванге»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить». «Несобачья 
жизнь»
18.00 «Звездные истории». 
«Проснуться знаменитым»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Концерт «Мелочь,  
а приятно»
22.00 Комедия «Любовь в большом 
городе-2»
23.50 Боевик «Мираж»
01.35 Эротика «Мадагаскар» 
(США–Швеция)
03.05 Т/с «Конференция 
маньяков»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Лягушка-
путешественница»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Том и Джерри» (США)
15.30 «Ералаш»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»
21.00 Х/ф «Как стать королевой» 
(США)
23.05 Т/с «Даешь молодежь!»
23.35 «Человек года GQ-2011»
00.35 Х/ф «Невезучие» (Франция)
02.15 Х/ф «Глава государства» 
(США)
04.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Алые паруса»
12.05 «Личное время». В. Пьявко
12.30 М/ф: «Аленький цветочек», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Гуси-лебеди», «Терем-теремок»
14.10 «Очевидное-невероятное»
14.40 «Игры классиков»  
с Р. Виктюком. Мюррей Перайя
15.30 «Острова»
16.10 Х/ф «Фокусник»
17.30 По следам тайны. 
«Неизвестная процивилизация»
18.15 «Романтика романса». 
Актеры театра и кино
19.10 Спектакль «Дворянское 
гнездо»
22.00 Д/ф «Убийственная игра» 
(США)
00.00 Х/ф «Тайна поместья 
Уиверн» (Великобритания)
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Джеймс Кэгни
02.30 «Заметки натуралиста»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.05 «Индустрия кино»
11.35 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 
13.25 «Вести-спорт»
13.40 «Задай вопрос министру»
14.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога
15.40 «Вести-спорт»
15.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.00 «Футбол России. Перед 
туром»
17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)–
«Томь» (Томск). Прямая 
трансляция
19.55 «Формула 1». Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии
22.00 «Вести-спорт»
22.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити»–«Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия–
Испания. Прямая трансляция из 
Италии
02.15 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Индустрия кино»
03.50 «Моя планета»

06.00 Новости
06.10 «Человек-амфибия». Х/ф
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Михаил Пуговкин. Главный 
герой второго плана»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «Много 
мяса из ничего»
13.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе». Т/с
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Городские пижоны»: 
«Карлос». Х/ф
01.20 «Детсадовский 
полицейский». Х/ф
03.20 «Какими мы были». Х/ф
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

04.50 «Жизнь прошла мимо». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок»

10.05 «Автодром». (М)

10.10 «Дела и люди» (М)

10.25 «Актуальное интервью» (М)

10.35 «Депутатский прием». 

В. Мякуш, председатель 

Законодательного собрания 

Челябинской области (Ч)

10.45 «Стратегия Магнитки . 

«Социальные проекты ММК» (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 «Вкус граната». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вкус граната». Т/с

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Ключи от счастья». Х/ф

00.30 «Девчата»

01.10 «Вечно молодой». Х/ф

03.20 «Выбор судьбы». Х/ф
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29–30 сентября 2011 г.  с 9.00
тренинг-практикум

«Моделирование поведения руководителя  
в сложных управленческих ситуациях»

Приглашаем руководителей и менеджеров малых и средних компаний, 
подразделений,  имеющих опыт управленческой деятельности

Дополнительная  информация: (3519) 20-89-11, 23-11-99,  
ул. Калинина, 18, к. 204.

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А 17.00



06.00 Т/с «Девятый отдел»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес. 
Людмила Зыкина: сокровища 
королевы»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(США)
02.20 «Футбольная ночь»
02.55 Т/с «Брачный контракт»
04.55 «Алтарь Победы. Передел 
Европы»

ТВ программасуббота 17 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

Воскресенье, 25 сентября

06.00 Новости
06.10 «Свадьба в Малиновке». 
Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Акулы атакуют»
13.20 «Серафима Прекрасная». 
Т/с
16.20 «Новый Ералаш»
16.35 «Человек-паук-3». Х/ф
19.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мальчишник в Вегасе». 
Х/ф 23.55 «Точка обстрела». Х/ф 
01.30 «Обмани меня». Т/с
03.55 «Американская семейка». 
Т/с

05.25 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» . События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Вкус граната». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вкус граната». Т/с
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «Мама напрокат». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Предсказание». Х/ф
23.00 «Специальный 
корреспондент»
24.00 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
00.30 «Эксперимент». Х/ф
02.30 «Потерянная граница». Х/ф

04.20 «Сердца четырех». Х/ф
06.05 «С бору по сосенке». Мульт-
фильм
06.25 «Следопыт». Х/ф
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХЛ «меТаЛЛург» (магНИ-
ТогорсК) – «сеВерсТаЛь» 
(ЧерепоВец) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Полад Бюль-
Бюль оглы. Сын соловья». Доку-
ментальный
 фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Светлана Рожкова в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.10 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
деЛИ»
17.00 «Своя правда». Х/ф
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Телесериал 
23.50 «События»
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Игорь Николаев
01.15 «Париж, я люблю тебя». Х/ф 
03.30 «Игла». Х/ф
05.00 «Осенний марафон». Фильм 
про фильм

06.00 Д/с «1066 год»

07.00 Д/ф «Китовая акула»

08.00 М/ф «Катерок» (Россия)

08.10 Комедия «Старики-

разбойники» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

12.00 Детектив «Сицилианская 

защита» (Россия)

13.45 Т/с «Детективы» (Россия)

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Группа Zeta-2» (Россия)

23.00 Боевик «Хакеры» (США)

01.10 «Место происшествия.  

О главном»

02.10 Боевик «Любовь и смерть» 

(США)

03.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

04.55 Д/ф «Китовая акула»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Веселая карусель 5»
08.10 «Волшебное диноутро»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля» (США)
15.10 «Ералаш»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Зачарованная» 
(США). Юная девушка из 
мультипликационного мира 
влюбилась в прекрасного 
принца. С помощью черной 
магии королева отправляет 
несчастную в единственное 
место во Вселенной, где нет 
любви – современный Манхэттен. 
Вчерашней мультяшке придется 
как-то выживать в реальности...
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги»
00.30 Х/ф «Карантин» (США)
02.15 Х/ф «Неестественный 
повод» (США)
04.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити»–«Манчестер Юнайтед»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.05 «Страна спортивная»–Южный 
Урал» (Ч)
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» –  
Южный Урал» (Ч)
10.55 Регби. Кубок мира. Россия–
Ирландия. Прямая трансляция из 
Новой Зеландии
12.45 «Вести-спорт»
12.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Луч-Энергия» (Владивосток)–
«Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
14.55 «Магия приключений» 
15.50 «Вести-спорт»
16.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
16.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Чехии 
17.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Чехии
17.45 «Формула 1». Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция
20.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)–«Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия–Нидерланды. 
Трансляция из Италии
23.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBO. Прямая трансляция из 
Краснодара
02.20 «Футбол.ru»
03.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из Чехии
04.05 «Вести-спорт»
04.15 «Моя планета»
05.40 «Формула 1». Гран-при 
Сингапура

