
суббота 24 сентября 2011 года   № 114 /12378/
Л у ч ш е е  и з д а н и е  в  м е т а Л Л у р г и ч е с к о й  о т р а с Л и  р о с с и и  и  с т р а н  с н г - 2 0 0 8 ,  2 0 0 9 ,  2 0 1 0

 

тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

Алексей БоБрАков,  
председатель союза молодых металлургов    
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Читайте во вторник   Читатели размышляют: с чего начинается родина?

александр Петрикеев: 
«Детские  
лагеря ММк  
простились  
с советской эпохой»

Школам  
нужны душевые 

Студенты МГтУ  
прошли практику  
в турции

Делегат от Магнитки принял участие  
в двенадцатом съезде партии «Единая россия»
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вниманию жителей магнитогорска!
28 сентября с 15.00 до 17.00 в 

общественной приемной депута-
та Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора 
Филипповича РашникоВа 
(ул. Труда, 14) прием ведет пред-
седатель правления объединения защиты 
прав потребителей Владимир иванович 
ЗЯБЛиЦЕВ.
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 Фракция партии «Единая Россия» в Государственной Думе насчитывает 315 человек

Из Гостиного двора –  
в Лужники

Партийный форум пройдет на двух площадках

Традиционно осень – время 
подготовки к зиме, время со-
вершения крупных покупок, за-
вершения ремонта в квартире, 
покупки автомобиля или зимней 
резины. 

Все это связано с расходами, воз-
можно не учтенными в семейном 
бюджете. Ни для кого не секрет, что на 
сегодняшний день многие люди пред-

почитают использовать кредитные 
средства, для того чтобы решить свои 
насущные проблемы уже сегодня. 
В связи с высоким спросом растет 
и активность банков в этой сфере, 
в результате чего многие создают 
специальные программы, чтобы удо-
влетворить клиентов самых  разных 
категорий, привлекая их самыми 
выгодными условиями.

На вопросы отвечает и. о. вице-
президента по розничному бизне-
су «КУБ» ОАО Светлана Вадимовна 
ЕрЕминА.

– Светлана Вадимовна, сегод-
ня хотелось бы остановиться на 
такой теме, как кредитование. 
Что предлагает «КУБ» ОАО в этой 
сфере? 

– Традиционно продуктовая 
линейка кредитов в Кредит Урал 
Банке способна удовлетворить 
запросы самых разных категорий 
заемщиков. Для наших уважаемых 
клиентов, получающих пенсию, 
действует программа кредитова-
ния «КУБ-Пенсионный». Если вы 
получаете пенсию на лицевой счет 
в Кредит Урал Банке, вы можете 
оформить кредит на любые цели и 
без поручительства, причем сделать 
это могут как работающие, так и 
неработающие пенсионеры. Что-
бы получить кредит, пенсионерам 

достаточно представить в банк 
копию паспорта и пенсионного 
удостоверения. 

Для многих клиентов старшего 
поколения также очень ценно и 
удобно, что можно не беспокоить-
ся о своевременном погашении 
кредита, потому что ежемесячное 
гашение кредита производится  
Банком автоматически. 

– В каких еще программах кре-
дитования, на ваш взгляд, учтены 
интересы старшего поколения? 

– Я уверена, что пенсионеры 
имеют законное право пользовать-
ся всеми банковскими продуктами, 
в том числе и доступными кредита-
ми. В Европе и США пенсионеры 
могут даже в совсем преклонном 
возрасте получить ипотечный кре-
дит. А нашим пенсионерам чаще 
всего можно рассчитывать на 
небольшую ссуду, да и то не во 
всех банках. Кредит Урал Банк  с 
огромным уважением относится к 
старшему поколению и рассматри-
вает пенсионеров как своих основ-
ных, глубоко порядочных клиентов, 
и именно для них Банк постоянно 
совершенствует свои продукты, 
предлагает привлекательные ставки 
и прозрачные условия оформления 
кредитов. Одним из новшеств, кото-
рое уже начало действовать для кли-

ентов, получающих пенсию в «КУБ», 
является возможность оформить 
автокредит в рамках акции «Авто-
Бонус». На момент оформления 
кредита возраст клиента должен 
не превышать 72  лет, на момент 
погашения – 75 лет. 

Данная акция, условия которой 
позволяют снизить эффективную 
ставку на 5 % по любой выбранной 
программе автокредитования, была 
запущена нами с июня 2011 г. и, в 
связи с высокой востребованно-
стью и положительными отзывами 
наших клиентов, продлена до 
30 ноября 2011 г. Но теперь в 
качестве дополнительных «бону-

сов» мы отменили комиссию за 
перечисление денег автосалону со 
счета клиента. Отменив комиссии, 
мы сделали наши условия еще 
более выгодными и понятными 
для клиентов, что позволяет нашим 
заемщикам снизить затраты на об-
служивание кредита и делает  усло-
вия  автокредитования в «КУБе» 
наиболее привлекательными. 

Еще один новый и интересный 
продукт для автолюбителей – кре-
дитная карта «Автомобильная» 
с  возобновляемым лимитом. 
Оформить  кредитную карту, в 
зависимости от платежеспособ-
ности клиента, можно сразу при 
приобретении автомобиля либо 
после, по необходимости. Исполь-
зовать эту карту клиенты могут 
на разные цели: от оплаты услуг 
страхования до приобретения 

дополнительного оборудования 
и необходимых аксессуаров для 
автомобиля. 

Для удобства клиентов при рас-
чете максимального размера кре-
дита может быть учтен совокупный 
семейный доход. Также возможно 
оформление кредита без АВТО-
КАСКО.

– Светлана Вадимовна, где 
наши читатели могут получить 
более подробную информацию 
об акции «Авто-Бонус» и возмож-
ности оформления кредитной 
карты «Автомобильная»? 

– Всю интересующую инфор -
мацию можно получить на офи-
циальном сайте нашего банка  
www.creditural.ru, а также в дополни-
тельном офисе по адресу: ул. «Прав-
ды», 10 или по телефонам: (3519) 
24-89-33, (3519) 26-00-07. 

Осень – время покупок! 

Кредит Цели Максимальный 
срок кредито-

вания

Сумма кредита, 
от стоимости 
автомобиля

Акция «Авто-
Бонус» *

«КУБ-Авто+» Кредит по программе государ-
ственного субсидирования 

до 3-х лет до 85 % от 5 %

«КУБ-Авто» На приобретение нового авто-
мобиля

до 6-ти лет до 85 % от 10,5 %

«КУБ-Авто2» На приобретение подержанного 
автомобиля

до 5-ти лет до 70 % от 11,5 %

Кредитная карта  
«Автомобильная»

Страховка, доп. оборудование, 
аксессуары

до 30-ти мес. до 100 т. р. от 13 %

*Срок действия акции по 30.11.2011г.                   Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003

ВЧЕрА В мОСКВЕ открылся две-
надцатый съезд «Единой россии», 
который продлится два дня.

Начнется он традиционно в Гости-
ном дворе, где соберутся 1300 
делегатов и приглашенных, 130 

зарубежных делегаций от политических 
партий и полторы тысячи аккредитован-
ных журналистов.

Первый день был посвящен обсуж-
дению основных положений Народной 
программы, которое прошло в шести 
секциях. Их названия дают представ-
ления о темах, которые затрагивались: 
«Гражданское общество: партнерство 
и справедливость», «Социальная по-
литика: к новым стандартам», «Новая 
экономика», «Народ против коррупции», 
«ЖКХ: перспективы развития», «Продо-
вольственная безопасность – основа 
развития страны».

Основные события на съезде ожида-
ются сегодня. В Лужниках, куда пере-
местятся делегаты и приглашенные, 
выступят Президент России Дмитрий 
Медведев и премьер-министр, лидер 
«Единой России» Владимир Путин. Будет 
принято решение об участии в пар-
ламентских выборах и обнародован 
список кандидатов. Он сформирован по 
итогам предварительного голосования, 
которое «Единая Россия» проводила со-
вместно с Народным фронтом. Всего в 
отборе приняли участие более четырех 
с половиной тысяч претендентов, из 
которых останется 600. Больше поло-
вины из них «единороссы» намерены 
провести в депутаты и, таким образом, 
повторить результаты выборов четырех-
летней давности. Сейчас фракция партии 
в Государственной Думе насчитывает 
315 человек.

Делегацию области на съезде возгла-

вит член генерального совета «Единой 
России», губернатор Михаил Юревич. 
Всего в нее вошли десять южноуральцев, 
в том числе представитель Магнито-
горска – председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков. Кроме 
делегатов, избранных на недавней об-
ластной партконференции, участниками 
съезда станут приглашенные, их от регио-
на – более пятнадцати человек.

Вчерашний день для южноуральских 
полпредов прошел согласно повестке. 
Секретарь регионального политсовета 
«Единой России» Владимир Мякуш по-
сетил секцию «Социальная политика: 
к новым стандартам», а руководитель 
регионального исполкома Александр Мо-
товилов выступил с докладом на секции 
«ЖКХ: перспективы развития». Но глав-
ные события и речи на предвыборном 
съезде ожидаются сегодня. О них – в 
следующем номере «ММ» 

 с праздником!

Основа индустрии
УВАжАЕмыЕ рАБОТ-
ниКи и ветераны ма-
шиностроительной от-
расли! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Машиностроение – осно-
ва индустрии, важнейшая 
отрасль промышленности 
нашей страны. В настоя-
щее время перспективы 
развития отечественной 
экономики диктуют не-
обходимость дальнейшего 

технического перевооружения производства. Ведь вы-
сококачественную и конкурентоспособную продукцию 
можно произвести только на современном оборудова-
нии с использованием инновационных технологий. Труд 
каждого из вас, вложенный в оборудование, машины и 
механизмы, служит нам в наших повседневных делах, 
помогая решать поставленные задачи.

В этот день особые слова благодарности в адрес 
работников ЗАО «Механоремонтный комплекс». Ве-
сом вклад специалистов этой службы в модернизацию 
нашего металлургического комбината. Квалифициро-
ванные кадры, мощный производственный потенциал, 
традиции, передаваемые из поколения в поколение, 
залог не только успешного развития комплекса, но и 
всех компаний Группы ММК. 

Желаю всем машиностроителям новых трудовых до-
стижений, уверенности в завтрашнем дне и доброго здо-
ровья! Благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Виктор рАШНикоВ,  
председатель совета директоров  

оАо «ММк»
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 с праздником!
Труд  
как искусство
Уважаемые работники механо-
ремонтного комплекса!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Здесь работают не просто высококласс-
ные специалисты, а мастера-новаторы. Не 
случайно говорят, что ваша профессия – 
это не только труд, требующий большой 
ответственности, это искусство, образ 
жизни. Невозможно перечислить все 
объекты комбината, его дочерних пред-
приятий, где бы в ремонте и реконструк-
ции не принимали участие специалисты 
комплекса.

Ваш труд всегда играл особую роль в 
экономике страны. Идут модернизация 
производства, развитие отрасли, осваи-
ваются новые технологии и рынки сбыта, 
повышается качество выпускаемой про-
дукции, а значит, улучшается уровень 
жизни. Сегодня нет такой отрасли, где бы 
не использовалась продукция, которую 
вы производите.

Мы твердо убеждены, что ваш высо-
кий профессионализм, создававшийся 
годами научно-технический потенциал, 
энергия руководителей помогут вам не 
останавливаться на достигнутом, а раз-
виваться дальше.

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

АлексАндр дерунов,  
председатель профсоюзного комитета 

оАо «ММк»,  
виктор кулАковский,  

председатель совета ветеранов  
оАо «ММк»,  

Алексей БоБрАков,  
председатель союза  

молодых металлургов оАо «ММк»

 приглашение
Все –  
на концерт 
Общество инвалидов вместе с 
театром «Буратино» подготовили 
праздничную программу.

Правобережное общество инвалидов 
и театр куклы и актера «Буратино» при-
глашают на праздник, посвященный 
Дню пожилого человека. Он состоится 
в театре 2 октября. С 14.00 – выставка 
изделий народного творчества. С 15.00 
– концерт «Дорогие мои старики». В 
программе – выступление ансамбля 
«Марьюшка», коллектива восточного 
танца «Аиша», танцевального коллек-
тива Active Dance, автора-исполнителя 
Юлии Сотниковой, «магнитогорского 
Витаса» Артема Губернатцкого, ан-
самбля гитаристов под управлением 
Владимира Губернатцкого. Вход бес-
платный.

Какой-то подлый 
этот «Витязь»

«Штрафбат» из Чехова матч в Магнитогорске  
начал с драки и ею же закончил

Одержав первУю «сухую» 
победу в сезоне, «металлург» 
забрался на самый верх 
таблицы регулярного чем-
пионата КХЛ, правда, лишь 
на один день.

В четверг Магнитка уверенно 
обыграла на своей арене 
чеховский «Витязь» – 4:0. 

Шайбы забросили Константин 
Глазачев, Алексей Кайгородов, 
Энвер Лисин и Антон Бут. Сергей 
Мозякин, отметившийся двумя 
результативными пасами, вы-
шел на первое место в списке 
бомбардиров «Металлурга – че-
тыре гола, две передачи в четырех 
встречах.

Но аутсайдер из Подмосковья, 
продемонстрировавший, как 
обычно, невзрачный хоккей, 
память о себе оставил надолго. 
Как говорится, не мытьем, так 
катаньем…

Когда месяц назад в старто-
вом матче Мемориала Ивана 

Ромазана «штрафбат» Андрея 
Назарова явил Магнитке свою 
«манеру» игры, честно говоря, 
покоробило отношение к этому 
части наших болельщиков, бур-
но приветствовавших действия 
чеховцев. Заокеанские бойцы 
«Витязя» Джон Мирасти, Николас 
Тарнаски, Кристофер Бреннан и 
Джереми Яблонски в поединке 
против «Салавата 
Юлаева» занялись 
не хоккеем, а боями 
без правил. То же 
самое «Витязь» про-
демонстрировал и в 
этот четверг. Уже на 
третьей минуте Кристофер Бреннан 
попытался найти жертву в лице 
голкипера Георгия Гелашвили… 
Денис Хлыстов вступился за врата-
ря, но силы были не равны: канадец 
явно претендует на «звание» гро-
милы – рост 191 сантиметр, вес 
107 килограммов.

В концовке матча, при счете 
0:4, Андрей Назаров, похоже, 

вовсе хотел спровоцировать 
массовое побоище. Он через 
смену выпускал на лед своих 
заокеанских «отморозков», и 
один из них, Джереми Яблонски, 
«доверие» наставника оправдал 
сполна – подло ударил Гелашви-
ли, у которого с Назаровым еще 
несколько лет назад в челябин-
ском «Тракторе», мягко говоря, 

не сложились от-
ношения…

«Я  э т и х  р е бя т 
знаю, – сказал по-
сле игры капитан 
«Металлурга» Сер -
гей Федоров про 

чеховских бойцов. – Они много 
времени провели в североа-
мериканских лигах и вроде бы 
должны знать своеобразный ко-
декс чести: вратаря трогать нель-
зя! Поэтому крайне удивлен их 
действиями. Считаю, пора пред-
ставителям Континентальной 
хоккейной лиги, отвечающим 
за дисциплинарные санкции, 

внимательно рассмотреть эту 
ситуацию».

Андрей Назаров же заявил, 
что «не стоит об этом вообще го-
ворить». По его словам, «у ребят 
просто не получилась игра, вот 
они и завелись». На таком фоне 
слова благодарности хозяевам 
(«Спасибо Магнитогорску за хо-
рошую игру!») прозвучали из уст 
главного тренера «Витязя» как 
издевательство.

Тем не менее столь задиристый 
соперник наверняка позволит 
хоккеистам «Металлурга» сохра-
нить игровой тонус. Сегодня такой 
настрой команде как раз понадо-
бится: Магнитка сыграет на своей 
арене с «Северсталью». Черепов-
чане в четверг потерпели первое 
поражение в чемпионате – в Ом-
ске от «Авангарда» (2:5) и теперь 
полны желания реабилитировать-
ся во встрече с другим фаворитом 
Востока – «Металлургом» 

влАдислАв рЫБАЧенко 
фото > Андрей сереБряков

Игровой тонус  
нашей команде  
еще пригодится
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 Господь не может поспеть всюду одновременно, и поэтому он создал матерей. Неизвестный автор
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 детские сады
Очередь  
уменьшится
ОкОлО 800 маленьких маг-
нитогорцев получат возмож-
ность пойти в детский сад до 
конца года. 

Для двухсот из них откроют 
свои двери три реконструиро-
ванных детских сада по адресам: 
проспект Карла Маркса, 8, улицы 
Галиуллина, 31/2 и Нестерова, 
19. Сейчас завершены проектные 
работы, ведутся конкурсы на 
определение подрядчиков. Рекон-
струкцию планируется завершить 
к концу декабря.

– Детские сады в полной мере 
будут соответствовать требованиям 
санитарно-эпидемиологических 
норм и противопожарных пра-
вил, – говорит начальник отдела 
организации дошкольного обра-
зования управления образования 
администрации Магнитогорска 
Наталья Дорогина. – Здания станут 
современными, яркими, красивы-
ми, а новейшие материалы, исполь-
зуемые при отделке, экологически 
безопасны. Мебель, игрушки, обо-
рудование пищеблоков – все отве-
чает современным стандартам.

Рассматривается вопрос о соз-
дании пристроев к действующим 
детским садам № 154 в микро-
районе «Магнитный» и № 83 в 
поселке Березки.

Еще около 600 дополнительных 
мест удастся создать в двадцати 
уже существующих детских садах 
города. Речь о возвращении поме-
щений, которые в «малодетные» 
90-е были переоборудованы в 
спортивные залы и изостудии. На 
создание этих групп будет затраче-
но существенно меньше денег, чем 
потребовалось бы на строительство 
новых или реконструкцию возвра-
щаемых детских садов. Ухудшени-
ем физкультурно-оздоровительной 
и творческой деятельности ребятни 
это не грозит. 

Как и в прежние годы, станут 
эффективнее использоваться 
актовые залы, групповые ячейки. 
В формировании групп во вновь 
созданных помещениях приори-
тет отдадут двух-трехлеткам, 
которых среди нынешних оче-
редников больше всего. Сейчас 
большинство из них уже полу-
чили направление в детсад. Дети 
проходят медицинскую комиссию 
и параллельно адаптируются к 
саду в группах кратковременно-
го пребывания, чтобы к новому 
году стать уже полноправными 
детсадовцами.

Мамина гордость
Для Ольги Скутиной приемные дети стали родными

Ольга Скутина была обычной мамой: ра-
ботала, растила четверых детей, помогала 
им в учебе. Дочери выросли, получили об-
разование и работу, создали свои семьи. 

Казалось бы, материнская задача выполнена 
– живи для себя. Она и не подозревала, что 
у нее появится новая цель – помочь детям, 

у которых нет родных и близких.
Случайная встреча на улице с ребенком из дет-

ского дома изменила ее судьбу. Два года назад 
Ольга стала приемной мамой трехлетнего Миши, 
а в нынешнем году в семье появились еще два 
ребенка из детского дома – одиннадцатилетний 
Валентин и трехлетняя Ригина. Ольге важно было 
почувствовать, что именно этого маленького 
человечка она полюбит, будет принимать таким, 
какой он есть. Хотелось, чтобы и дети признали 
друг друга, стали одной семьей. Ведь не всегда 
даже у кровных родственников есть чувство 
близости.

– В речи детей появились эмоционально 
значимые слова: семья, мама, брат, сестра, – 
отмечает психолог-консультант по семейным 
и детским вопросам Оксана Янычева. – Это 
указывает на положительную динамику в эмо-
циональной сфере.

На вопрос, кого ты любишь, Миша очень серьез-

но отвечает: «Маму», а затем перечисляет имена 
всех своих товарищей по играм.

– Повезло нам с мамой! – хвалится Валентин.
Друзья Ольги сопереживают ей и помогают, 

малознакомые удивляются и недоумевают, а 
незнакомые сочувствуют или подозревают в мер-
кантильности. Некоторые считают своим долгом 
прокомментировать: «Их кормить замучаешься! Не 
говоря уже о стирке, уроках, болезнях…» На вопро-
сы, зачем ей это, Ольга парирует: «А чем ребенок 
из детского дома хуже обычного?»

Трудностей мама большого семейства не боит-
ся. Накормить ребятишек для нее не проблема: 
хозяйка она замечательная, да и взрослые доче-
ри помогают. Она перезнакомилась со многими 
приемными семьями, обменивается советами, 
делится радостями и трудностями.

Им уютно и хорошо вместе. А расставаться и не 
приходится. Семья выезжает за город, на море, 
на дачу к друзьям – дети всегда рядом. Мир для 
них полон открытий – оказывается, вишню можно 
есть прямо с куста, а красная смородина – это не 
«волчья ягода»…

Они – мамина гордость. Красиво одеты, веж-
ливы, ухожены. И не скажешь, что Миша был 
гиперактивным – не находил общего языка с ре-
бятишками ни в одном детском саду. Зато всегда 
мог обнаружить «нужную кнопку», чтобы вырубить 

электричество, разбирал игрушки до последнего 
винтика, сметал все на своем пути. Сейчас он стал 
усидчивее – снова пошел в детский сад, хорошо 
читает и считает, занимается прикладным творче-
ством, танцами и английским. Он сообразительный, 
разбирается в бытовых приборах, освоил компью-
тер. Заботится о сестре – берет за ручку и помогает 
спуститься по лестнице.

Валентин в семье всего полгода, а уже добился 
высот в учебе. Сегодня он лучший в классе, хоть 
и приходилось до полуночи сидеть за книгами, 
заниматься с репетиторами по четырем предме-
там. Но теперь мама в его будущем не сомнева-
ется. У него много талантов: танцует в ансамбле 
современных танцев, мечтает о художественной 
школе и программировании, с удовольствием 
поет. Помогает следить за порядком в доме и 
одевать младших на прогулку, обязательно по-
может с тяжелыми сумками.

Маленькая Ригина 1 июня нынешнего года – в 
День защиты детей – впервые вышла за ворота 
дома ребенка. А теперь уверенно сообщает, что 
у нее есть мама и братики. Она любит переби-
рать свои многочисленные яркие наряды. Знает, 
что ее обязанность – сложить книжки и диски с 
любимыми мультиками и сказками.

Ольга много разговаривает с детьми о том, что 
они – самые близкие люди и могут рассчитывать 
друг на друга. В семье трое счастливых ребятишек, 
но запала в душу «девочка с грустными глазами» из 
передачи о детях-сиротах. Так в семье появилась 
тринадцатилетняя Алена. Пока она на гостевом 
режиме, но к ней уже привыкли, любят и ждут на-
совсем. За несколько недель Алена преобразилась, 
и не только внешне – стала по-другому себя вести, 
появилась уверенность в себе.

Каждый выходной семья собирается за празд-
ничным столом. Поводов много: дни рождения, 
победы детей в школе, кружке или в секции. При-
ходят родственники и друзья – дом хлебосольный, 
гостеприимный. Вместе готовят: мама – основные 
блюда, Валентин любит печь блины, Алена с удо-
вольствием лепит пельмени и пирожки.

– Фирменных блюд у меня нет, да и не до того, – 
улыбается Ольга. – Люблю разнообразие, поэтому 
стараюсь каждый раз придумать что-то новое.

В прежней квартире стало тесновато, перспек-
тив на другое жилье нет, поэтому Ольга сняла 
более просторную. Она мечтает купить большую 
квартиру или построить дом – знает, что дети 
пришли в ее жизнь навсегда. И это дает ей уве-
ренность, что она со всем справится.

– Далеко не загадываю, – говорит мама. – 
Пока все как-то само собой удается. Мы вместе, 
все здоровы – это главное! 

ИРИНА ВАСИЛЬЕВА,  
главный специалист отдела опеки  

и попечительства 
фото > дмИтРИй РухмАЛЕВ

 добрые дела
ЕщЕ ОДнОй детской площадкой в го-
роде стало больше – она появилась во 
дворе дома № 1 по улице Доменщиков 
в рамках программы «Добрые дела» 
«Единой России». 

Непосредственное участие в ее строи-
тельстве принял депутат городского 
Собрания от 26-го округа начальник 

управления собственностью ОАО «ММК» 
Сергей Король.

Территория площадки получилась огром-
ной: дома по Доменщиков, 1 и Галиуллина, 
16 стоят углом, так что территория двора 
весьма внушительных размеров. Поэтому 
традиционной «качелькой-каруселькой» 
дело не обошлось – площадку решили сде-
лать с турниками, горками, аттракционами 
и даже футбольным полем.

В день открытия жители близлежащих 
домов с удивлением смотрят в окна: ро-
стовые куклы зазывают детишек к себе, 
диджей устанавливает звуковой пульт и 

колонки, а по площадке прохаживаются 
мужчины в галстуках – это представители 
управляющей компании местного ЖРЭУ и 
депутат Сергей Король принимают работу. 
Кажется, они всем довольны. Довольны и 
ребятишки, что выстраиваются стройными 
рядами на площадке перед колонками 
– это первоклашки и выпускники близле-
жащих школы и детских садов. Кто-то уже 
заигрывает с ростовыми куклами, а кто-то, 
улучив момент, побежал осваивать новую, 
ярко раскрашенную горку.

Официальную часть не затягивали, видя 
нетерпение детишек. Буквально пара слов 
благодарности депутату, выделившему 
средства на обустройство детских площа-
док своего округа. Сергей Король поблаго-
дарил за слаженную работу представителей 
ЖРЭУ – и началась веселая программа для 
детей под руководством настоящего пира-
та Карибского моря. А, натанцевавшись 
и наигравшись, мальчишки и девчонки 
кинулись к качелям и горкам 

РИтА дАВЛЕтШИНА  
фото > ЕВГЕНИй РухмАЛЕВ

Королевский подарок

По вопросам создания приемной семьи 
обращайтесь в администрацию города, отдел 
опеки и попечительства, кабинет № 144, ирина 
григорьевна Васильева. Понедельник – с 13 до 
17 часов, четверг – с 9 до 12 часов. При себе 
иметь паспорт. тел. 26-04-14.
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У подъезда – новое лицо
Коммунальщики меняют козырьки крылец жилых домов
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 соцзащита 
Расти большой
КомплеКсный центр социаль-
ного обслуживания населения 
ленинского района празднует 
двадцатилетие.

Центр поддерживает людей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
Поддержка включает социально-бытовую, 
медицинскую, реабилитационную, юри-
дическую, психологическую помощь. 
Созданный в сентябре девяносто перво-
го как структурная единица при отделе 
соцобеспечения администрации Ленин-
ского района, через десятилетие он уже 
включал девять отделений: социально-
консультативной и правовой помощи, 
социальной помощи семье и детям, 
срочного социального обслуживания, 
дневного пребывания, специализированное 
отделение социально-медицинского обслу-
живания и четыре отделения соцобслужи-
вания на дому. 

 книжный ряд 
Рябушинские,  
Демидовы, МГТУ
с 26 по 30 сентября научно-
техническая библиотека оАо 
«ммК» приглашает на просмотр 
новой литературы. 

Украинское издательство «Металли-
ка» выпустило «Справочник по трубам 
стальным» Дениса Хорольского и Сергея 
Каныгина. В нем приведены технические 
условия на трубную продукцию, физико-
механические свойства материала труб, 
режимы термообработки, требования к 
химическому составу, приемке и методам 
испытаний, дана информация о металло-
торговых организациях Украины.

Среди краеведческой литературы инте-
ресна книга Романа Шаталова «История и 
философия металлургии и обработки ме-
таллов». Это краткая история металлургии 
и обработки металлов со времен Древнего 
Египта до наших дней. Приведены очер-
ки о становлении и развитии крупных 
научно-исследовательских, проектно-
конструкторских  институтов, металлурги-
ческих заводов и научно-образовательных 
школ. В том числе – краткая история Магни-
тогорского технического университета.

Начали поступать книги серии «Ве-
ликие российские предприниматели» о 
грандиозных технических прорывах, ге-
ниальных рекламных акциях, продуман-
ных бизнес-решениях и просто о жизни 
великих российских предпринимателей 
XVII–XIX веков. Можно познакомиться 
с книгой Валерия Чумакова «Демидовы. 
Пять поколений металлургов» и Юрия 
Петрова «Рябушинские. Фабрики и банки 
знаменитой династии России».

И это только часть книжных новинок 
читального зала и сайта библиотеки. 

мы тАК привыКли к облику типовых 
фасадов наших домов, что любое из-
менение внешнего вида многоэтажек 
бросается в глаза. 

А тут представьте, у одного из подъездов 
девятиэтажки по адресу: проспект Карла 
Маркса, 157, полностью отсутствует ко-

зырек и плита, отделяющая вход в подъезд от 
двери отсека мусоропровода. Полюбопытство-
вала у всезнающих бабулек, что же произошло 
с крыльцом?

– Да старое оно было, трещины по плитам 
пошли, запросто могло рухнуть, – наперебой 
объясняли местные жительницы. – Вот и 
сломали его в начале сентября, теперь будут 
новое ставить. И в соседнем подъезде крыльцо 
будут менять.

– Вы в домоуправление сходите, там вам 
все расскажут, – посоветовали жильцы дома.

Я последовала их совету, поскольку такой 
редкий вид работ по восстановлению жилого 
фонда не мог не заинтересовать. Дом нахо-
дится в ведении ООО «ЖРЭУ № 3», а потому 
кто как ни руководство управляющей ком-
пании может ответить на все интересующие 
вопросы?

– Дому без малого 35 лет, – поясняет ге-
неральный директор ООО «ЖРЭУ № 3» Павел 
Тычинин. – Замена габаритных и тяжелых 
бетонных конструкций – вес козырька почти 
три тонны, перегородка весит чуть меньше – 
вопрос не простой, как в финансовом отноше-
нии, так и в организационном. Квартиросъем-
щиков заранее предупредили о планируемой 
дате сноса плит, рекомендовали в этот день 
быть особо внимательными и осторожными, 
убрать припаркованные около подъезда ав-
томобили, для избежания травмоопасных и 
аварийных ситуаций.

По словам Павла Тычинина, не менее двух 
раз в год специалисты ЖРЭУ осматривают 
крыши, подвалы, чердаки, подъезды, обслу-
живаемого жилого фонда. При очередном 
осмотре выявили нарушение целостности 
конструкции плит и было  принято решение о 
восстановлении крыльца двух подъездов дома. 
Снос бетонных плит был осуществлен в начале 
нынешнего месяца, а завершить работы пла-
нируется к середине октября.

– Новый козырек и перегородка будут легче 
старых конструкций, – продолжает Павел Алек-
сандрович. – К демонтажу и восстановлению 
перекрытий привлекли фирму «Надежность». 
Она известна в городе. Нам действительно  
важна надежность возводимых конструкций, 
следовательно, безопасность жильцов. 

Как рассказал Павел Александрович, этот 
дом не единственный, крыльцо которого 
подверглось реконструкции. После зимнего 
периода и весенних вод бетонные конструкции 
подъездов слегка разрушились, претерпели 
изменения от перепада температуры, поэтому 
в летний период в нескольких многоэтажках 
усилили фундаменты и их стяжку. В частности, 
обновили входы в подъезды многих пятиэтаж-
ных домов, которых в ведении ООО «ЖРЭУ 
№ 3» практически половина от всего жилого 
фонда. Стоимость этих работ входит в тариф 
«содержание и ремонт». ЖРЭУ также привлекло 
и свои средства на восстановление приподъ-
ездных конструкций 

ЕЛЕНА КОФАНОВА 
ФОтО > АНдрЕй сЕрЕбряКОВ 

  из нашей 
почты

Катафалки  
на шоссе
я нА пенсии с девяносто 
четвертого. представляете, 
сколько проездных перебы-
вало в моих руках? 

Получали мы их то на Завеняги-
на, то на вокзале, ездили за ними 
кто с клюшкой, кто на костылях. 
Одни жаловались, что нас хотят 
этим доконать, другие, наоборот, 
радовались возможности дви-
гаться. Но худо-бедно возили нас 

бесплатно. А теперь у меня про-
ездной льготника за 230 рублей. В 
«ГАЗель» с ним не сядешь, авто-
буса не дождешься, спасибо, хоть 
трамваи по нему еще возят. Но и 
трамваи ходят регулярно только по 
Маркса, да и то как попадешь: не-
давно от Доменщиков до Грязнова 
пришлось ждать трамвай сорок 
минут. Неужели городские власти 
не могут решить вопрос с массо-
вым общественным транспортом? 
Зато повсюду эти «ГАЗели» – ката-
фалки, по-другому не назовешь. 
Что, больше не на чем перевезти 
металлургов после трудового дня? 
Где автобусы, которые закупили и 
показали городу, где обещанное 
расписание их движения на оста-
новках? Убрать бы маломестные и 

ненадежные «ГАЗели» и пустить по 
городу автобусы – как преобразился 
бы внешний вид Магнитки! 

АЛЕКсАНдр КряЖЕВсКИХ,  
ветеран труда,  

почетный пенсионер ММК

Зарядились  
энергией
КоллеКтив детской библио-
теки № 4 выражает благодар-
ность депутату городского 
собрания владимиру Дремо-
ву за возможность посетить 
историко-культурный запо-
ведник Аркаим. 

Поездка работников обра-
зования и культуры прошла в 
доброжелательной атмосфере 
– спасибо за хорошую организа-
цию помощнице депутата Нине 
Васьковой. В сопровождении 
экскурсовода осмотрели музей 
древних производств, жилище 
каменного века, курган Темир. 
Получили ценные знания и неза-
бываемые впечатления, привезли 
домой фотографии, памятные 
сувениры и – заряд энергии. 
Надеемся, что впереди нас ждут 
новые поездки по достопримеча-
тельностям нашего края.

НАтАЛЬя яКОВЛЕВА,  
сВЕтЛАНА МОЩЕНКО,  

библиотекари

ежегодно до 31 декабря граждане рФ могут воспользоваться своим правом и пере-
вести пенсионные накопления в частную структуру или, наоборот, вернуть средства 
из частных управляющих компаний (УК) и негосударственных пенсионных фондов 
(нпФ) в государственную УК.

С   2002 года в России действует пенсионная реформа, позволяющая вам самим напрямую 
влиять на размер будущей трудовой пенсии. Чем раньше вы начнете управлять накопительной 
частью своей трудовой пенсии, тем большие пенсионные выплаты получите по достижении 
пенсионного возраста!

Основа вашей будущей пенсии – обязательные страховые взносы ваших работодателей 
в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР). В 2011 году по закону они составляют 26 
процентов от годового заработка работника в пределах 463 тысячи рублей по каждому месту 
работы. Эти платежи поступают на ваш индивидуальный лицевой счет. 

Средства страховых взносов работодателей распределяются между двумя частями вашей 
будущей пенсии: страховой и накопительной.

средства страховой части вашей будущей пенсии фиксируются на вашем индивидуальном 
лицевом счете и ежегодно индексируются государством в соответствии с ростом средней 
заработной платы и ростом доходов ПФР в расчете на одного пенсионера, но не свыше 
роста доходов Пенсионного фонда. Физически эти деньги направляются на выплату пенсий 
нынешним пенсионерам.

накопительная часть трудовой пенсии формируется:
в обязательном порядке у работающих  граждан 1967 года рождения и моложе за счет 

уплаты работодателем в Пенсионный фонд Российской Федерации страховых взносов (в 2010 
году – 6 процентов от фонда оплаты труда гражданина, но не более 415 тысяч рублей в год);

в добровольном порядке у участников Программы государственного софинанси-
рования пенсии за счет собственных добровольных страховых взносов, средств госу-
дарственного софинансирования и взносов работодателей, если они являются третьей 
стороной программы.

вАЖно! Накопительная часть трудовой пенсии также есть у мужчин 1953–1966 годов 
рождения и женщин 1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 
годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. 
С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве. 
При этом указанная категория граждан также вправе осуществлять выбор управляющей 

компании или негосударственного пенсионного фонда для инвестирования средств пенси-
онных накоплений.