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дикая собака Динго»
12.10 «Легенды мирового кино». 
Джон Гилгуд
12.40 М/ф: «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Палка-выручалка», 
«Похитители красок», «Муха-
цокотуха»
13.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.30 «Что делать?»
15.20 Легендарные спектакли 
Большого. М. Мусоргский. «Борис 
Годунов»
17.20 Д/ф «Кира»
18.05 Х/ф «Долгие проводы»
19.40 Е. Евтушенко. Творческий 
вечер в Политехническом музее
21.05 Д/ф «Человек и оркестр. 
Владимир Федосеев»
22.00 «Контекст»
22.40 Золотой зал Musikverein. 
В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского. Прямая трансляция 
из Вены
00.15 Х/ф «Проект 281» (США– 
Великобритания)
01.55 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02.35 М/ф: «Скамейка», «Дарю 
тебе звезду»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 Т/с «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Линкруста 
под неоклассицизмом»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Милый, я залетела»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бабье не тонет», ч. 2-я
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Семь раз отпей, один – отлей»
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Отцы и дети на свете»
15.00 Т/с «Интерны»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (Великобритания–США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «DОА: живой или 
мертвый» (Великобритания–
Германия–США)
21.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Боевик «Кровавая работа» 
(США)
02.40 «Секс с А. Чеховой»
03.10 «Дом-2. Город любви»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Таиланд: Путь Дао», ч. 2-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Сверхвозможности»
06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 Боевик «Мираж»
10.40 Комедия «Любовь в большом 
городе-2»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Мелочь, а приятно»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность». 
«Технолохотрон»
18.00 «Дело особой важности». 
«Иностранцы в России»
19.00 Х/ф «Телохранитель» (США)
21.30 Триллер «Парфюмер: История 
одного убийцы» (Германия–
Франция–Испания–США)
00.15 «Веселые ребята»
01.15 Эротика «Наездницы» 
(Швеция–США)
03.05 Х/ф «Уиллард» (США)
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По многочисленным просьбам 
жителей города и прилегающих районов  

на базе АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
возобновляется прием  

для дистанционной подготовки абитуриентов  
с дальнейшим поступлением  

в Челябинскую государственную медицинскую академию. 

Обращаться по телефонам: 29-28-29, 29-28-30.
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Получать кредиты в банках уже 
давно стало привычным делом 
для большинства россиян. Как 
выбрать нужный кредит, какие до-
кументы нужны для оформления и 
почему банки снижают ставки по 
кредитам – об этом рассказали в 
СКБ-банке.   

– Потребительский кредит – самая 
востребованная банковская услуга. Вы 
согласны с этим?    

– Да, мы с каждым месяцем выдаем 
больше кредитов, чем в предыдущем 
периоде. Это говорит о том, что спрос 
населения постоянно возрастает. В 
2009–2010 годах россияне предпо-
читали больше сберегать средства, чем 
тратить, и этим тогда был обусловлен 
большой спрос на банковские вклады. 
Сейчас люди больше заинтересованы в 
том, чтобы тратить деньги, и готовы делать 
покупки на заемные средства. Кроме 
того, теперь при расчете максимальной 
суммы кредита у клиента стало гораздо 
больше возможностей, чем раньше, так 
как увеличился средний уровень доходов 
и сроки погашения. 

– На какие цели ваши клиенты чаще 
всего берут деньги?

– Как правило, наши клиенты берут 
кредит на личные нужды, в первую оче-

редь – на ремонт и строительство. Летом 
мы традиционно наблюдаем всплеск 
популярности кредитов на отпуск. К 
зиме, как правило, приоритеты меня-
ются – нужно собирать детей в школу, 
покупать мебель, теплую одежду и обувь, 
ремонтировать автомобиль, покупать для 
авто зимнюю резину. 

– Какие кредиты населению сегодня 
предлагает СКБ-банк?

– На сегодняшний день в нашей ли-
нейке потребительских кредитов пред-
ставлено несколько продуктов. Это кредит 
«Для своих плюс», предназначенный для 
сотрудников предприятий, которые по-
лучают зарплату на карточки СКБ-банка. 
Есть продукт «Кредит другу» для больших 
сумм денег. Однако лидером нашего «хит-
парада» остается потребительский кредит 
«На все про все». Название говорит само 
за себя – он выдается на любые цели. 
Секрет его популярности прост – у наших 
клиентов есть возможность получить до 
1 миллиона рублей без залогов и пору-
чителей. Поэтому большая часть заявок 
поступает именно на этот кредит. 

– Банк недавно снизил ставки. С чем 
это связано?

– Это в первую очередь связано с 
очень благоприятным финансовым по-
ложением СКБ-банка. Ресурсная база за 

счет привлекаемых вкладов сейчас более 
чем достаточна. Кроме того большинство 
наших заемщиков – добросовестные, 
ответственные и честные люди. Благо-
даря этому в банке формируется очень 
качественный кредитный портфель. Мы 
не перекладываем потери по невозвра-
там на наших заемщиков, не заставляем 
своих добросовестных клиентов платить 
«за того парня». Качественный кредитный 
портфель и низкий уровень просрочен-
ной задолженности как раз и позволяет 
СКБ-банку держать доступный уровень 
процентных ставок.

– Недавно вы объявили о том, что 
теперь ставка по кредиту «На все про 
все» снижается и рассчитывается ин-
дивидуально. От чего теперь зависит 
ее размер?

– На размер процентной ставки будет 
влиять огромное количество факторов 
– ежемесячный доход, семейное по-
ложение и, конечно, кредитная история 
заемщика. Минимальная процентная 
ставка находится на уровне гораздо ниже 
среднерыночного. Отметим, что новая 
технология рассмотрения никак не влия-
ет на скорость одобрения заявки. Как и 
прежде, клиент может получить деньги в 
течение суток после подачи заявки. Тре-
бования к заемщикам остаются прежни-
ми. Возраст не старше пенсионного, стаж 
работы на одном месте – не менее трех 

месяцев. Кстати, мы не требуем справок 
о доходах – для оформления заявки до-
статочно предъявить только паспорт. 

– Что ждет рынок потребительских 
кредитов в 2011 году? Брать кредит 
прямо сейчас или подождать измене-
ний?

– Мы уверены, что интерес к потре-
бительскому кредитованию будет только 
возрастать. Для большинства банков это 
основное направление бизнеса, поэтому 
они будут стимулировать спрос. Процент-
ные ставки, скорее всего, пока останутся 
на прежнем уровне. Вместе с тем, на 
рынке появится много новых интересных 
предложений.

г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 168

www.skbbank.ru
8-800-1000-600  

(звонок бесплатный,  
круглосуточно).

ОАО «СКБ-банк», Ген.лицензия ЦБ РФ №705.

ЛЮДЯМ НРАВИТСЯ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
Кредиты СКБ-банка – легко получить,  

нетрудно погасить
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Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти труженицы тыла
ТАГАШЕВОЙ

Татьяны Антоновны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ДОЦ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПАРФЕНЮКОВОЙ

Галины Гавриловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов агло-
мерационного цеха ГОП ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
АРЮТИНОЙ

Марии Васильевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ГОП ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СЕЛЬБАХ

Людмилы Викторовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 9  с е н т я б р я 
и с п о л н я е т с я  
15 лет, как нет с 
нами дорогого, 
любимого мужа, 
папы, деда МОЛ-
ЧАНОВА Нико-
лая Ивановича. 
Боль утраты не 
утихает. Помя-
ните его вместе 
с нами. Любим, 
помним, скорбим. 

Жена, дочь, внучки

ПАМЯТЬ ЖИВА
1 7  с е н т я б р я  –  
исполняется год, 
как нет с нами до-
ро гого  К ИТОВА 
Виктора Петровича. 
Он был добрым, 
жизнерадостным 
человеком, надеж-
ным товарищем, 
внимательным сы-
ном, заботливым 
мужем и отцом, замечательным 
дедом. Безгранична боль утраты. 
Любим, помним,  скорбим.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
19 сентября – 40 дней 
с момента ухода из 
жизни НАУМОВОЙ Ли-
дии Николаевны. В 
сердцах родных, близ-
ких, друзей и коллег 
она навсегда останет-
ся любящей женой, 
матерью, бабушкой, 
человеком беспреце-
дентной честности и 
принципиальности, 
внимательной и вер-
ной подругой, талантливым и ответствен-
ным руководителем. Всех, кто знал Лидию 
Николаевну, просим почтить ее память.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 сентября ис-
полняется 2 года, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
от ц а ,  д е д у ш к и 
ВАСИЛЬЕВА Ва-
лерия Ивановича. 
Боль утраты без-
гранична. Любовь 
и память о нем с 
нами останутся 
навсегда.

Жена, дети, внуки и родные

Новинка «ЧУДО ХАШ»-гель (вы-
тяжка из хрящей крупного рогатого 
скота) – действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах 
и позвоночнике; останавливает разру-
шение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиали-
новую поверхность сустава; питает и 
восстанавливает синовиальную обо-
лочку суставного хряща; активизирует 
выработку межсуставной (синовиаль-
ной) жидкости, способствует улуч-
шению состояния костей; улучшает 
подвижность суставов; наращивает и 
укрепляет суставные связки; активно 
восстанавливает травмированные 
околосуставные мышечные ткани; 
утолщает мышечные волокна, улуч-
шает эластичность связок и мышц; 
снимает отеки, гематомы и опухоли 
в околосуставной мышечной сети. 
ЦЕНА от производителя – 130 руб. 
Минимальный курс – 3шт. 

В комплексе принимается бальзам 
СУСТАВОД. Бальзам СУСТАВОД с 
глюкозамииом – предотвращает разру-
шение хряща, нормализует выработку 
суставной жидкости, способствует 
восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хря-
щевой ткани, улучшает подвижность 
суставов, оказывает противовоспали-
тельное и обезболивающие действие, 
повышает иммунитет и т. д. ЦЕНА 350 
руб., курс – 3 упак. 

 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ – СВЕТОЧ
СВЕТОЧ (живица кедра, маcло 

кедровое) – «Волшебный источник» 
жизни, спрятанный в природе! Живи-
ца – ценный дар кедра. Применение ка-
пель для глаз СВЕТОЧ улучшает зрение 
у пациентов с сахарным диабетом. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: 
близорукость различной степени (в т. 
ч. прогрессирующая близорукость), на-
рушение механизмов адаптации зрения 

к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с 
понижением зрения), диабетическая 
ретинопатия, центральная и перифери-
ческая дистрофия сетчатки, блефарит 
(воспаление краев век), конъюнктивит 
(воспаление наружной оболочки глаза), 
кератит (воспаление роговицы), ирит 
(воспаление радужной оболочки глаза), 
помутнение стекловидного тела (про-
зрачной массы, заполняющей полость 
глазного яблока), катаракта, в ком-
плексной терапии первичной глаукомы, 
улучшают энергетический обмен в хру-
сталике глаз, улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают 
возникновение нарушений в работе 
органов зрения. Полный оздоровитель-
ный курс состоит из 4–8 упак. ЦЕНА  
1 упаковки препарата – 350 руб. 
СВЕТЛОЯР бальзам для глаз в ком-
плексе со СВЕТОЧ, цена – 300 руб. 

Новинка СЕПТИСОЛ, крем для 
вен. ЦЕНА – 250 руб., минимальный 
курс – 4 упак.

Новинка «АПИС МЕЛЛИФЕРА», 
подмор пчел в капсулах – воздействие 
на организм: очищает кишечник, вос-
станавливает микрофлору кишечника, 
обладает желчегонным действием, 
предотвращает рост раковых клеток, 
нормализует функцию мочеполовой си-
стемы, в том числе и у детей, усиливает 
половое влечение, восстанавливает по-
тенцию у мужчин, укрепляет иммунитет, 
восстанавливает хрящевую структуру 
суставов, понижает содержание сахара 
и холестерина в крови, нормализует 
давление, восстанавливает моторную 
и секреторную функцию желудка и 
кишечника, нормализует кислотность 
желудочного сока и т. д. ЦЕНА – 650 
руб. (50 капсул), мин. курс – 2 упак., 
полный – 4 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни (30 
грамм), урожай 2011года: лапчатка 
белая зарекомендовала себя в лечении 
многих заболеваний. Особую ценность 
она представляет в лечении заболеваний 
щитовидной железы (как повышенной, 

так и пониженной функций), таких как 
диффузный зоб 1–4 степени, диффузно-
узловой и многоузловой зоб, аденома 
щитовидной железы, гиперплазия щито-
видной железы и в гинекологии. Цена – 
380 руб., обязательный минимальный 
курс – 4 упак., кол-во ограничено.

Капсулы-свечи для женщин «ДО-
БРОДЕЯ», г. Барнаул – обладают 
противовоспалительным, противоин-
фекционным, противогрибковым дей-
ствием, способствуют снятию отеков, 
восстанавливают гормональный фон, 
улучшают функциональное состоя-
ние мочеполовой системы женщин. 
Предупреждают хронические воспали-
тельные процессы. Эффективно лечение 
«женских болезней», т. е. расстройств, 
вызываемых абортами, климаксом и 
инфекциями. Как правило, уже после 
4–5 процедур у 80 процентов больных 
уменьшаются жалобы на боли внизу 
живота и поясничной крестцовой об-
ласти. Под влиянием пантогематогена 
в сочетании с экстрактами боровой 
матки и красной щетки наблюдается 
нормализация гормонального фона у 
женщин в период климакса, улучшается 
состояние костной ткани, нормализу-
ются процессы, связанные с оплодот-
ворением. ЦЕНА – 550 руб., на курс 
мин. 3 упак.