существует несколько вариантов того, как гражданин рФ, рожденный после 1967 
года, может распорядиться своей накопительной частью: 

передать накопительную часть пенсии государственной управляющей компании (ГУК); 
передать накопительную часть пенсии частной управляющей компании (УК); 
передать накопительную часть пенсии негосударственному пенсионному фонду (НПФ);
вернуть  накопительную часть пенсии из НПФа в  ПФР.  
при выборе своего варианта необходимо учитывать, что:
Цель государственной  управляющей  компании  (ВЭБ) – в первую очередь, сохранить сред-

ства, а цель частных компаний – сохранить  и получить доход.  Кроме того,  у  государственной 
управляющей компании весьма  ограниченные   возможности  для  инвестирования, отсюда  и  
невысокие  результаты, в  то время  как  частные УК могут  инвестировать  в  более  доходные 
инструменты. Кроме того, при работе с частной управляющей компанией сами пенсионные 
накопления физически остаются в Пенсионном фонде Российской Федерации, что  выгодно 
отличает данный вариант от НПФ. 

При работе с негосударственным пенсионным фондом деньги физически переводятся в 
НПФ и дальнейшую ответственность за них несет НПФ, а  также  возникает  дополнительная  
комиссия в  виде   комиссии  НПФ,  которая  может  достигать  15 процентов от вашего  до-
хода. 

   очевидно, что с точки зрения надежности и доходности вложений управляющие 
компании являются наиболее подходящим вариантом.

На   сегодняшний   день  к  управлению  пенсионными средствами ПФР  допущены 54  
компании.  
Как  не  растеряться  и  сделать  правильный   выбор?

Эксперты рекомендуют  в   первую  очередь обратить  внимание  на  следующие  по-
казатели:

1. Объем  пенсионных  накоплений,  находящихся  в   управлении компании. (Чем  больше  
данный   показатель,  тем  надежнее компания).

2.  Результаты  управления  или  другими  словами – доходность за   различные  периоды. 
Рекомендуется  обратить внимание  на показатели  доходности  за  год, 3  года  и,  возможно,  
пять  лет. 

Что нужно сделать для перевода накопительной части в частную управляющую 
компанию «рФц-Капитал»?

1. До  31  декабря текущего  года  заполнить заявление о выборе управляющей ком-
пании.

2. Направить заявление в территориальное отделение Пенсионного фонда РФ.
   Вы можете подать заявление лично через территориальное отделение ПФР по месту 

жительства, ближайший офис трансферагента или заверить его  у нотариуса и отправить по 
почте в региональное отделение ПФР.

    Также вы можете обратиться в финансовый центр «РФЦ» по  адресу: ул. Завенягина  9. 
или  позвонить по телефону 8(3519) 25-60-25 и наши специалисты ответят на все  интере-
сующие  вас  вопросы и помогут подготовить необходимые документы для перевода вашей 
накопительной части пенсии в  УК «РФЦ-Капитал».

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  

(№21-000-1-00097 от 24.12.2002 бессрочная), выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

Как увеличить свою будущую пенсию?
рэнкинг управляющих компаний по доходности пенсионных нако-

плений на 31.12.2010 за 3 года

№ Управляющая 
компания

Доходность  
за 3 предшествующих 

года (% годовых)

Доходность 
за 2010 года 
(% годовых)

1 Открытие 15,53 17,36

2 РФЦ-Капитал 10,06 24,79

3 ВТБ Управление 
активами

9,91 19,69

… … … …

20 ВЭБ 5,47 7,62



Челябинская область и благотвори-
тельный фонд «Металлург» отмечены на 
VII Всероссийском форуме «Здоровье 
нации – основа процветания России».

В центральном выставочном зале «Манеж»  
16–18 сентября прошел VII Всероссий-
ский форум «Здоровье нации – основа 

процветания России». Крупнейшее в России 
ежегодное межотраслевое и межведомствен-
ное мероприятие Минздравсоцразвития и 
Лиги здоровья нации, поддержанное адми-
нистрацией президента РФ, федеральными 
министерствами, агентствами и службами, 
правительством Москвы, региональными 
администрациями, направлено на улучше-
ние здоровья граждан РФ. Это центральная 
коммуникационная площадка, на которой 
представители власти, бизнеса и обществен-
ности подводят итоги и озвучивают новые на-
правления деятельности. На площадках форума 
традиционно организуют научно-практические 
конференции, «круглые столы» по актуальным 
проблемам здравоохранения, демографиче-
ской политики, образования, развития массо-
вого спорта и охраны окружающей среды. 

В этом году на ряде научно-практических 
конгрессов, организованных Минздравсоц-
развития, вырабатывали направления государ-
ственной политики в сфере здравоохранения. 
Материалы представят на рассмотрение 
руководству страны и 
региональным органам 
власти.

В рамках форума со-
стоялась выставка, в 
работе которой приняли 
участие практически все 
российские регионы, в 
том числе Южный Урал. 
Челябинскую область 
представляла экспозиция государственных 
лечебно-профилактических учреждений, 
федерального кардиоцентра и челябинской 
горбольницы № 5. Это крупнейшие учрежде-
ния области, оказывающие лечебную и про-
филактическую помощь детям и взрослым 
и использующие уникальные технологии. В 
рамках выставки Челябинская область до-
стойно презентовала новый федеральный 
центр сердечной и сосудистой хирургии. Он 
работает менее года, но уже ощутим вклад 
в здравоохранение региона, ведь здесь про-

водят операции не только взрослым, но даже 
новорожденным. 

Министерству здравоохранения Челябин-
ской области вручили диплом лауреата вы-
ставки в номинации «За вклад в повышение 
качества жизни». Памятным знаком и дипло-
мом отмечен губернатор Челябинской области 
Михаил Юревич. Президент Лиги здоровья 
нации Лео Бокерия передал в адрес губер-

натора благодарственное 
письмо за поддержку в 
проведении Всероссий-
ского форума и памятный 
подарок – хрустальный 
куб с эмблемой форума. 
Дипломы лауреатов по-
лучили все учреждения, 
представлявшие область 
на выставке. 

Кроме медицинского, большой социаль-
ный блок представлял благотворительный 
общественный фонд «Металлург», который 
помогает работникам комбината, ветеранам, 
беременным женщинам. В основе успешности 
реализации его проектов лежит социальное 
партнерство с крупным промышленным 
предприятием, основным благотворителем 
фонда – Магнитогорским металлургическим 
комбинатом и администрациями Челябинской 
области и Магнитогорска. Выставочная экспо-
зиция фонда продемонстрировала социальные 

проекты, направленные на повышение уровня 
и качества жизни людей, пропаганду здоро-
вого образа жизни среди детей и молодежи 
в регионе. Экспозицию посетили президент 
Лиги здоровья нации, академик Российской 
академии медицинских наук Лео Бокерия, его 
коллега-академик, депутат Госдумы Николай 
Герасименко, председатель Всероссийско-
го совета ветеранов Дмитрий Карабанов, 
вице-президент по внешним коммуникациям 
управляющей компании ММК Владимир Руга, 
директор департамента охраны здоровья и 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека Минздравсоцразвития РФ Марина 
Шевырева, заместитель губернатора Челя-
бинской области Павел Рыжий, председатель 
общественной палаты Челябинской области 
Вячеслав Скворцов, заместитель председате-
ля Законодательного собрания Челябинской 
области Александр Журавлев, заместитель 
министра здравоохранения Челябинской об-
ласти Елена Кабанова. 

По итогам выставки фонд «Металлург» удо-
стоен диплома «Лауреат выставки VII Всерос-
сийского форума «Здоровье нации – основа 
процветания России», а также диплома лауреа-
та конкурса в номинации «За вклад в форми-
рование здорового образа жизни» 

ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРЦЕВ,  
директор благотворительного общественного 

фонда «Металлург»  

о чем говорят суббота 24 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

  Президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия передал в адрес губернатора Михаила Юревича подарок – хрустальный куб

 СКЛяровтические 
мысли

Учения  
и мучения
если коМу МалоВато поводов 
для гордости или прилива па-
триотических чувств, то скоро 
появятся.

Южному Уралу оказана 
честь провести масштаб-
ные военные учения, на 
которые засобирался Вер-
ховный главнокомандую-
щий. Апофеозом станет 
операция по освобожде-
нию условного города от террористов 
и захватчиков. Кто бы сомневался, что 
зрелище станет завораживающим, а 
действия армии – победоносными. От 
условного противника только пух и 
перья полетят, в чем нет сомнений. С 
мнимым и выдуманным справляться 
легко и приятно, а вот с реальным…

Победные рапорты, как водится, 
заретушируют теневую сторону армей-
ского бытия. Хотя какая она теневая, 
если предано огласке желание жителей 
Шемахинского сельского поселения 
Нязепетровского района бойкотировать 
осенний призыв. Селяне в ужасе от гибе-
ли своего земляка, который с охотой ухо-
дил служить, а вернулся изуродованным 
в цинковом гробу. К «грузу 200» в части 
приложили типовую циничную отписку, 
что парень сам себя покалечил.

В селе, куда пришла страшная весть, 
нет комитета солдатских матерей, обще-
ственной палаты и других инстанций, 
куда можно достучаться. И высочайшее 
руководство видят только по «ящику». 
И митинг протеста не имеет смысла – не 
сельсовет же, в самом деле, пикетиро-
вать? И нет возможности дать взятку, 
чтобы «отмазать» сына от армии, да и 
мыслей таких не возникает.

Покорные, тихие люди, готовые 
проголосовать как надо и многого не 
требующие, обратились напрямую к 
министру обороны. Желание вполне 
понятное и естественное, о котором на-
поминать не требуется, – разобраться и 
наказать виновных. Ни слова о том, что 
подобные случаи стали системой, что 
не с теми «захватчиками и террориста-
ми» воюет армия на учениях. Ничего 
общественного, только личное. Но это 
«личное» задевает только тех, кого 
напрямую касается. Для большинства 
отдельно взятая трагедия тонет в по-
токе других.

Раз такое дело, трудно представить, 
что в богом забытое поселение придет 
долгожданный ответ. Проще предста-
вить, что учения проведут где-то по-
близости. Но как хочется ошибаться…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Диплом за вклад  
в здоровье

Благотворительный фонд «Металлург»  
вновь стал лауреатом престижного форума

Челябинская область  
презентовала новый  
федеральный центр  
сердечной и сосудистой 
хирургии

О новом осен-
нем предложении  
для новых або-
нентов, которое 
позволит  удо -
влетворить все по-
требности семьи 
в современных 
высокоскорост-
ных услугах свя-
зи, рассказывает 
коммерческий 

директор «ЭР-Телеком» в Магнито-
горске Дмитрий Дмитриевич КаРга-
польцев.

– Добрый день, Дмитрий Дмитрие-
вич!  С началом осени вас, а значит, с 
началом нового активного сезона.

– Добрый день, спасибо!  Всех читате-
лей с новым учебным  и деловым годом!  

– Ну, и сразу к теме.  вначале сентя-
бря в городе появились щиты наружной 
рекламы с новым осенним предложе-
нием  от «Дом.ru».  Расскажите о нем 
подробнее.

–  В каждом ответственном деле важен 

хороший старт.  Наше осеннее предложе-
ние станет  отличной возможностью для 
школьников и студентов получать знания 
легко и  начать учебный год  с хороших 
оценок и приятных эмоций,  а так же 
сэкономит  бюджет родителям, ведь весь 
пакет услуг стоит  всего 333 рубля.   

Впрочем, думаю, 64 канала кабельного 
телевидения и  телефония  придутся по 
душе  многим и станут прекрасным до-
полнением к скоростному Интернету. 

– Это пакет из двух или из трех услуг? 
И как долго действует промо-цена?

– Мы предлагаем вам выбор. За 333 
рубля вы можете подключить как  две 
услуги: Интернет + кабельное ТВ, так и 
три: кабельное + Интернет + городская 
связь с выгодными тарифами на межгород.  
Срок акции – 3 месяца, то есть  в течение 
первых 3 месяцев  абонент получает услу-
ги с экономией 60 %.

– а что потом?
– Абонент продолжает пользоваться услу-

гами «Дом.ru» со скидкой  20 % за пакет. 
–  подключение по этой акции бес-

платное? 

– Совершенно верно, если вы подклю-
чаетесь по акции «ТурбоПакет», подклю-
чение вам ничего не будет стоить.

– Какую скорость обещает «Дом.ru» 
пользователям «Турбопакета»?

– Скорость доступа днем составит до 
20 Мбит/c, а ночью  сможет достичь 100 
Мбит/c. 

–  ��-�� роутер абонент действитель-��-�� роутер абонент действитель--�� роутер абонент действитель-�� роутер абонент действитель- роутер абонент действитель-
но получает в подарок?

– Да, в рамках осеннего предложения 
Wi-Fi роутер передается в пользование 
абоненту безвозмездно.  После окончания 
действия акции «ТурбоПакет» абонентская 
плата за  Wi-Fi  роутер  составит 10 рублей 
в месяц.  Кроме того, при подключении к 
«ТурбоПакету» абоненты получают бес-
платный лицензионный антивирус, возмож-
ность ежемесячно скачивать до 50 треков 
лицензионной музыки, а также скорость до 
100 Мбит/� при пользовании сервисами по-� при пользовании сервисами по- при пользовании сервисами по-
пулярной социальной сети «ВКонтакте».

– а как же слухи о скрытых плате-
жах,  комиссиях и штрафах?

Мой совет:  не верьте слухам, читайте 
внимательно договор.  Сильные игроки 

занимаются бизнесом, а не плетением 
интриг.

 Никаких скрытых комиссий и штрафов 
в нашем договоре нет. Штрафы отменены. 
В договоре (в соответствии с законодатель-
ством) оставлен только пункт о возмещении 
реальных затрат. Однако компания не на-
мерена повсеместно применять этот пункт,  
он нужен,  чтобы предотвратить случаи 
мошенничества и недобросовестного ис-
пользования нашего оборудования. 

 Если клиент по какой-то причине захо-
тел прекратить с нами отношения, то, во-
первых, будет сделано все, чтобы найти и 
искоренить эту причину, а во-вторых, при 
расторжении действует стандартная про-
цедура: подписывается акт сдачи-приемки 
услуг и оборудования,  то есть клиент 
отключается от абонентской линии, воз-
вращает адаптер, и действие договора 
останавливается. Все просто. 

За последнее время не было ни одного 
нового сообщения, связанного с этой про-
блемой.  В случае возникновения каких-то не-
доразумений звоните в абонентский отдел.

– где абоненты могут подключить 
услуги, оплатить их, получить кон-
сультацию?

На сегодняшний день в Магнитогорске 
открыты 2 центра продаж. Один  из них 

находится в ТРК «Jazz Mall» на улице 
Герцена, 6,  а второй – в торговом центре 
«Тройка» по адресу: ул. Советская, 170. 
Также можно получить консультацию в 
нашем информационном центре по теле-
фону: 8-800-333-7000 или 582-285.

– Ну, и напоследок, если можно,  рас-
скажите немного о планах компании и 
ваших планах как ее руководителя? 

– До декабря 2011 года у каждого жите-
ля правого берега появится возможность 
подключения к нашим услугам. Я уверен, 
что новые предложения от компании «ЭР-
Телеком» не заставят себя ждать!

Также перед компанией поставлена 
задача сделать все возможное для обе-
спечения жителей Магнитогорска каче-
ственными  телекоммуникационными  
услугами. Это касается и сервиса,  и са-
мого продукта. Надеюсь, эти позитивные 
изменения вы сможете почувствовать в 
самое ближайшее время.

– Спасибо за интересный разговор, 
надеюсь, ваша компания будет раз-
виваться на пользу своим абонентам и 
всему телекоммуникационному рынку  
Магнитогорска.

– Спасибо, отличные пожелания!  Всем 
удачного года, полного открытий и новых 
знаний!

Турбоосень от «Дом.ru» РЕКЛАМА
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После раскола Аллу заменили на Анну
Вот Ведь как бывает: вся исто-
рия на виду, а суть происшед-
шего понять затруднительно.

Речь о внезапном, как смерч, 
скандале в партии «Правое 
дело». Главным действующим 

лицам в этой истории (теневым и 
публичным), надо думать, очевидны 
мотивы раздрая между недавними 
вроде бы единомышленниками. 
Всем остальным, кто свечку не дер-
жал, приходится строить догадки.

Стремительное вхождение в по-
литику третьего номера в списке 
русского «Форбса» и короткое пре-
бывание в ней не укладывается в 
привычные рамки. Эту историю не 
отнести к определенному жанру – 
комедии или драмы. И не скажешь 
так сразу, о чем сюжет – о преда-
тельстве, корысти или дружбе. Все 
тут намешано в неперевариваемый 
коктейль –события, люди, их слова и 
поступки.

Спроси до недавнего времени 
любого равнодушного к политиче-
ским страстям человека про партию 
«Правое дело» − ответом стало бы 
молчаливое пожатие плечами. А ка-
кую еще реакцию может вызвать ни-
чего не говорящее сочетание слов? 
В лучшем случае 
всплыла бы ассо-
циация про «Наше 
дело правое, враг 
будет разбит, побе-
да будет за нами», 
но она – из раз-
дела исторических преданий. Два с 
половиной года внезапно созданная 
и по-быстрому зарегистрированная 
партия никак себя не проявляла. У 
нее и руководства толком не было, 
триумвират во главе выглядел демо-
кратично, но мало чем запомнился.

Партии, остающиеся на плаву 
не один год, во многом выезжают 
на личности вождя. Маловероятно, 
чтоб избиратели зачитывали до дыр 
программы и упивались идеями, 
которые в них содержатся. При этом 
мы говорим КПРФ, подразумеваем 

– Зюганов, произносим ЛДПР – и 
на ум приходит Жириновский, про 
«Единую Россию» и говорить не-
чего… Давным-давно засвеченные 
персоны вызывают разные эмоции, 
их можно на дух не выносить, но 
слушать и поддаваться влиянию. С 
конца весны полузабытые «право-
дельцы» возрадовались. Наконец-то 
появился лидер, о котором уж и не 
мечтали, в точности соответствую-
щий заданным требованиям. Остать-
ся незаметным Михаил Прохоров не 
мог по определению. Он и прежде 
по разным поводам попадал в поле 
зрения, а незадолго до своего вхож-
дения в «Правое дело» основательно 
всколыхнул информационное поле, 
когда выступил с инициативой пере-
работать Трудовой кодекс.