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ. ЦЕНА 
60 таб. – 140 руб., 5 г – 140 руб., 50 
г – 550 руб.

КАМЕННОЕ МАСЛО, 12 г – секрет 
природы от всех болезней. ЦЕНА – 550 
руб., мин. курс – 3 упак. 

 МАСЛО АМАРАНТА 100 %, пер-
вый холодный отжим, 500 мл. ОЧИ-
ЩЕНИЕ ПЕЧЕНИ И КРОВИ. ЦЕНА 
– 1600 руб., мин. курс – 3 упак. ОСТЕ-
РЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

 ЖИВИЦА (масло) алтайская – эф-
фект от приема капсул ЖИВИЦЫ на-
ступает благодаря тому, что в их состав 
входит целый ряд природных компонен-
тов: очищенная кедровая живица , масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, 

масло расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает 
драгоценную помощь ослабевшей сер-
дечной мышце, отличное средство при 
сердечно-сосудистых заболеваниях, 
при аритмии, ишемии, «грудной жабе», 
атеросклерозе, гипертонии, снижает 
уровень холестерина в крови, снижает 
риск инфарктов, инсультов, облегчает 
состояние при варикозах и тромбофле-
бите. Успешно применяется при анемии, 
для печени, почек, поджелудочной 
железы. Живица активно применяет-
ся при дисбактериозе, хроническом 
колите, панкреатите, гепатите, мочека-
менной болезни, цистите, нормализует 
давление, улучшается зрение. Разовое 
употребление ЖИВИЦЫ избавляет от 
изжоги, длительное – от язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки и т.д. ЦЕНА 
450 руб., мин. курс – 4 упак. ЖИВИЦА 
90 капсул – 400 руб., полный курс – 8 
упак. 

ГРИБ КОПРИНУС – избавление от 
алкоголизма. ЦЕНА – 460 руб. Мин. 
курс – 5 упак. 

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть. 
АБИСИБ. Дальнейшими испытаниями 
установлено, что указанный крем эффек-
тивен при ожогах, дерматите различной 
этиологии. ЦЕНА крема – 350 руб. 
Мин. курс – 3 упак.

 КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 % – улуч-

шает состав крови, способствует росту 
гемоглобина, регулирует липидный об-
мен, т. к. снижает уровень холестерина 
в крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА – 450 руб., мин. 
курс – 3 упак. 

 Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. 
Показания – при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт), при онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения со-
стояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе бе-
ременных для развития головного мозга 
будущего ребенка. ЦЕНА – 140 руб., 
курс – 4 бут. Алтайское – 195 руб.

 СЕМЕНА РАСТОРОПШИ 400 гр. 
Ежедневное употребление небольшого 
количества масла из расторопши благо-
товорно действуя на три важнейших 
функциональных элемента организма – 
кровь, кишечник, печень. ВИТИЛИГО.  
ЦЕНА – 250 руб. 

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл, стекло.
Барсучий жир является почти пана-
цеей от множества тяжелых болезней: 
туберкулез легких, хронические бронхи-
ты (включая курильщиков), воспаления 
легких, затемнение на легких и т.д. Цена 
– 400 руб., курс – 6 уп.

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

СОВЕРШИ покупку на 2500 руб. и получи ДИСКОНТНУЮ КАРТУ  
в ПОДАРОК!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья, 
более 1500 наименований. Масла тыквенное, облепиховое, магнитная продукция, 
ТРАВЫ, алтайские бальзамы и АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, ШУНГИТОВАЯ ПРОДУК-
ЦИЯ. МУКА ТЫКВЫ, ЛЬНЯНАЯ, КУНЖУТНАЯ. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от 
ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. 

Выставка состоится 
19 сентября с 11.00 до 17.00 – ТЕАТР «БУРАТИНО»,  
20 сентября с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И



официально суббота 17 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих пен-
сионеров ОАО «ММК»,  его до-
черних  обществ и учреждений, 
ОАО «ММК-Метиз» и бюджетных 
организаций (управлений об-
разования, здравоохранения,  
культуры и спорта), состоящих  
на учете в МГБОФ «Металлург»!

Для получения ежемесячной ма-
териальной помощи и  стандартных  
налоговых вычетов в 2012 году не-
работающим пенсионерам следует 

пройти регистрацию для оформления 
заявлений в благотворительном обще-
ственном фонде «Металлург» согласно 
графику. Пенсионеры, по состоянию 
здоровья  не  имеющие возможности 
обратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника или 
родственника с документами  для 
регистрации, в этом случае заявле-
ние будет выдано для подписания 
на дому.  

Пенсионерам, не прошедшим 
регистрацию до 31 декабря 2011 
года, ежемесячная материальная 

помощь в 2012 году будет приоста-
новлена, стандартный налоговый 
вычет  предоставляться не будет. 
Подоходный налог с других видов 
материальной помощи будет удержи-
ваться в полном объеме в размере 
13 процентов.

При себе обязательно иметь: 
паспорт, трудовую книжку, ксе-

рокопию лицевого счета в КУБ, 
ксерокопии справки об инвалид-
ности, ксерокопии  удостоверений 
на предоставление льгот (труженик 

тыла (ветеран ВОВ), участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, узник , члены семьи 
погибших участников ВОВ и воен-
нослужащих, ветеран труда, участ-
ник подразделений особого риска) 
ксерокопии ИНН и  страхового 
пенсионного свидетельства (только 
для встающих на учет).

Адрес: пр. Сиреневый, 12, справки 
по тел.: 41-50-51, 41-41-81, 40-12-57.

Часы работы: 8.30–17.30, пятни-
ца 8.30–16.00, суббота  9.00–15.00, 
выходной день: воскресенье.

Проезд: автобус № 21, 24; трамвай 
№ 5, 7, 9, 18, 21, 26, маршрутные 
такси: 24, 30, 39, 50, 51, 53, 55. 

ВНИМАНИЕ!
График регистрации пенсио-

неров бюджетных организаций 
(управлений образования,  здра-
воохранения, культуры и спорта), 
состоящих на учете и получающих 
ежеквартальную материальную 
помощь в МГБОФ «Металлург», 
будет опубликован  в ноябре.

Дата Название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
15 ноября, вторник Биметалл, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный, 

УМСП (ТНП)
17 нобяря, четверг Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инструменталь-

ный, электроремонтный, служба безопасности, ММК-МЕТИЗ, энергоцех
18 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
19 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, понедельник Подготовка производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, ЖДЦ, 

тарный 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
метизная площадка 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 

22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда
Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональные учи-
лища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная 
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объединен-
ные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поликлиника 
№ 1), станция скорой мед. помощи (автохозяйство), центр гигиены и эпидемио-
логии (дезинфекционная станция, центр эпиднадзора), войсковая часть 27894, 
врачебно-физкультурный диспансер, детская больница № 8, детская поликлиника 
№ 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологическая поликлиника, дет-
ский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер, ликвидир. учреждения 
здравоохранения, станция переливания крови, стоматологическая поликлиника 
№ 2, стоматологическая поликлиника № 3, студенческая поликлиника, МУ «Дом 
музыки», МУ «Гор. киносеть», МУЗ «Городская филармония», МУК «Драмтеатр им. 
А. С. Пушкина», МУК «Театр «Буратино», ЦДБС, картинная галерея, объединение 
городских библиотек, МВД

25 ноября, пятница Прием не прошедших по графику
26 ноября, суббота Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

МДОУ закрытые, детский сад гороно, ЦБ № 1,2, 3, 4, 5, вечерне-сменная школа, 
детский дом № 1, детский досуговый центр, Дом детского творчества Ленинского 
района, лицей РАН, Орджон. центр детского творчества, п/б Дом творчества для 
детей, Приуральская сред. школа, туристический центр УО, УВК «Семья», школа-
интернат «Семья», управление образования, учр. доп. обр. «Детская школа ис-
кусств № 1», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 2», учр. доп. обр. «Детская 
школа искусств № 3», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 4», учр. доп. обр. 
«Детская худ. школа», центр образования, центр творчества, школа-интернат  
№ 2, школа-интернат № 35, школа-интернат № 44, школа-интернат № 4, ДЮСШ 
№ 5 УО, футбольный клуб, мед. училище.

29 ноября, вторник Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

Горбольнца № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская поликлини-
ка № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольница № 2 (поликлиника 
№ 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (больница № 4), горбольница № 2 
(родильные дома 1, 2, 3), горбольница № 2 (детский санаторий № 1), горболь-
ница № 3 (больница № 3)

1 декабря, четверг

Городское общество красного креста, детская горбольница № 3 (детская больни-
ца № 1), детская горбольница № 3, детская поликлинка № 2, МУЗ «Гор. станция 
скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Психоневрологическая больница», обл. 
дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), обл. наркологический диспансер, 
областной онкологический диспансер № 2, областная психоневрологическая 
больница № 5, областной дом ребенка № 4 (бывший № 1)

2 декабря, пятница Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота Прием не прошедших по графику

3 ноября, четверг Сталепроволочно-канатный
4 ноября, пятница Праздничный день
5 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

7 ноября, понедельник
Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ,  железнодорожный, ЦЛМ, 
профком

8 ноября, вторник Сталепроволочно-кордовый, лента холодного проката, электроремонтный
9 ноября, среда Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ, 

10 ноября, четверг
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  ЦТНП, автотранспортный, 
цех подготовки производства, инструментальный,  ремонтно-строительный,  ком-
бинат питания, управление безопасности

11 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
12 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
калибровочная площадка

Дата Название цеха
19 сентября,
понедельник 

Управление ГОП, ЦПАШ, цех покрытий (ЛПЦ-6),  ДИТ (УИТ (ЦЕНТР АСУ), ЦЕХ СВЯЗИ),  
ЭНЕРГОЦЕХ-1, 2

20 сентября,
вторник Рудник, ДОЦ (ИДП), ЦЖТ/ЖДТ ГОП

21 сентября,
среда РОФ, АТУ

22 сентября, 
 четверг Аглоцех, геолого-разведочная партия

23 сентября,                   
пятница Доменный цех

24 сентября,                
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

26 сентября, 
понедельник Кислородно-конвертерный цех, копровый цех

27 сентября,
вторник Мартеновский цех (электросталеплавильный цех)

28 сентября,       
среда Сортовой цех, ООО «Полиграфия»

29 сентября,            
четверг Обжимной цех (участок отделки литой заготовки)

30 сентября,
пятница ЗАО «Огнеупор»

1 октября, 
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

3 октября, 
понедельник Управление КХП, коксовый 1, 2, 3, цех улавливания 1, 2, ЦУПХП

4 октября,                
вторник

КРМЦ-1, КРМЦ-2, КЭРЦ, ЦРКОиС, управление РМК, ЦРКП, УПЦ (служба погрузки-
выгрузки)+стандарт К

5 октября, 
среда ЛПЦ-4, ЛПЦ-7, 8

6 октября, 
четверг ЛПЦ-5, ЛПЦ

7 октября,
пятница ЦРМО-5

8 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

10 октября, 
понедельник ЛПЦ-3 , ЛПЦ-10

11 октября,
вторник Управление комбината, жилищный отдел и соц. отдел

12 октября,
среда

Локомотивный цех ЖДТ,  ООО «Ремпуть» (цех пути), ООО «Ремпуть» (вагонный цех), 
управление ЖДТ и груз. служба

13 октября,            
четверг Цех эксплуатации, служба СЦБ, ЦРМО-2

14 октября,                  
пятница 

Цех металлоконструкций, стале-фасонолитейный цех (литейный), цех изложниц 
(литейный)

15 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

17 октября, 
понедельник

Служба качества и инжиниринга + ПТЦ, управление ЗАО «МРК», управление ТОи 
РМО (управление УГМ), ЦРМО-6, ЦРМО-7, МРК-ГОП/КРЦ (ЦРО ГОП)

18 октября,
вторник 

ЦЭТЛ, цех водоснабжения, кислородный цех, паросиловой цех, цех КИП и автома-
тики, ЗАО НПО «Автоматика»

19  октября,
среда

ЦЭСиП, управление УГЭ, ЦЭС, ТЭЦ, ПВЭС, газовый цех, ЗАО «Металлургспецстрой-
ремонт», УКС

20 октября,           
четверг 

Цех рем. э/обор. мет. цехов, электроремонтный цех+ЦРЭС, управление ЗАО «Элек-
троремонт», газоспасательная станция, отдел охраны окружающей среды, ЦРМП

21 октября,
пятница 

Механический цех+кузнечно-прессовый, ЦРМО-1+пр-во кранового оборудования, 
ЦРМО-3+МРК З/П

22 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

24 октября,
понедельник

ОКП (ОТК), служба режима и охраны собственности (ОВВО собственности и право-
пор.), центр энергосберегающих технологий, цех вентиляции, центр подг. кадров 
«Персонал»

25 октября,
вторник ЗАО «ЭМАЛЬ», МСЧ

26 октября,
среда УПП, проектно-конструкторский центр, Гипромез

27 октября,
четверг ЦЛК, ЦРМО, ЗАО «ТСС», ЗАО «МПК», учр. «Гостиничный комплекс «Азия»

28 октября,
пятница Прием не прошедших по графику за неделю

29 октября,                   
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

31 октября,
понедельник 

ЗАО «АПК», цех благоустройства, ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4. ЦРМО-10), ООО «Шлак-
сервис» (цех подготовки конверт. производства)

1 ноября, 
вторник

ЗАО «ПМИ», «Металлосервис», УСК «МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК», стомат. центр 
«АГАТ», санаторий-проф. «ЮЖНЫЙ»,  учр «ДКМ им. С. Орджоникидзе», библиотека, 
Дворец культуры и техники, учр. «Озд.-спорт. компл «Абзаково» , учр. «Санаторий 
«Юбилейный», профком ММК , ЧУ ОАО «ММК» «ДООК»

2 ноября, 
среда 

Завод ЖБИ,стекольный участок, завод керамических материалов, СМУ-
2+промгражданстрой, УМИАТ, ЗАО «Ремстрой», ЗАО «МОС», Буранное с/х, Озерное 
с/х и прием не прошедших по графику 

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций



Сегодня в Магнитке 45-й раз стартует 
традиционный Всероссийский легко-
атлетический пробег «Азия–европа» 
имени Бориса нагибина.