Идеи бизнесмена и партийца вы-
зывали споры, но тем самым ожив-
ляли пресноватую политическую 
жизнь. Стали появляться поводы 
для серьезного разговора, который 
прежде тонул в криках, взаимных 
нападках или, того хуже, потасовках. 
Лидер «Правого дела» хорош был 
уже тем, что мог аргументировать 
свои предложения, и некоторые, 
хоть и сомнительные, порой застав-
ляли задуматься. Михаил Прохоров 

вмиг заполонил 
эфирное про -
странство, чуть 
позднее банне-
ры с его изобра-
жением замель-
кали на улицах 

городов. Власть внутри партии он 
получил безграничную, с чем делега-
ты внеочередного июньского съезда 
согласились.

Уповали, должно быть, на пробив-
ную силу и деньги, которые бы потя-
нулись за состоятельным человеком. 
Ради блага и вспыхнувших надежд 
снова стать влиятельной силой гото-
вы были смириться с авторитарны-
ми методами и правом лидера по 
своему усмотрению менять кадры. 
Сейчас много говорится, что способ 
управления, перенесенный из сферы 

бизнеса, для политики никуда не го-
дился, и в этом заключалась главная 
ошибка. Она ли сыграла роковую 
роль или подковерные интриги, на 
что прямо указывали отдельные за-
явления, теперь уже не важно.

Хождение в политику, за несколько 
месяцев промелькнувшее перед 
глазами, выглядело как эксперимент, 
хотя сознательная цель поставить 
его, скорее всего, не стояла. И 
все-таки любопытно было увидеть, 
что получится из противостояния 
больших денег и административного 
ресурса, возможно ли за короткий 
срок вернуть к жизни еле ходячий 
организм, а еще – так ли уж не 
нужны нам правые, о чем многие 
обозреватели измозолили языки? 
И, возможно, самое главное: как бы 

помогла (или помешала) «Правому 
делу» примадонна отечественной 
эстрады Алла Пугачева, прежде в 
политике незасвеченная?

Теперь ничего этого мы не узнаем, 
если, конечно, все происшедшее – 
не начало совсем другой истории 
с непредсказуемым сюжетом. Тот, 
что сейчас на поверхности, на-
поминает сценарий бездарного 
сериала, где все заранее понятно. 
Первым делом в партии началась 
борьба за 800 миллионов рублей, 
оставшихся на счетах от предше-
ственника. Свергнув Прохорова, 
делегаты съезда недолго упивались 
победой над миллиардером. Вы-
глядела она пирровой: за неделю, 
на которую прервали съезд, партию 
покинул еще ряд знаковых персон. 

Составлять список кандидатов для 
парламентских выборов стало со-
всем не из кого, а вопрос о новом 
руководителе «Правого дела» подвис 
на неопределенный срок, так как на 
съезде больше не обсуждался.

Ниспровергатели Прохорова, 
кандидат в мастера спорта по ру-
копашному бою Андрей Дунаев и 
великий мастер масонской ложи 
России Андрей Богданов, воцарились 
наверху списка, а замкнула тройку 
теннисистка Анна Чакветадзе. К ее 
появлению, оказывается, причастен 
средний сын Богданова, который 
занимается там же, где победитель-
ница Кубка Кремля-2006.

Если бы не такая удача, то где най-
ти Анну на замену Алле? 

ОЛЕГ СМИРНОВ

Правое, да не свое

Борьба за наследство  
оказалась  
важным делом

Сбербанк предлагает 
корпоративным клиентам  
новые технологии  
дистанционного обслуживания

В Уральском банке Сбербанка России стартовала акция «Ваш 
бизнес там, где Вы». Юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям предлагается бесплатное подключение и 
обслуживание в течение двух месяцев мобильного рабочего 
места в системе интернет-банкинга «Сбербанк Бизнес ОнЛ@
йн». Дополнительный бонус – бесплатное открытие счета при 
подключении к системе.

«Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» позволяет управлять расчетным 
счетом из любой точки мира с любого компьютера. Устанавливать 
дополнительное программное обеспечение не нужно: 
достаточно стандартного интернет-браузера. Информация об 
операциях, совершенных по счетам, и актуальных остатках 
направляется клиентам с помощью SMS-сообщений. Еще один 
удобный сервис «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» – возможность 
дистанционной подачи заявок на продукты банка.

По словам директора управления транзакционного 
бизнеса Уральского банка Сбербанка России Александра 
Васильева, предоставление современного дистанционного 
обслуживания юридическим лицам – одна из приоритетных 
задач Сбербанка. «Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн» – новая 
система, позволяющая мобильно управлять расчетами через 
Интернет, и Сбербанк дает клиентам возможность бесплатно 
опробовать систему в действии и оценить ее преимущества», 
– отмечает Александр Васильев.

Предложение действительно до 31 октября 2011 года  
на территории Свердловской, Челябинской, Курганской областей 
и Республики Башкортостан.

Телефон: 8 800 555 55 50.  www.sberbank.ru
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 30.08.2010.  
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 На зарубежную стажировку в основном поехали те, кто перешел на пятый курс обучения

Сюда редко приезжают туристы. Город 
малоизвестен, потому что входит в про-
мышленную зону Турции. 

Большинство гостей страны предпочитают 
курортную – с ухоженными пляжами, чистым 
воздухом и массой сувенирных безделушек. И 
все же магнитогорские студенты и преподава-
тели МГТУ в этом году отправились именно на 
юго-восток Турции, где больше заводов, чем 
отелей и яхт. 
Здесь был Македонский

Сначала удивила температура – плюс сорок 
даже в тени – после хмурых дождей и прохла-
ды магнитогорского лета. Город живет вполне 
мирной жизнью, но среди его основных до-
стопримечательностей – памятник военным 
действиям.  Ведь здесь много и долго воевали. 
Искендерун и появился в результате боев – по-
сле того как Александр Македонский победил 
персидского царя Дария Третьего. Персы превос-
ходили  армию Македонского в четыре раза, но 
потерпели поражение. Это случилось недалеко 
от горного прохода в Сирию и древнюю Иссу. 
Новый город так и назывался – Александрия-
на-Иссе. Во времена римского правления он 
стал крупным  торговым центром. Будучи частью 
Оттоманской империи – важнейшим портом, 
через который шли товары в Сирию, Персию и 
арабские страны. При французской оккупации, 
уже в XIX  веке,  город переименовали в Алек-
сандретту. После вхождения в состав Турции он 
получил свое современное имя – по сути та же 
Александрия, только в турецкой транскрипции. 
И вновь слава пришла к нему  как к одному из 
самых современных портов в мире. Правда, на 
этот раз обошлось без завоеваний. По мирному 
деловому соглашению его построили в Искенде-
руне магнитогорцы – вместе с металлургическим 
комплексом «ММК- Aтакаш».
Кто поедет за границу?

Процесс строительства  и запуска нового 
завода давно интересовал преподавателей 
и студентов МГТУ. Было понятно, что все на 
предприятии делается на очень высоком  уров-
не, с использованием самых современных 
технологий. 

– У меня возникла идея свозить ребят на 
производственную практику, – признался 
профессор, доктор технических наук, декан 
химико-металлургического факультета Вахит 
Бигеев. –  Стараюсь посещать и отечественные 
металлургические предприятия. Для обоюдного 
обмена опытом и для того, чтобы проводить 
учебный процесс на современном уровне. Ре-
шали, как это лучше сделать. А в марте  на ММК 
приехал президент России Дмитрий Медведев, 
который отметил,  что необходимо перенимать 
опыт передовых зарубежных предприятий. 
И поехали: кто-то же должен быть первым. 

Конечно, получили одобрение руководства 
комбината. И, главное, ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев тоже счел эту поездку необходи-
мой и своевременной.

Вместе с Вахитом Абрашитовичем  руко-
водил практикой студентов  декан механико-
машиностроительного факультета, доктор 
технических наук Алексей Корчунов.  

– Студентов выбирали самым тщательным 
образом, по рекомендациям кафедр, – пояс-
нил Алексей Георгиевич. – Среди практикантов 
оказались будущие металлурги, литейщики, 
прокатчики, механики, электроприводчики. 
Всего 14 человек. Кстати, многие студенты 
самостоятельно прошли дополнительную под-
готовку по английскому языку, что обеспечило 
им  явное преимущество  как в процессе не-
формального общения,  так и при знакомстве 
с производственным процессом и технической 
документацией. В основном поехали те, кто 
перешел на пятый курс обучения. Каждый 
студент получил задание от преподавателей по 
сбору материала для  курсового и дипломного 
проектирования. 
Голубое небо над «Атакашем» 

В Искендерун представители МГТУ приеха-
ли 22 августа. Их поселили в двухместных 
номерах со всеми удобствами на территории 
американского культурного колледжа. 

– Ночь  отдохнули после длинного пути по 
маршруту Магнитогорск–Уфа–Стамбул–Адана–
Искендерун, а на следующий день за нами 
пришел заводской автобус, – рассказал Вахит  
Бигеев. –  Первое, что удивило, – голубое небо 
над заводом. Знали, что 
комплекс   экологически 
чистый, но все равно это 
показалось странным. 
Кстати, на побережье 
находится еще четыре 
металлургических пред-
приятия. Такой кластер 
металлургических и со-
путствующих заводов 
занимает десять–пятнадцать километров вдоль 
берега моря. Один из них, «Издемир»,  построен 
еще во времена Советского Союза и отлича-
ется заметными пылегазовыми выбросами. 
«ММК-Атакаш» выгодно выделяется  на фоне 
других предприятий – чистый, красивый, пре-
зентабельный. 

Гостей встречали директор ЗАО «ММК-
Атакаш» Cергей Ушаков и его заместитель 
Василий Носов. Они рассказали о предприятии, 
его особенностях и перспективах развития на 
ближайшие несколько лет. Всего магнитогор-
цев на  «ММК-Атакаш» несколько десятков. 
Они занимают ведущие посты. Это высоко-
квалифицированные рабочие и инженеры. 
В основном, работники ОАО «ММК». Турки на 
них буквально молятся: базового образования 

по металлургической отрасли у подавляющего 
большинства местный жителей нет. 
Соль не пройдет!

Руководили практикой начальник техотдела 
ЗАО «ММК-Атакаш» Анатолий Антипенко и 
менеджер Сергей Васильев. Они рассказали, 
каким образом все будет организовано, и гости 
отправились по цехам.

 – Очень интересно в электросталеплавильном 
цехе! – говорит Вахит Бигеев. – Сверхмощная 
дуговая сталеплавильная печь. В Магнитке масса 
плавки 180 тонн, а там – 250. Склад для металло-
лома рассчитан на 70 тысяч тонн. Полноценная 
ковшевая обработка. Двухпозиционные агрегат 
«печь-ковш» и вакуматор, последний встречает-
ся нечасто. И изюминка завода – уникальный 
литейно-прокатный комплекс: двухручевая сля-
бовая машина непрерывного литья соединена 
через нагревательные печи со станом горячей 
прокатки. Горячие слябы сразу поступают  в 
двухканальную нагревательную печь, а после 
нее попадают на компактный листовой про-
катный стан. С одной стороны ковш с жидким 
металлом, а с другой – рулоны металла. И все это 
очень компактно –  всего 400 метров. Причем 
машина тонкослябовая. Толщина сляба – 70 и 
50 миллиметров. Задействовано оборудование 
по дефектоскопии. Огрехи, если они есть, находят 
прямо в рулоне, разворачивать каждый из них 
не приходится. Часть горячекатаного и холод-
нокатаного металла в рулонах отгружается как 
товарная продукция. В сервисном центре – по 
существу это отдельный цех – некоторые рулоны  
режут на листы по размерам, необходимым для 

заказчиков. Значительный 
объем холоднокатаного ме-
талла отправляют  на вторую 
площадку ЗАО «ММК-Атакаш» 
в Стамбул. 

– Предприятие отличает 
высокий уровень автомати-
зации всех производствен-
ных процессов, – добавил 

Алексей Корчунов. – В частности с большим 
интересом студенты ознакомились с адап-
тивными моделями управления режимами 
прокатки на листовых станах предприятия, 
которые позволяют управлять производством 
в режиме реального времени с автоматизи-
рованных пультов. Специально для студентов 
механиков была организована встреча с 
механиком прокатного цеха, который рас-
сказал  об особенностях использования и 
обслуживания гидравлического привода на 
современных прокатных станах, ответил на 
многочисленные вопросы. Следует отметить 
современное, опять же компактное обо-
рудование для цинкования и полимерного 
покрытия. Большое впечатление произвел 
цех по опреснению воды. 

– Это пример нанотехнологий! – говорит 
Вахит Абдрашитович. –  В литре воды Среди-
земного моря около 40 граммов соли. Под 
большим давлением, через специальные 
мембраны молекулы воды проходят, а солей – 
задерживаются. В полученной воде ее остается 
около пяти миллиграммов! Кстати, море метал-
лургический комплекс тоже не загрязняет: цикл 
водоснабжения замкнутый. 
Порт с гусеницами

Порт в Искендеруне тоже восхитил магни-
тогорцев. 

– Это уникальный порт! – говорит  декан 
МГТУ Вахит Бигеев. –  И для нас, сухопутных 
людей, он был удивителен вдвойне. Он выне-
сен в море, благодаря чему в порту спокойно 
швартуются корабли с большим грузом – до 
ста тысяч тонн. Мы оказались здесь в один из 
первых дней практики и стали свидетелями 
того, как разгружаются огромные суда, с по-
грузчиками на гусеничном ходу  – транспорт 
на рельсах здесь не используют. Мобильность 
грузоперевозок сумасшедшая. И бетон такого 
качества, что гусеничная техника даже царапи-
ны на нем не оставляет.   

– Удивили и специальные автомашины фир-
мы KAMAG со сменными кузовами, которые, 
оказалось, могут перевозить груз весом до 
трехсот тонн. Весь заводской грузопоток обе-
спечивает шесть таких машин, – добавляет 
профессор Алексей Корчунов. – Две недели 
практики пролетели незаметно. Хочу, кстати, 
сказать спасибо референту-переводчику 
директора предприятия Елене Макаровой. 
Когда не могли объясниться, просто набира-
ли ее телефон, и все проблемы мгновенно 
решались.
Кто следующий?

Преподаватели и студенты МГТУ вернулись 
домой в сентябре. И теперь к поездке готовится 
следующая группа.

–  Ректор университета Валерий Михайлович 
Колокольцев решил сделать такую практику 
для студентов и стажировку для преподава-
телей отлаженной системой, – говорит  Вахит 
Бигеев. – Начало положено. До конца этого 
года на «ММК-Атакаш» поедут еще пять препо-
давателей. Студентов будет около пятнадцати. 
В эту группу необходимо также будет включить 
будущих специалистов по автоматизации про-
изводственных процессов и тех, кто изучает 
электроснабжение и транспорт  промышлен-
ных предприятий. 

Договор между МГТУ и ЗАО «ММК-Атакаш» 
подписан на пять лет. За это время многие пре-
подаватели и студенты успеют пройти турецкую 
практику 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Преподаватели и студенты МГТУ побывали в Искендеруне
Турецкая практика

Процесс строительства 
и запуска нового завода 
давно интересовал  
будущих металлургов  
и их наставников



Пожалуй, от прошлых времен в цен-
трах «Горное ущелье» и «уральские зори» 
остались лишь площадки для пионер-
ских когда-то линеек. Но и они меняют 
облик. 

Инвестиционная программа развития 
оздоровительных баз ОАО «ММК» для 
детей быстрыми темпами стирает по-

следние приметы советской эпохи – из 
«Горного ущелья» исчезли стеклянные дачи, 
лагерь «Уральские зори» отказался от огромных 
десятиместных палат, на территорию отдыха 
приходят сотовая связь и Интернет. Здешние 
развивающие образовательные программы и 
методическая школа признаны лучшими в Че-
лябинской области. Об итогах детской оздоро-
вительной кампании 2011 года и перспективах 
уже следующего лета рассказывает директор 
детского оздоровительно-образовательного 
комплекса александр ПЕТРИКЕЕВ.

− Сколько путевок в этом году реализовали 
комбинатские детские базы отдыха?

− В этом году у нас четкий показатель того, 
что отдых в детских оздоровительных лагерях 
комбината остается востребованным: числен-
ность оздоровленных детей превысила шесть 
тысяч человек за лето. Из них 3,8 тысячи 
– дети металлургов и работников дочерних 
предприятий. Отдых на родных базах остается 
приоритетным для металлургов и жителей 
региона. 

− Чем объясним мощный приток отды-
хающих?

− Мы выиграли тендер мини-
стерства социальных отноше-
ний региона на оздоровление 
детей, живущих на юго-востоке 
Челябинской области. К нам 
приехали дети из Агаповского, 
Верхнеуральского, Кизильского районов, Бре-
дов. Думаю, это показатель высокой оценки 
оздоровительных баз комбината со стороны 
правительства области.

− По сравнению с прошлым годом размер 
родительского взноса за путевку работников 
ММК вырос. Почему? 

− Средняя полная стоимость путевки соста-
вила 16,5 тысячи рублей, сумма родительского 
взноса – в среднем 4,5 тысячи рублей, то есть 
двести рублей в день – фактически это оплата 
питания. Остальное компенсируют предприятие 
и профсоюзный комитет ОАО «ММК». Напомню, 
что в отличие от муниципальных лагерей мы не 
имеем льгот на коммунальные расходы, доля 
которых составляет 20 процентов бюджета. 
Наша инвестиционная программа подразуме-
вает постоянную модернизацию лагерей, 
улучшение условий жизни детей, повышение 
уровня комфорта. Размер родительского взноса 
обоснован: в условиях изменения принципа 
финансирования мы сохранили пропорциональ-
ность распределения затрат между родителями, 
предприятием и профсоюзом. Доля родителей 
минимальна. Для сравнения: средняя стоимость 
путевки в ведомственные лагеря Челябинской 
области даже выше – до 20 тысяч рублей.