Начало этим престижным и массовым 
соревнованиям было положено в 
сентябре 1967-го. С каждым годом по-

пулярность пробега увеличивалась. Наиболее 
урожайным по массовости стал 1982 год,  
когда на старт вышли почти 20 тысяч горожан 
и приезжих спортсменов.

В 1977 году Госкомспорт СССР принял ре-
шение о включении магнитогорского легко-
атлетического пробега в план подготовки бе-
гунов сборной команды Советского Союза 
к Олимпийским играм 1980 года в Москве. 
Для этого длина дистанции была увеличена 
до 20 км. Сейчас «Азия–Европа» является 
одним из крупнейших мероприятий для 
бегунов Челябинской, Оренбургской, Сверд-
ловской областей, Башкортостана.

В последние годы в пробеге принимают 
участие многие сильнейшие стайеры нашей 
страны, победители и призеры чемпионатов 
мира и Европы. И в этом году ожидаются 
такие известные легкоатлеты, как Лилия Шо-
бухова, Олег Марусин, Алена Самохвалова, 
Сергей Костылев, Олег Светус. Однако не 
нужно быть чемпионом, для того чтобы стать 
участником. На старт могут выйти все горо-
жане, для которых здоровый образ жизни не 
просто слова. 

Как утверждают организаторы, пробег 
состоится при любой погоде. Главная цель 
соревнований заключается в пропаганде 
систематических занятий физкультурой, при-
влечении молодежи к спорту, поддержании 
спортивных традиций в нашем городе.

Программа легкоатлетического пробега 
«Азия–Европа-2011» включает в себя две 
дистанции. Это традиционная «десятка», 
которую будут бежать школьники 1996 года 
рождения и младше. В план основной дис-
танции в этом году внесены коррективы. 

В связи с проведением ремонтных работ 
на проспекте Ленина основная дистанция 
сокращена до 12,5 км. 

Маршрут пробега традиционный. Старт 
в 12.00 на площади Победы (бывшей Теа-
тральной) на левом берегу. 
Далее – по проспекту Пуш-
кина, выход на улицу Киро-
ва, вдоль проходных ОАО 
«ММК» № 7, 6 и 5, по дамбе 
Центрального перехода. Здесь, на сере-
дине Центрального перехода через Урал, 
на символической границе между Азией 
и Европой, финиширует дистанция в 10 
км. Предусмотрены специальные призы 
для спортсмена и спортсменки, которые 
первыми пересекут границу частей света. 

Для тех, кто бежит основную дистанцию, 
маршрут продолжается по мосту до площа-
ди Носова, далее – по улице Октябрьской 
до стадиона. Финиш – на беговой дорожке 
Центрального стадиона.

Семеро мужчин и семеро 
женщин, показавшие лучшие 
результаты, получат денеж-
ные премии. Также бегунов 
ждут специальные призы от 

управления физкультуры, спорта и туризма 
и подразделения по молодежной политике 
администрации города, глав районов, город-
ского совета ветеранов.

Стартовать в забегах могут все желающие 
старше 13 лет, имеющие медицинский до-
пуск 

суббота 17 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

На старт выходят  
все желающие

 Тех, кто первыми пересекут границу частей света, ждут специальные призы

Чемпионат города по хоккею пройдет под эгидой ФЛХЛ

спортивная панорама

 фехтование
Звон клинков
МАгнитогорСкие фехтовальщики 
в этом году успешно выступили в 
ряде соревнований.

В сентябре в Заречном Свердловской 
области прошло первенство Уральского 
федерального округа среди юношей и 
девушек до восемнадцати лет. В соревно-
ваниях принимали участие спортсмены из 
Екатеринбурга, Челябинска, Полевского, 
Арамиля, Горного щита, Сургута, Тюмени 
и Магнитогорска. Наш город представляли 
две команды рапиристов – воспитанни-
ков ДЮСШ-4. Чемпионкой УрФО стала 
Ксения Кожурова (1996 г.р.), бронзовыми 
призерами – Юлия Кирьянова (1994 г.р.) 
и Кирилл Воронин (1998 г.р.). В команд-
ных соревнованиях наши девушки (Юлия 
Кирьянова, Ксения Кожурова, Мария Та-
ганова, Мария Олифиренко) вновь стали 
первыми. Магнитогорские юноши (Кирилл 
Воронин, Тимур Садыков, Егор Минин) 
заняли третье место.

Наши ребята подтвердили звания чем-
пионов и призеров УрФО. В апреле, когда 
в Заречном прошел чемпионат Уральского 
федерального округа среди взрослых 
спортсменов, Юлия Кирьянова стала 
серебряным призером, а Ксения Кожу-
рова – бронзовым. В команде они заняли 
первое место.

Подготовили спортсменов тренеры выс-
шей и первой категорий Э. Ю. Угольнико-
ва, М. В. Угольникова, Р. А. Иванов.

 киберигры
«Наказать»  
и «Завод4ане»
недАВняя суббота отмечена тре-
тьим ежегодным чемпионатом ММк 
по киберспорту. Союз молодых ме-
таллургов определил главный приз за 
проведенные пять часов в игровом 
зале – десять тысяч рублей. 

Из шести заявленных команд на со-
ревнование прибыли пять – 25 человек 
в общем. Как и положено, во избежание 
нечестной игры на чемпионате находился 
судья, неоднократно присутствовавший в 
этой роли на других подобных мероприя-
тиях. Киберспорт в данном случае – сино-
ним игры Counter-Strike. Это популярная 
многопользовательская компьютерная игра 
в жанре shooter, то есть – «стрелялка». 
Задача участников чемпионата – в роли 
террористов или контр-террористов, спец-
наза уничтожить своего противника либо 
установить бомбу в положенном месте 
игрового пространства, а также не дать 
противнику ее разминировать. Пять команд 
должны сражаться по принципу «каждый 
против каждого». По шестнадцать раундов 
на одну командную пару. Выигрывает тот, 
кто первым набирает в сумме 16 побед. 

Молодые металлурги должны были 
показать слаженность работы в команде. 
То и дело можно было слышать непо-
нятные посторонним людям диалоги или 
отдельные выкрики: «Взял левый канал», 
«я коленый», «Соберись, тряпка! – Да я 
собран!» Для CS придуман свой, обще-
принятый среди игроков жаргон. Чтобы 
избежать нечестных действий со стороны 
членов команд, противники вели бой из 
разных комнат: исключалась возможность 
подглядывания и подслушивания, ведь во 
время раунда участники совещаются друг с 
другом и даже успевают проработать стра-
тегию. Новичкам на чемпионатах не место 
– в игре неподготовленному человеку не 
сразу удастся сориентироваться. Бывает, 
что игроки случайно убивают своих со-
юзников. На подготовку к августовской 
битве у участников был год. Большая их 
часть уже была задействована в прошлых 
соревнованиях.

В финальной битве из подразделений 
МРК, ЦЭСТ, УЖДТ, ЦЛК и ЭСПЦ уча-
ствовали представители двух последних. 
Названия металлурги выбрали такие 
– «Наказать!» и «Завод4ане». Из неболь-
шого интернет-кафе через пять часов со-
противления «Завод4ане» выходили уже 
победителями. 

Инна ФокИна

Сегодня стайеры 
могут заработать

Семеро лучших участников традиционного 
легкоатлетического пробега получат премии

ЛюБитеЛьСкий хоккей в Магнитке обретает профес-
сиональный подход. городская федерация любительской 
хоккейной лиги, первое собрание которой состоялось в 
мае этого года, намерена объединить всех хоккеистов-
любителей и создать стройную систему соревнований.

В следующие выходные, 24 и 25 сентября, в Магнитогорске 
стартует новый сезон городской любительской хоккейной лиги. 
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Умка» пройдет 

Кубок открытия, участие в котором примут все команды, входящие 
в ФЛХЛ.

– В нашу лигу входят восемь команд, – рассказывает председатель 
ФЛХЛ Олег Захаров. – Семь магнитогорских и гости из Сибая – «Гор-
няк». Команды в основном состоят из любителей, людей, которые 
приходят поиграть после работы. Но есть, конечно, и полупрофессио-
нальные хоккеисты, игравшие в свое время на достаточно высоком 
для любителей уровне. На таких игроков будет введен лимит. Регу-
лярный чемпионат стартует в октябре и завершится в марте. Восемь 
команд сыграют в два круга. Весной в серии плей-офф разыграем 
Кубок ФЛХЛ. Названия трофею пока не придумали. Да, мы хоккеисты-
любители, нам не хватает мастерства и опыта, но азарта и желания 
– с избытком…

Организационное совещание ФЛХЛ состоялось на этой неделе во 
вторник. Большую дискуссию среди представителей команд вызвал 
статус игроков. Разгорелся даже жаркий спор. Кто-то был категори-
чески против того, чтобы в соревнованиях любителей участвовали 
игроки, занимавшиеся в свое время в детско-юношеской хоккейной 
школе. «У нас сейчас недоделанные хоккеисты – штучный товар, – 
звучали голоса. – Они не доучились когда-то три месяца в хоккейной 

школе и теперь могут принимать участие в наших турнирах. Это не-
справедливо. В любительской лиге должны играть именно любители». 
Однако оппоненты парировали: нельзя оставлять за бортом тех, кто 
хочет играть. Поэтому, как и предлагали руководители лиги, в командах 
просто будет введен лимит на полупрофессиональных игроков: «Никто 
профессионалов против любителей выставлять не будет!»

Профессиональный подход к организации любительских сорев-
нований проявился и в отношении к судейству. Главный судья ФЛХЛ 
Валерий Худойгулов, известный действующий магнитогорский арбитр, 
рассказал об особенностях правил любительского хоккея.

На организационном совещании ФЛХЛ состоялась жеребьевка 
Кубка открытия, который будет разыгран в следующие выходные 
в ФОКе «Умка». Турнир откроет матч между сибайским «Горняком», 
победителем июльского турнира на Кубок «Белых акул», и командой 
ДИТ, который начнется 24 сентября в 17 часов. В четвертьфиналах 
также сыграют: «Интер»–«Центр», «Белые акулы»-2–«Магнитка» и «Бе-
лые акулы»–«Кредо». Как сказал председатель ФЛХЛ Олег Захаров, в 
турнире определится единоличный победитель – обладатель Кубка 
открытия. Матчей за третье и пятое–восьмое места не будет.

Федерация любительской хоккейной лиги делает лишь первые 
шаги, однако о серьезности своих намерений по развитию хоккея 
в городе заявляет не только словами, но и делами. Организация 
соревнований – дело важное, вот только без информационной под-
держки усилия могут не увенчаться успехом. Поэтому создан уже 
официальный сайт лиги в Интернете, где можно будет найти всю 
информацию о любительских командах Магнитки, включая инди-
видуальную статистику игроков. Пока ресурс работает в тестовом 
режиме, но наверняка к регулярному чемпионату ФЛХЛ начнет 
жить по полной программе 

Профессиональный подход
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 астропрогноз на 19–25 сентября

овен (21.03–20.04)
Отложите все важные 

дела, не занимайтесь тя-
желым физическим тру-
дом. Вполне вероятно, 
что неудачи или ошибки 
в работе приведут к разо-

чарованию. А эгоизм и нетерпимость к 
чужим инициативам осложнят взаимоот-
ношения с коллегами или партнерами. 
Возможны ссоры между влюбленными 
или недоразумения в семейных отно-
шениях.
Телец (21.04–20.05)

Неделя хороша для 
занятий спортом и об-
щения. Вероятно, вас 
ожидают перемены в 
материальном положе-
нии. Планеты вам благо-

приятствуют, а потому позволят блеснуть 
талантами. Однако не следует занимать-
ся рискованными предприятиями или 
пускаться в явные авантюры.
Близнецы (21.05–21.06)

Проблемы, на которые 
вы раньше не обраща-
ли внимания, на этой 
неделе осложнят ваши 
отношения с коллегами 
по работе и близкими. 
Встречи скорее всего 

пройдут не так удачно, как вам хотелось 
бы, а дела будут решаться с максималь-
ными потерями времени. Для достиже-
ния цели постарайтесь объединиться с 
другими людьми.
рак (22.06–22.07)

Вас ожидают большие 
перемены. Вы развер -
нете совместную работу 
с партнером, успехами 
которого давно восхи-
щались. Звезды явно 
на вашей стороне. Од-

нако все планы могут осуществиться 
только при условии непосредственной 
готовности к работе. Возможно, вы 
наконец-то ощутите стабильность в 
личной жизни.