− Все желающие смогли отдохнуть?
− Да, в этом году мы покрыли потребность 

металлургов в детских путевках на 95 про-
центов. Предварительные заявки металлургов 
на отдых детей в загородных центрах ММК 
показали нам потребность в четыре тысячи 
человек. Реально путевки приобрели на 3,8 
тысячи мест. 

− Как вы оцениваете результаты оздоро-
вительной кампании?

− Лето прошло ровно, без инцидентов и 
неприятных сюрпризов. Считаю, это самый 
объективный критерий нашей работы. Мы 
провели огромную работу по подготовке лаге-
рей до наступления летнего сезона: устранили 
значительную часть предписаний надзорных 
органов – Роспотребнадзора, Госпожнадзора, 
прокуратуры. Выполнили большой объем работ 
по благоустройству, текущему и капитальному 
ремонту, потратив на это более 14 млн. рублей.  
Межсезонье используем максимально для 
решения технических вопросов. 

− одно из главных преобразований, 
коснувшихся особенно «уральских зорей», 
− отказ от палат большой вместимости. Это 
требование времени?

− Конечно. Сегодня требования родителей и 
детей к размещению в детском лагере иные, 
нежели десять лет назад. Если раньше палата 
из восьми–десяти человек была нормальным 
явлением, то сейчас она вызовет недоумение. 
Стандарт – это четверо-пятеро человек в ком-
нате. Для нас повышение уровня комфорта 
– один из приоритетов инвестиционной про-
граммы. Мы почти завершили переоборудова-
ние номерного фонда. В некоторых корпусах 
появились отдельные номера с удобствами. 
Например, в первом корпусе «Уральских 
зорей». Два других корпуса оборудованы по 
блочному принципу: одна уборная на две 
комнаты. Несколько восьмиместных комнат 
осталось и в «Горном ущелье». В ходе подго-
товки к следующему летнему сезону они будут 
переоборудованы в четырехместные. 

− Словом, из детских лагерей ММК уходит 
советский спартанский дух?

− Видимо, так. В «Горном ущелье» осталась 
одна стеклянная дача с теннисными столами. 
Сделаем из нее нормальное строение – и все, 
советская эпоха здесь закончится. 

− В «уральских зорях» в последние годы про-
изошел настоящий рывок в модернизации.

− Да, мы намеренно уделили этому лагерю 
повышенное внимание в последние два года. 
Раньше лагерь принадлежал ММК-МЕтИЗ, и 
вплоть до 2008 года средства в него не вкла-

дывали, основной акцент был 
сделан на развитие лагеря 
«Горное ущелье». В «Уральских 
зорях» и сети дошли до крити-
ческого состояния, и корпуса. 
Мы переориентировали инве-

стиционные потоки, направив их на развитие 
отстающего лагеря. Прежде всего привели в 
порядок корпуса и инфраструктуру. Следующий 
этап – организация досуга детей. В этом году 
в «Уральских годах» появился эксклюзивный в 
области «Веревочный городок» с тарзанками, 
лабиринтами. Установили оборудование для 
занятий скалолазанием и альпинизмом. Детям 
очень нравится. В следующем году приобретем 
хорошие игровые комплексы, чтобы детям было 
где играть, а не только песни в беседках разучи-
вать. И благоустроим территорию линейки. 

− а что ждет «Горное ущелье»?
− технических проблем в этом лагере не 

осталось: в этом году с появлением новой на-
сосной станции была решена последняя про-
блема – обеспечение холодной водой дальних 
корпусов. Поэтому мы направляем усилия на 
развитие инновационных проектов, досуговых 
мероприятий. Сейчас ищем техническую воз-
можность провести в лагерь бесперебойно 
действующую сотовую связь. Современному 
ребенку, кроме того, нужен Интернет. Несмотря 
на то, что до ближайшего узла связи – семь ки-
лометров, мы решим этот вопрос к следующем 
году. В «Горном ущелье» будет Интернет. 

− Какие достижения в педагогической и 
методической сферах?

− Второй год на протяжении всего лета в 
«Уральских зорях» работала интеллектуальная 
школа «Озарение» под руководством заслужен-
ного учителя России В. Дронова: в программе 
– занятия по оздоровлению, шахматной и 
компьютерной грамотности, логике, матема-
тике. Ребята совмещают активный отдых с 
углубленным изучением математики, логики. 
А методическая работа в «Горном ущелье» 
доведена до такого уровня, что мы утрем нос 
любому лагерю Челябинской области. Искрен-
ние слова благодарности за эту работу адресую 
нашему методисту татьяне Григорьевой.

В этом году мы создали в «Горном ущелье» 
прекрасную психологическую службу: при-
гласили психолога, подготовили несколько 
кабинетов с новейшим оборудованием – аро-
матерапия, светотерапия, терапия музыкой. 
Восстанавливаем психику детей: с огромной 
учебной нагрузкой, развитием информацион-
ных технологий, появлением компьютерных 

игр они в этом действительно нуждаются. И 
знаете, уже получили результат: стало меньше 
проблем с поведением детей. 

− В этом году в «уральских зорях» появи-
лась «лесная школа». На ваш взгляд, этот 
проект имеет перспективы?

− Лагерь «Уральские зори» стал круглогодич-
ным, и это, безусловно, замечательно. Евгений 
тефтелев подтвердил, что работа «Леской школы» 
продолжится. В ней обучаются дети начальных 
классов, одновременно проходя лечение и 
оздоровление. В программе – катание на лы-
жах и лошадях, фиточай, кислородные коктейли, 
массаж, ЛФК. В общем, мы используем все воз-
можности социальной инфраструктуры ММК на 
озере Банное.

− александр Сергеевич, возглавив детский 
оздоровительно-образовательный комплекс, 
вы взяли на себя ответственность за тысячи 
чужих детей. Вы привыкли к этой мысли?

− Действительно, это очень серьезная ответ-
ственность: полторы тысячи детей в смену. Но 

моя задача как менеджера выстроить эффек-
тивную систему, которая работает без сбоев 
и неожиданностей, подобрать слаженную 
команду. У меня очень хорошие начальники 
лагерей: Галина Кошевая – директор «Горно-
го ущелья», татьяна Мезенцева – директор 
«Уральских зорей» в межсезонье, Надежда 
Борзенкова – директор «Уральских зорей» 
летом, − они умудренные опытом, с большим 
стажем. Когда каждый занимается своим де-
лом – есть результат. 

− С какими ожиданиями и планами на-
чинаете подготовку к следующему летнему 
сезону? 

– Собственно, все, что было сказано выше, 
– об этом. Наша задача – сработать на уровне 
этого года. Востребованность детского отдыха, 
совершенствование материальной базы, по-
мощь и поддержка ОАО «ММК» и профкома 
комбината позволяют это сделать 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА
ФОТО >  ВЛАДИМИР ШУСТИКОВ

 ММК выиграл региональный тендер на оздоровление детей, живущих на юго-востоке Челябинской области
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На пути к евростандартам
Александр Петрикеев: «Детские оздоровительные лагеря ММК  
простились с советской эпохой»

«Горное ущелье»  
и «Уральские зори» 
меняют облик



В нескольких образова -
тельных учреждениях Маг-
нитогорска прошли пожарно-
тактические учения.

Во вторник воспитанники, пе-
дагоги и обслуживающий пер-
сонал школы-интерната № 5 

для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с ограни-
ченными возможностями здоровья 
были эвакуированы из здания, после 
того как в пищеблоке начался услов-
ный пожар. Для интерната это были 
первые учения, которые прошли со-
вместно с чрезвычайными службами 
города. В одиннадцать утра на пульт 
пожарной сигнализации учреждения 

поступила информация о возгорании 
на кухне. Вахтер мгновенно сообщил 
о пожаре огнеборцам, после чего 
началась эвакуация.

– Несмотря на то, что это учения, 
ребята серьезно к ним относятся, – 
отметила директор школы-интерната 
Ирина Чайковская. – Дети должны 
знать, как себя вести в случае пожа-
ра. Главное – избежать паники…

Учебная тревога прервала заня-
тия, но, казалось, ничуть не смутила 
воспитанников интерната. Здание 
школы опустело за две минуты. Пре-
подаватели оперативно эвакуирова-
ли детей в соседнее здание детского 
сада. На случай, если кто-то из воспи-
танников останется в задымленном 

помещении, работникам раздали 
специальные дымозащитные ком-
плекты.

По словам Ирины Чайковской, 
учебную эвакуацию в интернате про-
водят четыре раза в год. Действия ра-
ботников и обслуживающего персо-
нала при эвакуации уже доведены до 
автоматизма. В холодное время года 
важно, чтобы дети не замерзли на 
улице, ведь они не всегда успевают 
одеться. На этот случай у интерната 
есть договоренность с детским садом 
№ 93, который находится рядом.

На вызов быстрее всех отреаги-
ровали медики. Через минуту после 
начала учений карета скорой помо-
щи уже стояла во дворе интерната. 

Пожарных пришлось ждать немного 
дольше, но в норматив и они уложи-
лись. Огнеборцы не сразу смогли 
попасть на территорию школы. 
Узкий проезд, ведущий к пожарным 
воротам, заставил потрудиться води-
теля пожарной машины, которой не 
хватило радиуса поворота. Впрочем, 
это не главная проблема, с которой 
приходится сталкиваться чрезвычай-
ным службам. Директор интерната 
призналась, что въезд на территорию 
нередко блокируют автомобили жи-
телей окрестных домов.

Начальник управления граждан-
ской защиты населения Олег Жестов-
ский, вместе с журналистами наблю-
давший за пожарно-тактическими 

учениями, отметил, что в целом они 
прошли успешно.

– Персонал учреждения действовал 
грамотно, и видно, что дети знают, где 
находятся пожарные выходы, – резю-
мировал Олег Борисович. – Серьезных 
ошибок в ходе эвакуации допущено не 
было. Единственный недочет в том, 
что детей эвакуировали без верхней 
одежды. Кто-то из работников должен 
был захватить теплые вещи воспитан-
ников, чтобы они не замерзли…

Работники интерната приняли к 
сведению замечание Олега Жестов-
ского и пообещали, что в следующий 
раз эвакуация пройдет без сучка и 
задоринки 

ВячеслаВ Болкун

 Надежда Джерыкина считает козье молоко и мед лучшими в мире лекарствами
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Ветеранов переименовали
Садоводы комбината знают, где живут счастливые люди-дикари

Зал ДВорца культуры 
металлургов имени орджо-
никидзе полон. цеховые 
садоводы – по левую руку 
от жюри, «а-ну-ка-бабушки» 
– по правую. 

Профком Магнитогорского 
металлургического комби-
ната с советом ветеранов 

совместили первый тур конкур-
са «Бабушка года» с осенней 
выставкой «Дары осени». На 
столах – сказочное изобилие. 
Просто количеством, цветом и 
пышностью осенних даров ни-
кого уже не удивишь. Удивляют 
сложными рецептами настоек, 
нездешними плодами, зазыв-
ными речами. 

Людмила Карпова, тридцать 
семь лет принимавшая младен-
цев в роддомах и больницах, 
призывает к своей экспозиции 
частушками собственного со-
чинения: «Мне не семьдесят 
– семнадцать, раскудрява голо-
ва…» Таких песенок у нее уже 
четыре книги из-
дано, а новые все 
просятся на язык. 
И экспозицию свою 
она назвала, как ча-
стушку «Малиновые страдания». 
Людмила Евстафьевна надеется 
поучаствовать в других этапах 
«Бабушки года» как «городская» 
претендентка среди «комби-
натских». Ее соседка по столу 
Татьяна Павлычева оказалась 
давней знакомой нашего «ММ»: 
в последние годы жила в Бре-
динском районе и участвовала в 
судьбе нашего внештатника Во-
лоди Борткова, входила в литобъе-
динение нашего журналиста и 
поэта Александра Павлова, внук 
победил в нашем конкурсе сочи-
нений. О «Бабушке года» Татьяна 
Геннадьевна узнала только вчера 
– и снова из нашей газеты. Тоже 
будет представлять на конкурсе 
городских бабушек-ветеранов. 
Прихватила из дома что успела: 
у хорошего садовода всегда 
найдется чем похвастаться. Даже 
торт с садовой начинкой испекла 
– во рту тает. 

А  Надежда Джерыкина 
представляет комбинатских 
ветеранов. Работала в горно-
обогатительном производстве 

«начальником лопаты». Болела. 
Вылечила все хвори козьим мо-
локом и медом. Вот на прилавке 
оригинальная продукция – козье 
молоко и мед в сотах. «Пчелы – в 
саду?» – «В саду, на городской 
окраине». – «И козы там же?» 
– «Там же». – «И каждый день 
с Жукова – в «Строитель-4»?» – 
«Каждый: в дождь, по сугробам, 
мимо бродячих собак – кормить 
коз, семейных врачевательниц». 
Вот это героизм! С садоводами 
только поговорить: каждый такую 
историю рождения сада с целины 
расскажет – хоть роман пиши. 
А сколько еще ветеранских та-
лантов откроют следующие туры 
«Бабушки года»?

Сама выставка «Дары осени» 
тоже открыла немало дарований. 
Мешок подарков и сувениров, 
заготовленный профкомом и 
советом ветеранов, разошелся 
по рукам победителей всевоз-
можных номинаций. Без приза, 
кажется, никто не ушел. А еще 
было много знакомств на почве 

общих интере-
сов – к приме-
ру, Надежда 
Д ж е р ы к и н а 
и ее соседка 

по выставке Татьяна Карпова 
объединились на «глинистой 
почве»: обе заглядывали в Арка-
имские места за белой глиной, и 
взялись обсуждать ее свойства. 
Многие делились рецептами 
или встречали давних знакомых 
и отводили душу в разговорах, 
пели, смеялись. Исполняли соб-
ственные сочинения с садовой 
тематикой, как представители 
горно-обогатительного произ-
водства: «Сад, покрытый зеленью 
абсолютно весь. Здесь живут 
счастливые люди-дикари». В 
общем, праздник получился по-
домашнему радостным.

– Разрешите теперь вете-
ранов называть садоводами, 
– предложил член судейства 
Юрий Ракчеев. – Потому что 
активные ветераны всегда 
садоводы. 

Само собой, назавтра ком-
бинатские садоводы полным 
составом влились в городскую 
выставку осенних даров 

алла канЬШИна 
фото > еВгенИй рухмалеВ 

Эвакуация на пятерку
Дети должны знать, как вести себя в случае пожара



О сОстОянии криминальной 
обстановки в одном из круп-
нейших районов – Орджони-
кидзевском, о расследова-
нии наиболее резонансных 
преступлений – интервью с 
руководителем межрайонного 
следственного отдела сУ сК по 
Челябинской области сергеем 
Калининым.

– С начала года сотрудниками под-
разделения окончено производство 
по 64 уголовным делам, что на четы-
ре дела больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. В основном 
это убийства и дела, квалифициро-
ванные частью четвертой статьи 111 
УК РФ «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее 
по неосторожности смерть потер-
певшего», а также изнасилования 
и насильственные действия сек-
суального характера. Кроме того, 
отдел занимался расследованием 
преступлений небольшой и средней 
тяжести, подследственных СК. В 
большинстве своем это дела, связан-
ные с незаконным оборотом спирто-
содержащей продукции – статья 238 
УК РФ. К уголовной ответственности 
привлекли десять человек. Исследо-
вания изъятой денатурированной 
спиртовой жидкости выявили нали-
чие отравляющих веществ. На днях 
в суд отправлено уголовное дело в 
отношении пенсионерки 1938 года 
рождения. Она длительное время 
занималась изготовлением спирто-
содержащей продукции у себя дома, 
на улице Доменщиков. Женщина 
противодействовала проведению 
следственных действий, длительное 
время скрывалась, впоследствии 
не признавала вину. Пришлось про-
водить дополнительный обыск: в 
квартире изъяли десять пятилитро-
вых бутылей с техническим спиртом 
и более полусотни пустых бутылок. 
Постоянные клиенты – люди де-
виантного поведения – создавали 
невыносимую обстановку в подъ-
езде дома. Пожилая женщина про-
должала совершать преступление, 
несмотря на то, что находилась под 
следствием. Поэтому пришлось жест-
ко пресечь преступную деятельность 
пенсионерки.

– Какие уголовные дела вы бы 
отнесли к категории трудных?

– Морально и материально тяже-
лым можно назвать дело Фурсенко, 
убившего беременную жену. Для 
задержания преступника следова-
телю Татьяне Замотохиной пришлось  
ехать в Хакасию.

Сложным было следствие по делу 
бывшего милиционера отдельного 
батальона ППС Калеева. В свое 
время он был в числе лучших со-
трудников подразделения, обучался 
в юридическом институте. Во время 
несения службы встретил граждани-
на С. и для повышения служебных 
показателей доставил невиновного 
в райотдел, составил протокол об  
административном нарушении, 
обвинив в хулиганстве. На обосно-
ванные требования гражданина 
отпустить стал издеваться, избивать. 
После жалобы потерпевшего Ка-
леева взяли под стражу. Но после 

того как его коллеги дали ложные 
показания, был освобожден и на-
ходился под подпиской о невыезде. 
Он противодействовал следствию, 
в суде выдвигая необоснованные 
версии своей невиновности. Однако 
доказательной базы, собранной во 
время следствия, было достаточно, 
чтобы признать Калеева виновным. 
Суд приговорил его к реальному 
сроку лишения свободы.

Трудным было следствие по делу 
гражданина Д., который совершил 
убийство. По его словам, он в гневе 
убил наркомана якобы за то, что 
тот предложил ему уколоться. Как 
выяснилось, Д. сам наркоман со 
стажем. 

Расследование усложнилось после 
приезда сестры обвиняемого, кото-
рая является подданной Англии. На-
няв дорогого адвоката, она стала ока-
зывать серьезное 
противодействие 
следствию: наве-
щала свидетелей 
и очевидцев пре-
ступления. Желая 
склонить их к даче 
ложных показаний, 
предлагала медикаменты, деньги. Д. 
избрал активную защитную позицию, 
необоснованно обвинял следовате-
лей: якобы его избивали, вынуждая 
дать признательные показания. 
Сестра пыталась передать брату со-
товый телефон в следственный изо-
лятор, что запрещено законом. За это 
английскую подданную привлекли к 
административной ответственности. 
Несмотря на активное противодей-
ствие сестры, Д. признали виновным 
в убийстве, назначив наказание в 
виде девяти лет лишения свободы.