Лев (23.07–23.08)
Вы окажетесь в центре 

внимания. Велика веро-
ятность осуществления 
ваших самых амбици-
озных желаний. Хоро-
шее время для развития 
коммерческих связей, 

личных отношений. Ожидайте деловых 
предложений. Финансового успеха вы 
добьетесь с помощью партнеров или 
влиятельных покровителей. Прекрасное 
время для общения с противоположным 
полом.
дева (24.08–23.09)

На этой неделе ваша 
профессиональная дея-
тельность будет реализовы-
ваться совсем не так, как 
предполагалось. Денежных 
потерь не предвидится, 
однако нет места и резкому 

взлету. Случайная травма или болезнь 
могут помешать выполнению ранее на-
меченных планов. Отношения с родствен-
никами улучшатся, но в скором времени 
возможны неприятные события.
Весы (24.09–23.10)

Избыток внутренней 
энергии может найти вы-
ход в чрезмерном вла-
столюбии, стремлении 
главенствовать в любом 
деле, не считаясь с мнени-
ем и желаниями окружаю-

щих. Отвага и смелость могут обернуться 
склонностью к риску, которая заставит 
вас совершить опрометчивый поступок. 
скорпион (24.10–22.11)

Эта неделя обещает 
быть благоприятной во 
многих отношениях. Это 
может коснуться творче-
ских встреч, общения с 
близкими и любимыми. 
Планомерная деятель-

ность в течение трудовой недели и 
семейное благополучие будут спо-
собствовать гармонии и равновесию 
чувств. Не исключено, что вы улучшите 
свое общественное и материальное 
положение.

стрелец (23.11–21.12)
Профессиональные успехи поло-

жительно скажутся на материальном 
положении или приве-
дут к продвижению по 
службе. Во всех делах 
обращайтесь к здра -
вому смыслу и интуи-
ции. Не поддавайтесь 

излишним эмоциям, весьма свой-
ственным вам, они могут привести 
к финансовым потерям.
Козерог (22.12–19.01)

Увлеченность делом 
и потрясающая рабо-
тоспособность  поло -
жительно скажутся на 
результатах работы. Во 
второй половине не -

дели возможны некоторые трудности, 
которые не следует принимать близко 
к сердцу: кажущиеся неудачи могут 
обернуться для всех успехом.
Водолей (20.01–19.02)

Неделя пройдет под 
знаком мудрости и спра-
ведливости. Нельзя от-
казывать в просьбах, 
проявлять жадность, 
эгоизм. Рекомендуется 

жертвовать, советовать и прислуши-
ваться к советам. Не исключено, что 
многие Водолеи возобновят дружбу с 
теми, с кем отношения очень долгое 
время не ладились.
рыбы (20.02–20.03)

Неделя благоприятна для смены 
деятельности.  Рыбы-
служащие могут перейти 
от оценок ситуации не-
посредственно к делу 
– поиску и смене рабо-
ты. Вероятны весьма 

заманчивые предложения. У деловых 
людей проекты будут развиваться 
неплохими темпами, работоспособ-
ность некоторых Рыб достойна под-
ражания.

Львы окажутся в центре внимания

Бывших работников – Анну Никифоровну ГОСТЯЕВУ, 
Валентину Макаровну САЛТЫКОВУ, Виктора Ефимовича 
ТЕМНИКОВА, Тамару Алексеевну СВИЩЕВУ, Абдулнура 
ГИНИАТУЛЛИНА – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, всяче-

ских благ на долгие годы. 
Администрация, профком и коллектив цеха ленты холодного 

проката ОАО «Магнитогорский метизно- 
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников предприятия, ветеранов – Галину 
Васильевну АБАКУМОВУ, Загирю Ибрагимовну ВАГИЗО-
ВУ, Николая Ивановича ВАРЛАМОВА, Анну Семеновну ВО-
РОБЬЕВУ, Марию Ивановну ГАВРИНУ, Любовь Ивановну 
ГАМОНЕНКО, Асию Ибрагимовну ГАФАРОВУ, Ильдуса 
Сантгареевича ГАФУРОВА, Владимира Константиновича 
ГАЧКОВА,  Владимира Аксентьевича ГОНЧАРОВА, Веру 
Федотовну ГРЕЦКУЮ, Ирину Васильевну ГУЛЬКИНУ, Вик-
тора Яковлевича ДОРОДНОВА, Веру Андреевну ЕВСЕЕВУ, 
Владимира Николаевича ЕРШОВА, Галину Николаевну ЗА-
БОЕВУ, Нину Александровну ЗАЙЦЕВУ, Ольгу Петровну 
ЗАХАРОВУ, Василия Андреевича ИВАНОВА, Клару Михай-
ловну КАПАЦИНСКУЮ, Любовь Васильевну КАТАЙЦЕ-
ВУ, Наталью Михайловну КИКАРЬ, Екатерину Матвеевну 
КНЯЗЕВУ, Таисию Петровну КОЗЛОВУ, Валентину Сте-
пановну КОЗЬМЕНКО, Аркадия Семеновича КОЛЬЦОВА, 

Веру Ивановну КОНДРАШОВУ, Веру Алексеевну КОНДУС, 
Пелагею Никифоровну КУДРЯВЦЕВУ, Марию Георгиевну 
КУЛИЧКИНУ, Валентину Игнатьевну КУСМАРЦЕВУ, На-
дежду Васильевну ЛЕВИНУ, Ираиду Дмитриевну ЛЯДОВУ, 
Анну Филипповну МАСЮКОВУ, Серафиму Дементьевну 
МАТНИНУ, Алексея Максимовича МОРИНА, Бибиямал 
Галязовну МУХАМЕТШАРИПОВУ,  Алефтину Степановну 
МЯКИШЕВУ,  Анастасию Абросимовну НАГОРНУЮ, Зою 
Ильиничну НЕКЛЮДОВУ, Анатолия Ивановича ПАЗИКО-
ВА, Надежду Михайловну ПИКУЛЕВУ, Анну Алексеевну 
ПЛУХИНУ, Валентину Гавриловну ПРОКАЕВУ, Марию Фе-
доровну РАДЧЕНКО,  Анатолия Александровича РОШКО, 
Нину Александровну РУДАКОВУ, Владимира Фроловича 
РЫЧКОВА, Антонину Степановну РЯБЫКИНУ, Санию Ис-
хаковну САФУАНОВУ, Алину Ивановну СВИЩЕВУ, Ольгу 
Никитовну СЕВАСТЬЯНОВУ, Раису Николаевну СКОБЕ-
НЮК, Михаила Васильевича СОКОЛОВА, Людмилу Петров-
ну СОКОЛОВУ, Таисию Степановну ТОРОПОВУ, Пелагею 
Петровну УТКИНУ, Зинаиду Алексеевну ХАРИТОНОВУ,  
Татьяну Викторовну ЧЕЛЯЕВУ, Ивана Петровича ЧЕРКА-
СОВА, Ивана Егоровича ЧУПРИКОВА, Сергея Ивановича 
ШЕВЕЛЕВА, Елену Григорьевну ШЕРАЛАПОВУ, Елизавету 
Ивановну ШКЕРМАНТОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»