В этом году расследовали дело в 
отношении бывшего гражданина 
Казахстана, который обвинялся по 
нескольким статьям Уголовного ко-
декса. Его объявили в федеральный 
розыск, а спустя 12 лет задержали в 
Троицком районе. Преступления он 
совершил на территории  сопредель-
ного государства, а расследовать его 
деяния пришлось нам: он ухитрился 
получить российское гражданство. 
По сути, мы выполняли работу ка-
захских коллег.

– Думаю, не ошибусь, предпо-
ложив, что чаще всего приходится 
расследовать бытовые преступле-
ния…

–  За последние два-три года 
следователи все чаще работают над 
делами, связанными с преступле-
ниями против половой неприкосно-
венности. Сейчас в производстве 

находится резонанс-
ное дело в отноше-
нии  гражданина К., 
который совершил 
насилие над мало-
летней падчерицей. 
За аналогичное пре-
ступление он девять 

лет провел за решеткой. После 
освобождения над ним не был уста-
новлен надзор: ни органы опеки, ни 
правоохранители не обеспокоились 
тем, что на их территории проживает 
потенциальный преступник. Сожи-
тельница знала, за что К. был осуж-
ден, но, видимо, не воспринимала 
угрозу серьезно.

Другой насильник – 15-летний 
К. – воспитанник детского дома. Он 
грабил девочек – отбирал сотовые 
телефоны, а затем совершал сексу-
альное насилие. Его жертвами стали 

малолетняя и несовершеннолетняя 
девочки.

Расследуется дело по факту изна-
силования восьмилетней девочки, 
которое произошло на территории 
Правобережного района. Алкоголик, 
заманив ребенка игрушками, силой 
затащил в квартиру. Девочка вы-
рвалась, выскочила на балкон, стала 
звать на помощь. Насильник вынуж-
ден был отпустить ребенка. Мать, 
узнав о преступлении, разыскала 
преступника и позвонила в полицию. 
Совместными усилиями педофила 
задержали. Он имеет жену и детей, 
на преступление пошел в хмельном 
угаре – неделю не просыхал.

Четыре эпизода вменяется насиль-
нику, который заманивал в квартиру 
двух девочек-подростков и совершал 
развратные действия. Чтобы дети 
молчали, давал деньги.

– Два года назад ужесточили за-
коны по статьям, защищающим 
половую неприкосновенность 
детей. сейчас рассматривают за-
конопроект, который еще более 
увеличит сроки по этим статьям. 
Похоже, эффект получаем обрат-
ный. Чем можно объяснить актив-
ность педофилов?

– В течение десяти лет моей 
работы в правоохранительной си-
стеме было всего два-три подобных 
преступления. Уголовные статьи, 
касающиеся сексуальных насилий в 
отношении малолетних, фактически 
были «нерабочими». За два послед-
них года расследовали около десятка 
преступлений и каждый месяц вы-
являем новые. Подобная ситуация 
наблюдается и в других районах СК. 
Как правило, жертвами насильников 
становятся малолетние падчерицы 
сожительниц.

– Выходит, ужесточение нака-
зания не останавливает преступ-
ников? Химическая кастрация, 
думаю, как мертвому припарка. 
может, придать их имена глас-
ности? несколько месяцев назад 
в сми опубликовали список лиц 
и организаций, которые имеют 
отношение к терроризму и экс-
тремистской деятельности. мы не 
будем первопроходцами. напри-
мер,  англия обнародовала список 
своих педофилов.

– Эти дела находятся на специ-
альном контроле и следственного 
комитета, и прокуратуры. Насильни-
ки понимают, что им грозит, но все 
же идут на преступления. По всей 
видимости, природа преступлений 
связана с физиологией.

Причину вижу в нескольких факто-
рах: вольность нравов, ослабление 
института семьи, свободный Ин-
тернет с порносайтами. Как видим, 
ужесточением наказания проблему 
не решишь. Необходим комплекс 
мер по усилию социальных институ-
тов и семьи. Что касается обнаро-
дования списка, думаю, он должен 
быть, но не в открытом доступе, а 
в правоохранительных, органах со-
циальной опеки и попечительства, 
в медицинских и образовательных 
учреждениях. Только в этом случае 
можно эффективно предупреждать 
преступления против детей 

ИРИНА КОРОТКИХ  
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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  Свободный доступ к Интернету с порносайтами способствует активности педофилов

  по горячим 
следам 

Поплатилась 
головой 
В КВартире по адресу: 
проспект Карла маркса, 
202 был обнаружен труп 
пожилой женщины 1933 
года рождения, с отсе-
ченной головой. 

Орджоникидзевский меж-
районный следственный от-
дел СУ СК возбудил уголов-
ное дело по части 1 статьи 
105 УК РФ «Убийство». Об-
виняемый Алексей, 1977 года 
рождения, дал признательные 
показания. Преступление 
раскрыли по горячим сле-
дам. Убийца привлек к себе 
внимание, выйдя на улицу в 
окровавленной одежде. Он 
проживал в одной квартире с 
потерпевшей бабушкой, кото-
рая из жалости к бездомному 
пустила молодого человека 
на постой. Ссора между ста-
рушкой и постояльцем воз-
никла во время застолья. 

Обвиняемый заключен под 
стражу. Ему предстоит прой-
ти судебно-психиатрическую 
экспертизу как человеку, со-
вершившему особо тяжкое 
преступление. Столь зверское 
преступление – отсечение го-
ловы – ранее совершалось в 
Магнитке, но убийцами были 
мигранты. 

  суд  
да дело 

Срок  
за липу
тераПеВта ведомствен-
ной узловой поликлини-
ки на станции магни-
тогорск приговорили к 
лишению свободы за 
выдачу липовых боль-
ничных листов.

Как сообщили в пресс-
службе УТ МВД России по 
УрФО, работа по поиску до-
казательств вины одного из 
магнитогорских терапевтов 
следственным управлением 
Южно-Уральского ЛУ на 
транспорте велась не один 
месяц. Информация о том, 
что в поликлинике на стан-
ции Магнитогорск можно 
купить больничный лист, 
полицейским поступала не-
однократно. Граждане охотно 
рассказывали о том, где и за 
сколько можно приобрести 
листок нетрудоспособности.

Полицейские решили вы-
вести врача-терапевта на 
чистую воду путем прове-
рочной закупки. Договорив-
шись о встрече, прибыли в 
назначенное время на прием 
к врачу, дождались, когда 
листок нетрудоспособности 
будет выписан, передали из 
рук в руки 1500 рублей – и 
защелкнули наручники на 
руках.

В отношении врача НУЗ 
«Узловая поликлиника на 
станции Магнитогорск» вы-
несен обвинительный при-
говор. По совокупности пре-
ступлений терапевта приго-
ворили к одному году и трем 
месяцам лишения свободы 
с лишением права занимать 
должность врача-терапевта в 
течение восьми месяцев.

Десять лет назад статьи в УК  
по сексуальным преступлениям против детей  
были «нерабочими»  

Природа  
преступлений  
педофилов связана  
с физиологией

Ужесточить –  
не значит искоренить



Конечно, был. Конечно, вся 
хоккейная Россия на несколь-
ко дней погрузилась в траур, 
вызванный чудовищным кру-
шением ЯК-42. Сегодня есть 
дистанция в несколько дней с 
момента этого тихого ужаса, слу-
чившегося на взлетной полосе 
Туношны. Только тихого ли?

Атмосфера вокруг случивше-
гося напоминала не скорбь и 
всенародное горе, а настоя-

щее шоу. Первые лица государства 
начали искать виноватых, не зная 
даже, что «Локо» в Минск не должен 
был лететь: матч, по некоторым 
сведениям, сделали выездным из-
за форума, который вроде как эко-
номический и очень важный. КХЛ 
судорожно принимала решение 

– быть команде с берегов Волги в 
этом сезоне или нет. СМИ букваль-
но утонули в различных версиях 
крушения авиалайнера, причин 
этих сейчас чуть ли не дюжина, но 
никакой официальной информации 
по-прежнему нет. Интернет пере-
полнен всевозможными противо-
речивыми сведениями, в том числе 
и об Александре Галимове, который 
спустя несколько дней ушел вслед 
за командой.

А болельщики… Вот тут и началось 
шоу. Ни в коем случае не хочу обви-
нить кого-то в лицемерии и стадном 
инстинкте. Но нелепо выглядит статус 
у девочки ВКонтакте, где она скор-
бит по «Локомотиву»… футбольному. 
Меня доводят до состояния тошноты 
все эти «аватарки», посвященные 
Галимову. Некоторые о таком че-
ловеке никогда не слышали до 
случившегося. У людей, не то чтобы 
далеких от хоккея, далеких, прежде 
всего, от моральных принципов. И 
вот почему.

Помните, что было 12 августа 
2000-го? Напомню, затонула атом-
ная подводная лодка «Курск», о 
которой сейчас почти никто и не 
вспоминает. А теракт в театре на 
Дубровке помните? А взрывы в 
метро, теракт в Домодедове − они-
то были совсем недавно. Вот только 
не припомню массового траура, 
а лишь развившуюся темпами 
ангины национальную рознь. Не 
было ни «аватарок», ни «статусов», 

ни возложений цветов. Почему?! 
Что, там не люди погибли? Почему, 
когда утонула «Булгария», не было 
этой всенародной истерии? Почему 
первое сентября – день траура? 
Только потому, что детям на учебу 
не хочется? А ведь первого сентя-
бря 2004-го «рыдали» Кавказские 
горы. 

Ребятам из «Локомотива» сейчас 
все равно, сколько человек постави-
ли их фотографии ВКонтакте. Ваши 
«статусы» никогда никто из них не 
прочитает. Да и вы сами скоро за-
будете о случившемся. Лучше бы в 
храме свечку поставили за упокой 
их душ, а не приходили с лампада-
ми и пивом (!) на прощание. Это 
трагедия, которую надо пережить в 
себе, не устраивая шоу на весь мир. 
Погибла икона российского хоккея. 
Но главное – погибли люди. И со-
всем не важно, хоккеисты они или 
сантехники. Для бога это не важно, 
а вот для стада, по всей видимости, 
очень даже. 

Трагедии переживают в глубине 
души, с нежеланием что-либо слы-
шать и говорить, потому что от осо-
знания горя, личного или общего, 
подкашиваются ноги и ком в горле. 
И если это действительно трагедия, то 
помолитесь за погибших, а не пиши-
те, как вы их будете помнить. 

Вечная память… 
КАМИЛЬ ДОБОШ,   

студент отделения  
журналистики МаГУ
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  Почему, когда утонула «Булгария», не было этой всенародной истерии?

взгляд

Как опошлить трагедию даты  
и цифры

Командные 
катастрофы
04/05/1949

Самолет с итальянской 
футбольной командой «То-
рино», возвращавшейся по-
сле товарищеского матча 
из Португалии, в условиях 
плохой видимости разбил-
ся в Суперга под Турином. 
Погибли 18 футболистов, 
большинство из которых 
входили в сборную Италии, а 
также журналисты и клубный 
персонал. «Черных ящиков» 
в то время не существовало, 
и причины трагедии остались 
загадкой.

05/01/1950
В аэропорту Кольцово 

(Свердловск) из-за слож-
ных метеоусловий разбился 
самолет Ли-2 с хоккейной 
командой ВВС. На борту на-
ходились 11 игроков, врач и 
массажист.

06/02/1958
Третья попытка взлететь 

в условиях плохой видимо-
сти в аэропорту Мюнхена 
оказалась роковой: самолет 
с командой «Манчестер 
Юнайтед» на борту не смог 
оторваться от земли, снес 
ограду аэропорта и врезался 
в здание. Восемь игроков, 
три руководителя клуба и 
восемь журналистов по-
гибли. Часть команды, в том 
числе главный тренер Мэтт 
Басби, выжила.

15/02/1961
При посадке в Брюссе-

ле разбился «Боинг-707» 
авиакомпании Sabena с 73 
пассажирами на борту. В 
числе погибших была сбор-
ная США по фигурному 
катанию в полном составе, 
летевшая на чемпионат мира 
в Прагу. В память о погиб-
ших чемпионат мира был 
отменен.

11/08/1979
Над Днепродзержинском 

столкнулись два рейсовых 
самолета Ту-134. В одном из 
них находилась футбольная 
команда «Пахтакор» (Таш-
кент), летевшая на календар-
ный матч в Минск. Все 17 
игроков погибли.

Почти год спустя состоялся 
суд над виновниками слу-
чившегося – харьковскими 
авиадиспетчерами Николаем 
Жуковским и Владимиром 
Сумским. Они получили 
по 15 лет колонии общего 
режима.

08/12/1987
Погибла вся команда перу-

анского футбольного клуба 
«Альянса Лима». Самолет 
упал в море в десяти киломе-
трах от столицы страны.

27/04/1993
Самолет ВВС Замбии, 

перевозивший игроков фут-
больной сборной страны на 
отборочный матч чемпионата 
мира с командой Сенегала, из-
за неисправности двигателей 
упал в море в 500 метрах от 
берега. В катастрофе погибли 
все находившиеся на борту, в 
том числе 18 футболистов и 
главный тренер.

Студенты отделения журналистики МаГУ  
представляют свой взгляд на события,  
последовавшие за гибелью ярославской команды

Гибель «локомотива» − траге-
дия спортивная? нет. Всерос-
сийская? нет. личная? безу-
словно. Почему не спортивная? 
Потому что спорт всегда был и 
должен оставаться отдушиной. 
но так происходит не всегда. и 
в этот раз все не так. После того 
как разбился ЯК-42, в России 
не было назначено дней обще-
национального траура. Умерло, 
видите ли, недостаточное коли-
чество человек.

Трагедия личная. Личная беда для 
любого настоящего хоккейного 
болельщика России. Как мини-

мум – лично моя. Потому что Гена Чу-
рилов навсегда останется любимым 
воспитанником хоккейной школы 
«Металлург», несмотря на то, что за 
основную команду из Магнитогорска 
так и не сыграл. Зато, выступая за 
«железнодорожников», стал игроком 
сборной. Потому что Ян Марек забил 
ту самую, ставшую золотой, «плюху» 
в ворота Мики Норонена. Потому 
что Игорь Королев отдал любимой 
команде несколько лет жизни, играя 
за нее самоотверженно и полезно. 
И это только магнитогорская доля 
неизбывного горя, поглотившего 
спортивную общественность страны 
и мира.

Некачественное топливо, ошибка 
пилотирования или же прибытие 
в Ярославль Дмитрия Медведева, 
перед прилетом которого половина 
взлетно-посадочной полосы аэро-
порта была закрыта, − все это версии 
трагедии. Разобраться или назначить 
виновных – еще предстоит.

Каким бы ни было решение – оно 

будет нелепым, как и сама смерть на 
взлете. Снявши голову – по волосам 
не плачут. А «Локомотив» был той са-
мой головой российского хоккея. Был 
командой, воспитавшей одаренную 
молодежь: Аникеенко, Калянин, Чу-
рилов, Галимов, Кирюхин, Собченко, 
Урычев. Все это фамилии хоккеистов, 
имевших вполне реальные шансы 
стать звездами мирового уровня.  
Даже после трагедии нет никаких 
сомнений в том, что школа «Локомоти-
ва», выпускниками которой являются и 
лидеры обновленного «Металлурга» – 
Мозякин, Глазачев, Бут, Михнов, будет 
на-гора выдавать таланты, на зависть 
всей Континентальной хоккейной 
лиге. Гарантом того, что дальнейшие 
перспективы у ярославской школы 
хоккея радужные, служит Петр Ильич 
Воробьев: уж кто-кто, а он с юниорами 
работать умеет.

Кстати, о лиге в контексте этой 
трагедии. Для молодого хоккейного 
проекта, коим она сегодня является, 
гибель «Локо» – удар из разряда но-
каутирующих. Смерть Черепанова, 
как оказалось, была лишь первой 
ласточкой. Сегодня хоккеисты и 
тренеры из Европы, имеющие опыт 
выступлений в КХЛ, с ужасом вспо-
минают о том, как они боялись летать 
на российских самолетах. Но никто 
из них не вспомнит, что в КХЛ он 
зарабатывал в разы больше, чем в 
любом из европейских чемпионатов. 
И лишь единицы признают, что само-
леты разбиваются везде. 

Цепко держат информационный 
повод журналисты. Выискивают воз-
можности для набора предвыборных 
«вистов» политики, сидящие в самых 
высоких креслах. На днях Дмитрий 
Анатольевич строго-настрого посо-

ветовал мелким авиаперевозчикам 
страны готовиться к худшему: слия-
нию, поглощению и закрытию неблаго-
надежных. Далее позаботился и о том, 
как будет жить ХК «Локомотив». До де-
кабря текущего года – не играть, затем 
выступать в Высшей хоккейной лиге 
фарм-клубом – наигрывать состав на 
перспективу. За командой закреплено 
место в КХЛ с сезона 2012–2013 го-
дов, право иметь в составе на одного 
легионера больше, чем позволено 
остальным клубам лиги и, что кажется 
уже лишним, место в «плей-офф» Кубка 
Гагарина по умолчанию.

К чему готовиться болельщикам? 
Возможно, к оттоку иностранных 
хоккеистов и специалистов из КХЛ. 
Например, хорошо знакомый маг-
нитогорскому болельщику пан Марек 
Сикора заявил,  что недавно старто-
вавший сезон станет последним для 
него в злополучной лиге. Возможно, 

клубы выскребут сусеки молодеж-
ных команд и, выудив оттуда самых 
талантливых, отправят их на лед, по-
считав излишним платить огромные 
деньги легионеру не всегда высокого 
уровня. Сомнений в том, что он после 
трагедии в Туношне «подорожает», 
нет: широкий негативный резонанс 
в спортивном сообществе по отно-
шению к КХЛ неизбежен, и это повод 
не умерять финансовых аппетитов в 
ходе переговоров с клубами лиги.

Магнитогорскому болельщику 
стоит быть готовым к тому, что высту-
пающие за «Магнитку»  воспитанники 
ярославской школы хоккея будут 
играть и за тех парней тоже. А это 
значит, что нас ожидает сезон побед. 
Побед не только «Металлурга», но и 
всего российского хоккея. Во имя 
«Локомотива» 

КИРИЛЛ МЕДВЕДЕВ,   
студент отделения журналистики МаГУ

Во имя «Локомотива»

А был ли траур?



Внеклассное чтение
В 70-х годах я учился в Магнитогор-

ске в средней школе. Помню, раз в 
несколько месяцев в наш пионерский 
класс приходила сухонькая старушка в 
длиннополом габардиновом жакете, 
накрахмаленной белой блузе, с пучком 
седых волос на затылке, со смешным 
ридикюлем в руках. Дежурный тут же 
выбегал в коридор и загонял загуляв-
ших на перемене:

– Быстро! Быстро в класс! Строи-
тельница пришла.

Действительно, это была «строи-
тельница», а вернее, первостро-
ительница. Первостроительница 
Магнитки. Так с самого начала на-
шего знакомства представилась эта 
пожилая женщина с коричневым, 
изрезанным морщинами лицом. Мы 
усаживались за парты и, затаив ды-
хание, слушали рассказ о том, как в 
степи зарождался наш город. Как на 
всесоюзную комсомольскую стройку 
со всех краев нашей необъятной 
Родины приезжали полные задора 
ребята и девчата. Комсомольцы-
первостроители Магнитки! Те, кото-
рым в городском сквере установлен 
памятник. И тем, что живем и учимся 
в нашем цветущем городе, мы обя-
заны этому героическому трудовому 
комсомольскому племени…

На самом деле, конечно, все было 
не так однобоко. Город и металлурги-
ческий комбинат строили далеко не 
одни комсомольцы, приехавшие по 
зову сердца. Тут были и крестьяне, 
ушедшие на стройку из своих разо-
ренных, погибающих от голода конца 
20-х–начала 30-х годов деревень, и 
специалисты, командированные с 
других промышленных предприятий, 
и завербованные советские граж-
дане, и иностранные инженеры, 
рабочие сложных специальностей, 
и бывшие заключенные, и авантю-
ристы разных мастей, и, конечно, 
репрессированные.

Ни для кого сейчас не секрет, что 
к месту стройки свозили в теплушках 
под конвоем тысячи «классовых 
врагов» – вчерашних зажиточных 
крестьян, священнослужителей, 
их домочадцев. Но нас, советских 
школьников, берегли от этой суровой 
правды учителя и старшие товарищи. 

И не воздвигнут в Магнитогорске па-
мятник строителю-спецпереселенцу, 
репрессированному, раскулаченно-
му. И не было в планах внеклассного 
чтения романа Николая Воронова 
«Юность в Железнодольске». Да и не 
могло быть, поскольку сам роман 
был «репрессирован». 

А ведь Железнодольском писатель 
Воронов называет именно Магнито-
горск. И роман его автобиографичен, 
детально подробен, топографически 
точен, документален, по нему можно 
– и должно! – изучать историю род-
ного города. Мы не изучали. Изучают 
ли сегодняшние магнитогорские 
школьники?
От Золотой Сопки  
до Магнит-горы

Николай Павлович Воронов родил-
ся 20 ноября 1926 года на станции 
Золотая Сопка, что под Троицком, в 
Челябинской области. Отец его, Павел 
Анисимович, происходил из запорож-
ских казаков. Дед писателя, Анисим 
Михайлович, приехал на Южный Урал 
из Полтавской губернии в начале XX 
века, во время столыпинских реформ. 
Павел Анисимович был железнодорож-
ным рабочим, партийным активистом, 
принципиальным до крайности челове-
ком. В начале 30-х его, двадцатипяти-
тысячника, назначили председателем 
колхоза. Двадцатипятитысячниками 
называли тогда передовых рабочих, 
мобилизованных партией на коллек-
тивизацию сельского хозяйства. Мать 
Николая Воронова, Мария Ивановна, 
была дочерью оренбургского казака 
Ивана Коновалова, погибшего в годы 
Гражданской войны.

У отца был непростой, жесткий 
характер. Николай Павлович рас-
сказывает:

– Жили в Браиловке, откуда перее-
хали в Кизил, где моего отца избрали 
председателем колхоза. Поначалу 
наше существование запомнилось 
мне как обеспеченное. Мама заведо-
вала детским 
садиком. О 
детсадовцах 
правление 
заботилось 
исключитель-
но, и мама, 
по возмож-
ности, помогала многосемейным 
нуждающимся соседям. За прием в 
детский садик детей подкулачников 
отец и его правление лишили маму 
работы. Партийные власти выгреба-
ли и выколачивали все возможное. 
Население Кизила пухло и умирало. 
Начали пухнуть и мы с мамой. Трево-
га, что и мы скоро умрем, вынудила 
напомнить мужу и отцу о смертель-
ной угрозе, придвинувшейся к нам. 
Он уже высох от недоеданий, тревог, 
противодействия властям и сказал 
на мамины слова, что и мы умрем, 
что особых условий для нас не может 
создать. Он был насквозь самопо-
жертвенным коммунистом.

После этого в 1931 году Мария Ива-
новна с пятилетним Колей решается 
уехать от мужа на строительство города 
и завода у Магнитной горы. Мать с 
сыном поселяются в одном из рабочих 
бараков. Через некоторое время на 
Магнитострой приехал и Павел Ани-
симович. Но семейная жизнь так и не 
сложилась, родители Коли развелись. 
Возможно, это была первая трагедия 
в жизни будущего писателя, ведь 
мальчика очень тянуло к отцу. Но отец 
с годами все больше отдалялся, почти 
не уделял сыну внимания.

Любовь к матери Николай Пав-

лович пронес через всю жизнь. Ее 
доброта, забота, справедливость 
формировали характер мальчика, 
оберегали от неверного шага в пору 
взросления. Образ матери встре-
чается во многих произведениях 
Воронова.

Коля учился в школе-семилетке. 
Дисциплиной и особым прилежа-
нием, как и многие пацаны из ра-
бочих бараков, не отличался. Гонял 
голубей, любил рыбалку. Пробовал 
бродяжничать, мечтая о путешествии 
в далекую сказочную Индию. Мечта 
станет былью через много-много лет. 
А еще этот неугомонный мальчуган 
пристрастился к чтению, ходил в 
библиотеку. Тогда же, в далеком дет-
стве, сочинил свои первые стихи.

Предгрозовые школьные годы. По-
том началась война. 
Отцы и старшие бра-
тья ушли на фронт. 
Вчерашние пацаны 
быстро повзрослели, 
заменили на произ-
водстве ушедших на 
войну. В 1942 году 

после школы-семилетки Николай 
Воронов поступает в ремесленное 
училище № 1. В 1944-м он уже 
рабочий человек: принят на метал-
лургический комбинат на должность 
электрощитового доменной подстан-
ции. Вспоминая те годы, Николай 
Павлович рассказывает, в каких 
условиях приходилось работать: 

– Колошниковый газ, просачива-
ясь сквозь железобетонный пень 
домны, проникал по кабельному 
тоннелю в помещение электро-
подстанции, где я дежурил восемь 
часов кряду. Нас, старшего щитового 
Вячеслава Михайловича Боголюбова 
и меня, считалось, спасают реко-
мендованные медиками выходы из 
подстанции: каждые пять минут – на 
свежий воздух. А воздух-то был полон 
смога, замешанного на ядовитом ды-
хании домен, коксохима, мартенов, 
электростанций. Куда подеваться? А 
некуда. Идет война, учиться нашей 
специальности самое малое год, и 
некем нас заменить.
Призвание –  
литература

Чтобы получить аттестат о среднем 
образовании, Николай Воронов 
учится в школе рабочей молодежи. 

Детские забавы, мальчишеская бес-
шабашность остались в прошлом. 
Николай постепенно начинает по-
нимать, что его призвание – литера-
тура. Но он еще не осознает в полной 
мере, что такое писательский труд. 
Сочиняет стихи, пробует писать рас-
сказы. Живое слово завораживает 
юного литератора. С раннего детства 
он впитывал в себя казачий говор 
своей бабушки, богатую народную 
речь обитателей барака, язык ули-
цы, городской толкучки, извечных 
очередей.

В 1946 году Николай Воронов по-
ступает на литературный факультет 
Магнитогорского педагогического 
института, но, проучившись два кур-
са, бросает, уезжает в Москву, чтобы 
учиться в Литературном институте 
им. А. М. Горького. На творческий 
конкурс он представляет свои рас-
сказы и пьесы, эссе «Что такое поэ-
зия?», анализ романа Федора Гладко-
ва «Цемент». В 1948 году абитуриент 
Воронов зачислен в Литинститут на 
отделение прозы.

Годы учебы в Литинституте были 
для Николая Павловича Воронова 
порой накопления творческого опы-
та, становления как писателя. Он с 
жадностью слушает лекции профес-
соров, посещает творческие семина-
ры классиков советской литературы 
Валентина Катаева и Константина 
Паустовского. Молодой прозаик учит-
ся у своих товарищей, вырабатывает 
собственный почерк, много пишет. 
Первая часть повести «Испытание 
на прочность» стала его дипломной 
работой. Тогда же, в студенческие 
годы, он вступает в КПСС.

После окончания Литинститута в 
1952 году Николай Павлович вер-
нулся в Магнитогорск. Год спустя 
появилась его первая значительная 
публикация: в альманахе «Молодая 
гвардия» напечатан рассказ «Обида». 
Гонорар – довольно большие по тем 
временам деньги – молодой автор 
потратил на подарки родным. С 1954 
по 1959 год Николай Павлович Во-
ронов руководил Магнитогорским 
городским литературным объеди-
нением.

Очень значимым в судьбе про-
заика стал 1956 год: в Свердловске 
выходит его книга рассказов «Ве-
сенней порой», Николай Воронов 
участвует в III Всесоюзном совеща-

нии молодых писателей, его, трид-
цатилетнего, принимают в Союз 
писателей СССР. На творчество 
Воронова обращают внимание из-
дательства и литературные журна-
лы. В 1961 году «Знамя» публикует 
рассказ «Человек-эхо», а годом поз-
же в «Молодой гвардии» печатают 
рассказ «Гудки паровозов». За 
десятилетие активной творческой 
жизни в издательствах Москвы, 
Свердловска, Перми, Челябинска у 
Воронова выходит шесть книг.

Земляк и давний друг Николая 
Павловича, а вместе с тем мой 
учитель и наставник на Высших 
литературных курсах, известный 
советский и российский поэт Вален-
тин Сорокин, вспоминая то время, 
говорил, что книги Воронова несли 
в себе правду, на которую тогда 
редко кто отваживался. И правда 
эта выходила боком. Молодой пи-
сатель попал в поле зрения КГБ. 
Магнитогорские и челябинские 
«комитетчики» перлюстрировали 
вороновскую переписку и прослу-
шивали телефон. 

В те годы заболели жена и сын 
Николая Павловича, и врачи на-
стоятельно рекомендовали уехать 
из Магнитогорска. В 1963 году 
семья переезжает в Калугу. Во-
ронова избирают ответственным 
секретарем Калужской областной 
писательской организации. Он про-
водит здесь творческие семинары, 
литературные встречи, выступает 
за возрождение Оптиной пустыни, 
организует чтения Чижевского и, 
конечно, продолжает много писать. 
В 1969 году Николай Павлович 
перебрался в Москву, потом – в 
писательский поселок Переделки-
но, где живет по сей день.

За долгую творческую жизнь Нико-
лай Павлович издал более тридцати 
книг, многие из которых перево-
дились на английский, немецкий, 
китайский, греческий, польский, 
чешский, венгерский языки. Воро-
нов обращался к жанрам антиутопии 
и фантастики, писал стихи и поэмы, 
очерки, эссе. С недавних пор Нико-
лай Павлович самозабвенно пишет 
мемуары, и уж, надо сказать, ему 
есть что вспомнить… 

Окончание – в № 117
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 Высшее торжество для писателя в том, чтобы заставить мыслить тех, кто способен мыслить. Эжен ДЕЛАКРУА

Окончив Литинститут  
в 1952 году,  
Николай Павлович 
вернулся в Магнитку

В тени крыла Воронова
Тем, что живем и учимся в цветущем городе,  
мы обязаны этому героическому племени

В прошлом субботнем номере 
мы завершили публикацию писа-
тельских мемуаров нашего зем-
ляка Николая Воронова, живуще-
го в переделкине. Сегодня «мм» 
представляет на суд читателей 
очерк о нем, написанный магни-
тогорцем Игорем Варламовым 
(на фото вверху), который теперь 
живет и работает в москве.
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28 сентября в большом 
зале Магнитогорского теа-
тра оперы и балета состо-
ится уникальный концерт 
знаменитого австрийского 
скрипача Луца Лесковица 
и известного московского 
пианиста и композитора 
Василия Щербакова.

В программе концерта про-
изведения Моцарта, Бет-
ховена, Брамса. 

Почти сорок лет Луц Лесковиц 
играет на знаменитой скрипке 
великого итальянского мастера 
Антонио Страдивари. Сделана 
скрипка была в 1707 году. Это 
уникальный инструмент. В мире 
сохранилось не более пятисот 
скрипок работы Страдивари. 

Луц Лесковиц родился в 
Зальцбурге, на родине велико-
го Моцарта. Маэстро учился 
в престижных музыкальных 
заведениях Вены, Люцерна, 
Лондона, выступал на лучших 
сценах мира. После блистатель-
ных концертов в британской 
столице, Нью-Йорке, Берлине, 
Милане начались поездки по 
другим странам Европы, Аме-
рики, Востока. Он многократно 
играл с Ингрид Хеблер, Йоргом 
Демусом, Игорем Ойстрахом, 
Мстиславом Ростроповичем и 
другими мэтрами. Со многими 
из звезд его связывает личная 
дружба. До сих пор, несмотря 
на возраст, Луц Лесковиц по-
стоянно дает концерты. Органи-

зовывает множество камерных 
международных фестивалей 
по всему миру, том числе и в 
России.

Луц Ле-
с к о в и ц 
будет вы-
с т у п а т ь 
вместе с 
Василием 
Щербаковым, талантливым и 
разносторонним московским 
пианистом и композитором. 
Василий Щербаков – внучатый 
племянник композитора Дми-
трия Кабалевского. 

В 1994 году Василий Щерба-
ков с отличием окончил Москов-

скую консерваторию имени 
Петра Чайковского. Сегодня 
Василий Щербаков – участник 
и организатор многих престиж-

ных меж-
дународ -
н ы х  ф е -
стивалей 
в России, 
в том чис-

ле международных фестивалей 
«Ассамблеи в Михайловском». С 
2000 года заведует отделом ка-
мерного ансамбля ГМПИ имени 
Ипполитова-Иванова. 

Концерт состоится 28 сентя-
бря в 19.30 в театре оперы и 
балета 

 Премьера симфонической поэмы «Сказ об Урале» – презент магнитогорского композитора Сергея Приходько

Волшебные звуки 
Страдивари

 фестиваль

Победа  
«Камертона»
Во ВсероссийскоМ детском 
центре «орленок» в краснодар-
ском крае состоялся Междуна-
родный фестиваль детских твор-
ческих коллективов «Звездная 
юность планеты». Представитель 
Магнитогорска – городской дет-
ский камерный оркестр – за-
воевал победу в номинации 
«инструментальное исполнитель-
ство», получив звание лауреата I 
степени. 

Коллектив  был образован в 2006 
году по инициативе управления куль-
туры администрации Магнитогорска. 
Последние три года городской дет-
ский камерный оркестр занимается на 
базе центра эстетического воспитания 
детей «Камертон». Его участники 
– учащиеся детских школ искусств 
города, многие из которых  лауреаты и 
дипломанты конкурсов и фестивалей 
различного уровня. Руководитель 
коллектива Абрамов Владимир Вик-
торович для своих воспитанников – 
пример высокого профессионализма, 
интеллигентности и эрудированности. 
За время существования детский 
оркестр выступал на различных пло-
щадках города. С успехом состоялись 
гастрольные выступления в Златоусте 
и Белорецке. Жюри и зрители тепло 
приняли юных музыкантов Магнитки 
и на Черноморском побережье.

Фестиваль «Звездная юность пла-
неты» собрал около 600 детей 10–17 
лет из разных регионов страны: 
Брянска, Нижнего Новгорода,  Ли-
пецка, Ростова-на-Дону, Волгограда, 
Астрахани, Пензы, Свердловской, 
Саратовской и Костромской областей, 
Ульяновска, Марий Эл,  Магнитогор-
ска, Челябинска, Тольятти, Красно-
дарского края и Ставрополья. 

Выступления конкурсантов оцени-
вало высокопрофессиональное жюри, 
в состав которого вошли выдающиеся 
деятели культуры и искусства.

Желаем коллективу городского дет-
ского камерного оркестра творческого 
вдохновения и новых ярких побед.

В мире сохранилось  
не более пятисот скрипок 
великого мастера

Знатоки музыки получат наслаждение  
от концерта этих знаменитостей

Мы – вместе!
Таджикская община отметила  
двадцатилетие независимости республики

содружестВо независимых 
государств появилось в декабре 
1991 года, после распада ссср. 
В него вошли Азербайджан, Ар-
мения, белоруссия, казахстан, 
киргизия, Молдавия, россия, 
таджикистан, туркменистан, 
узбекистан и украина. В том же 
году, 9 сентября, таджикистан 
был провозглашен независи-
мым государством, а в 1997 году 
в кремле подписали соглашение 
«о принципах установления 
мира и национального согласия 
в таджикистане», гарантом кото-
рого выступила россия. 

Тем самым была поставлена 
точка в истории многолетней 
гражданской войны, в резуль-

тате которой в республике погибло 
более 100 тысяч человек и около 
миллиона –   стали беженцами. 
Трудными и неоднозначными были 

эти 20 лет борьбы за независимость 
в Таджикистане. Так называемые 
«революционные преобразования» 
разрушили экономику, культуру, 
международные связи, уклад и на-
родные традиции. Но, несмотря 
на трудности, народ Таджикистана 
живет и работает, строит новое 
общество, добиваясь укрепления и 
расцвета своей страны… 

Об этом шла речь на встрече, орга-
низованной городским национальным 
сообществом по случаю 20-летия не-
зависимости Таджикистана. В Магнит-
ке сформировалась многочисленная 
община, члены которой работают в 
разных отраслях экономики, создан и 
успешно действует фонд по поддерж-
ке и развитию культурных и деловых 
связей граждан Таджикистана «Ма-
дад» («Помощь»). Этот фонд деятельно 
участвует в жизни города, организуя 
встречи с фронтовиками и ветерана-
ми труда, оказывая помощь на дому, 
участвуя в благотворительных акциях 

и всевозможных культурных програм-
мах. Отдельная строка деятельности 
– многолетнее шефство над детским 
домом-интернатом № 1.

Как рассказал председатель обще-
ства «Мадад», представитель по-
сольства Республики Таджикистан 
в Магнитогорске Бахтиёр Султонов, 
таджики, проживающие в Магнитке, 
– это  работящие и отзывчивые люди, 
многие из которых на  собственном 
опыте познали тяготы лишений и 
потерь.

Поблагодарив гостей праздника, в 
числе которых были представители 
миграционной службы Таджикиста-
на и правления Оренбургской на-
циональной культурной автономии 
таджиков, Бахтиёр Султонов отметил 
главное: «Мы вместе работаем, нахо-
дим пути решения сложных проблем, 
признательны руководству города за 
поддержку и понимание,  верим в 
будущее родного Таджикистана» 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ

 народное творчество
Танцы поддержали
В ЧеЛябинской области появился первый в россии 
фонд развития народного танца.

Новой организации присвоено имя двух известных южноу-
ральских хореографов – Натальи Карташевой и Татьяны Реус. 
Председателем фонда стала директор российского Дома народного 
творчества Тамара Пуртова. Фонд создан, чтобы поддержать под-
вижников народного искусства. Лучшим руководителям народных 
коллективов, хореографам и студентам ежегодно будут присуж-
даться премии в трех номинациях.

– Хореографическое направление в нашей области развива-
ется весьма активно. Достаточно сказать, что у нас около 800 
действующих коллективов. И министерство культуры всячески 
поддерживает народное творчество. Создание фонда обеспечит 
дополнительную поддержку талантливым личностям и коллекти-
вам Южного Урала, – прокомментировала заместитель министра 
культуры области Наталья Диская.

 приглашение
Башкиры «зажигают»
26 сентября в рк «бумеранг» общественная организа-
ция «салауат» при поддержке «Молодой гвардии «единой 
россии» открывает сезон безалкогольных дискотек 
«бАШ-буМ».

Мероприятие стартует в 22.00. Зажигать на танцполе приглашены 
популярные молодежные коллективы – «Проект Дарман» во главе с 
Фанисом Султангуловым и DJ FATIKH (Фатих Муллахметов). Заряд 
отличного настроения обеспечит команда КВН «БООС».

Вход до полуночи – 150 рублей, после – 200 рублей.

С классикой  – 
сквозь века  

4 октября в театре оперы и балета 
состоится концерт, посвященный 
Международному дню музыки. Откро-
ет праздничную программу «Концерт 
для кларнета с оркестром» Моцарта. 
Выбор не случаен  – в этом году 
мир празднует 255-летие со дня его 
рождения. Он  – беспечный, пле-
нительный гений. Мелодии его, как 
правило, на слуху  – гибкие вырази-
тельные, необыкновенно красивые. 
Концерт прозвучит в исполнении 
Магнитогорского симфонического 
оркестра театра оперы и балета.  Со-
листка Полина Санникова, дирижер 
Эдуард Нам.

В первом отделении праздничного 
концерта зрители услышат две увер-
тюры Моцарта к малоизвестным опе-
рам «Директор театра» и «Милосердие 
Тита». Дирижировать оркестром будет 
Илья Кожевников. 

Второе отделение откроет «Увертю-
ра на три русские темы» Римского-
Корсакова. Далее зритель услышит 
пьесу французского композитора 
Мориса Равеля «Павана на смерть 
инфанты», которая, как и «Болеро», 
принесла популярность компози-
тору. 

И еще один сюрприз ожидает зри-
телей – премьера симфонической 
поэмы «Сказ об Урале» магнитогор-
ского композитора и дирижера театра 
оперы и балета Сергея Приходько.

Приходите на концерт в театр опе-
ры и балета 4 октября в 18.30.



Статья «Дресс-код для перво-
клашки» от 3 сентября вызва-
ла «форменную» дискуссию 
на сайте «ММ». Мнения вы-
сказывались самые противо-
положные.

Boo: «В заграничных элитных 
учебных заведениях дресс-код 
такой строгий, какой и не снился 
школам СССР. Наши буржуины по-
сылают своих детей туда учиться и 
не воют, что они одинаково-серо 
одеты и ходят строем. Вам бы в 
пятую школу сходить, посмотреть, 
как там одеваются. А по поводу 
расцветки, мне кажется, верхом 
элегантности высокой моды до сих 
пор считается «маленькое черное 
платье».

NinО: «Качественная натураль-
ная ткань – недешевое удоволь-
ствие. А если еще и пара-тройка 
комплектов – дети есть дети, испач-

каются обязательно – то вообще в 
копеечку родителям выйдет. Так 
что, школьная форма – это амби-
ции директоров отдельно взятых 
школ, прикрытые якобы заботой о 
родительском кошельке».

Бум: «Спору нет: форма – это 
хорошо, дисциплинирует. Но! 
Представьте ребенка, который 
набегался на уро-
ке физкультуры, а 
потом натягивает 
на вспотевшее тело 
форму и сидит еще 
три-четыре урока. А 
завтра опять в школу, и даже если 
мамочка постирает платье-брюки, 
то вещи не просохнут. Уж если 
приучать ребенка к хорошему, то 
в школах должны быть душевые, 
шкафчики, где дети оставляли бы 
свои личные вещи, ну и так далее… 
А поскольку в наших школах этого 
нет, то достаточно и того, чтобы 
дети придерживались «городского 

стиля»: неброские удобные одежда 
и обувь, а родители проследили за 
этим».

Дизайнер и стилист Лия Кинибае-
ва, основатель фестиваля моды и 
музыки «Половодье», поделилась 
своим мнением:

–Воспоминания воскресного 
вечера – утюжка, пришивание во-

ротничков и манжет 
к школьной форме. 
Пионерский галстук 
приходилось гладить 
практически каждое 
утро. У некоторых в 

классе были другие галстуки, кото-
рые держали форму и не мялись 
так отчаянно, как наши. Но где 
они их взяли, природа умолчала. 
Словом, то еще удовольствие.

Фартуки, да и само форменное 
платье, всегда приходилось переде-
лывать, потому что я была ну очень 
худой – не по ГОСТу. И конечно, 

классе в девятом осмелела и про-
сто отказалась от формы. Подруга 
Людмила Зубцова сшила мне пла-
тье из плотного материала цвета 
баклажана, с рукавами реглан и 
кокеткой только на одной полочке, 
а не на двух, как полагается. Удиви-
тельно, но мне не делали замеча-
ний и не гоняли переодеваться.

В целом я за школьную форму. 
Вопрос, насколько она удобна, 
из каких материалов шьется. В 
московских школах насмотрелась 
на всякую форму. В одних школах 
она была удачной и качественной, 
в других некто хорошо погрел руч-
ки на поставке партии ужасной 
одежды. Вопрос формы должен 
решаться коллегиально – со шко-
лой, родителями и детьми. По 
деталям и цвету можно принимать 
компромиссные решения. Но мне-
ние детей надо учитывать – форму 
носить им 

 вузы
Депрессии  
удалось  
избежать
МнОгиМ извеСтнО, что спад 
рождаемости, который при-
шелся на середину 90-х, успел 
заявить о себе в последующем 
несколько раз подряд, и немало 
следов оставил в системе об-
разования. 

Так, были розданы помещения пу-
стовавших детсадов (которые сейчас 
активно возвращаются малышам), в 
школьных параллелях становилось не 
по пять-шесть, как раньше, а по два 
класса. В прошлом году абитуриентов 
едва хватило для приготовленных 
бюджетных мест, а в Челябинском 
педагогическом университете чуть 
не провалилась приемная кампания. 
Как же прошел набор первокурсников 
в этом году?

– Я сам удивился, но приемная 
кампания прошла удачно, – признался 
министр образования и науки области 
Александр Кузнецов. – Честно говоря, 
мы ожидали худшего. Не скрою, что 
этот год был самым депрессивным по 
количеству абитуриентов. Выпускни-
ков школ было очень мало, особенно в 
областном центре – три с небольшим 
тысячи человек, учитывая, что в по-
запрошлом году было более шести 
тысяч. А в «хорошие» годы в Челя-
бинске выпускалось более десяти 
тысяч школьников. Все мы помним, 
как в прошлом году педуниверситет 
не смог ни с первого, ни со второго 
захода закрыть все бюджетные места. 
А в этом году этот же вуз учел ошибки 
и с первого же раза набрал студентов 
на все бюджетные места.

По словам министра, особенно 
порадовали технические вузы. На-
пример, в Магнитогорске МГТУ 
и инженерные направления МаГУ 
очень хорошо набрали абитуриен-
тов. Традиционно большой поток 
поступающих принял ЮУрГУ. При 
этом наблюдалась даже неплохая 
конкуренция: на технические специ-
альности в МаГУ – 6,5 заявления на 
место, в ЮУрГУ в среднем шесть 
заявлений.

– Мы обогнали многие другие 
регионы, в которых набор прошел 
довольно вяло, в том числе на инже-
нерные направления. Мы с ректором 
ЮУрГУ Александром Шестаковым 
направили письмо министру обра-
зования России Андрею Фурсенко 
с просьбой выделить для вуза еще  
55 бюджетных мест: 40 на метал-
лургию, 10 на энергетику и пять на 
приборостроение. Просто пришли хо-
рошие ребята, с хорошими знаниями, 
и жалко было их отсеивать. Просьбу 
нашу, кстати, удовлетворили, – улыб-
нулся Александр Кузнецов.

педсоветhttp://magmetall.ru
суббота 24 сентября 2011 года

 На технические специальности в МаГу подавали 6,5 заявления на место, в ЮурГу в среднем шесть заявлений

Форменная  
дискуссия

Читатели предлагают оборудовать школы  
душевыми и шкафчиками

Мнение детей  
надо учитывать –  
форму носить им
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Рекламу на сайте  
magmetall.ru  можно 

заказать по телефону  
35-65-53

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

Копринус: 

Вы можете приобрести гриб против пьянства «Копринус» и получить консультацию специалиста   
1 октября с 12.30 до 13.30  

в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17, тел. 8-965-571-66-77.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, 
длились по нескольку недель. Он 
спускал все деньги, выносил из дома 

вещи. Когда трезвел, сильно в этом 
раскаивался и некоторое время был 
образцовым мужем и отцом. Затем 
все начиналось снова. Она пробовала 
кодирование, лечение в наркоди-
спансере, лечение биотоками. Все 
оказывало временный эффект. Через 
год–полтора он снова «срывался в 
штопор» и пил с еще большей силой. 
Она уже всерьез подумывала о раз-
воде, когда одна из коллег на работе 
посоветовала ей попробовать лечение 
алкоголизма народными методами. 
Она ухватилась за последнюю спа-

сительную соломинку. В библиотеке 
взяла различную литературу, описы-
вающую народные рецепты лечения 
от пьянства. Почти в каждой книге в ка-
честве надежного и безопасного сред-
ства упоминался гриб навозник белый. 
Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей поку-
пать натуральный порошкообразный 
препарат КОПРИНУСА. В такой 
форме навозник белый лучше со-
храняет свои полезные природные 
свойства. Четко соблюдая дозировку 
(2–3 грамма порошка в сутки через 

день), она стала добавлять препарат 
КОПРИНУСА мужу в пищу. Резуль-
тат превзошел все ожидания. Ее муж 
перестал пить. «Завязали» с алко-
голем и его друзья-собутыльники. 
Узнать, что произошло, она так тол-
ком и не смогла – муж предпочитал 
отмалчиваться. Однако, помня об 
описываемых свойствах КОПРИНУ-
СА, она примерно догадывалась. 
Теперь это волновало ее меньше 
всего – она наслаждалась семейной 
жизнью с любимым мужем. Трезвым 
и адекватным.

После продолжительного проведения копринусовой терапии у людей, страдающих алкоголизмом, неприятная реакция на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется стойкое отвращение к алкоголю. Предлагаемый нами препарат копринуса  (порошкообразный) прошел строжайший радио-
логический и токсикологический контроль и обладает сертификатами соответствия РФ. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: не рекомендуется беременным и кормящим 
женщинам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА ЛЕчЕНИЯ  
ТРЕБУЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ОТ 4 до 7 УПАКОВОК. Цена одной упаковки 550 рублей, пенсионерам – 500 рублей. 

Заказы и справки  по адресу: 614112, г. Пермь, а/я 9678, тел. 8-965-571-66-77. 
ИП Романова Ирина Рафисовна ОГРН 304590731500034, юр. адрес: 614112, Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007 г. Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. Ее герои — реально существующие 
люди. называть их имена нет смысла, потому что примерить описанную ситуацию на себя с легкостью 
могут многие семьи в россии и снГ.

при неполном  
указании Фио  

посылки  
не отправляются

радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

По многочисленным просьбам!

Виталия Ивановича МОШКАРЕВА  
с 60-летием!

Желаем здоровья, благополучия, счастья и 
удачи в делах.
Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭТЛ

Бывших работников предприятия, вете-
ранов: Валентину Яковлевну АГЛИМЗЯНО-
ВУ, Нурлизиган Гайнулловну АХМЕДЗЯНО-
ВУ, Анатолия Ивановича БЕЛОУСОВА, Люд-
милу Леонидовну БИТЮЦКУЮ, Валентину 
Степановну ВОЛГУШЕВУ, Веру Ефимовну 

ВОЛКОВУ, Зою Ивановну ВОРОНИНУ, Ру-
залию Мухаметхановну ГАЯЗОВУ, Абдулнура 
ГИНИАТУЛЛИНА, Николая Лукича ГЛУ-
ХОВА, Галину Григорьевну ГРОЗА, Марию 
Ивановну ДЕСЯТКИНУ, Надежду Павловну 
ДОЛЕНКО, Софию Алексеевну ЕГОРОВУ  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа 
и благополучия на долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ОАО «Метизно-калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»

 В дОБрые рукИ
Щенок – герой читательского письма «Лед растоплен» в номере за четверг, ищет семью. 

Пока его семья – соседская собака, к которой его подбросили. А она сама осталась без дома: 
старушка, ее хозяйка, умерла. Ночи уже холодные, а жить ему негде. Кормится у добрых людей 
чем придется. Тел. 8-902-619-20-96.



  Телевидение служит доказательством того, что люди готовы смотреть все что угодно, лишь бы не смотреть друг на друга. Энн Ландерс

Праздник осени 
комбинатских садоводов 
получился по-домашнему 
радостным
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Любовь зла
Кризис среднего возраста можно преодолеть влю-
бленным в собственную жену-изменницу.

« Э т а - д у р а ц к а я -
любовь» все перепута-
ла: жена крутит роман 
с сослуживцем, герой 
в отчаянии из-за ее из-
мены, сын влюблен в 
няню, а она – в его отца, 
главного героя. Хорошо, 
что ему вовремя встре-
тился старый знакомый, 
открывший глаза на 
возможности холостой 
жизни. Правда, любовь 
к собственной жене все равно не отменяется. Сорок пять мил-
лионов бюджета «Этой-дурацкой-любви» ушли на доброе дело.

Героя – преуспевающего менеджера – сыграл популярней-
ший американский кинокомик Стив Кэрелл. Он, к тому же, 
конькобежец и играет в хоккейной лиге Лос-Анджелеса. Его 
«наставника» сыграл Райан Гослинг, начавший карьеру как во-
калист в Клубе Микки Мауса – вроде нашей «Фабрики звезд» 
вместе с Кристиной Агилерой, Бритни Спирс и Джастином 
Тимберлейком. Он владелец ресторана марокканской кухни, 
одно время был бой-френдом Сандры Буллок. Жену сыграла 
Джулиана Мур, отмеченная престижными наградами, перио-
дами надолго забрасывающая кино ради семьи и славящаяся 
смелостью помимо заведомо выигрышных играть второстепен-
ные и скандальные роли. Все вместе они доказали, что кризисы 
среднего и переходного возраста преодолимы силой любви.

Кол на голове теши
Ночь страха – она и через четверть века ночь 
страха.

Ремейк нашумевше-
го вампирского фильма 
ужасов «Ночь страха» 
чуть не приказал долго 
жить еще на стадии на-
писания сценария, пока 
наконец не решено было 
остановиться на старой 
версии сюжета, допол-
ненной спецэффектами, 
3 D и черным юмором. 
Подросток Чарли подозревает своего соседа в склонности 
к вампиризму. Никто ему не верит, доказательств нет, и за-
щищаться от кровопийцы придется в одиночку. Подростка 
сыграл набирающий силу русский американец Антон Ельчин. 
Вампира – Колин Фаррелл, исполнитель главной роли в высоко-
бюджетном историческом боевике «Александр», зачисленный 
в 2003 в полусотню красивейших людей планеты журналом 
People и серьезно претендовавший на роль доктора Ватсона 
в «Шерлоке Холмсе» Гая Ричи. Создатели фильма отказались от 
романтического флера вокруг образа вампира, свойственного 
сегодняшним лентам о дракулах: упырь так упырь. Благодаря 
стереоэффектам на зрителя польются фонтаны крови, посы-
плются осколки костей и рваной плоти. Значительную часть 
реквизита составили антивампирские колы, а среди оружия 
есть даже коломет.

Режиссер «Ночи страха 3 D» Крейг Гиллеспи до сих пор 
славился комедиями и режиссурой церемоний награждения 
кинопремиями. Толк в юморе понимает. Сценарист Марти 
Ноксон работала над культовым сериалом «Баффи – истре-
бительница вампиров». В крошечной роли появится и Крис 
Сарандон, сыгравший вампира в исходной версии «Ночи 
страха» 1985 года.

Скандал на пользу
В одНой леНте соединились три профи девяносто 
шестой пробы. 

Еще до старта «Профессионал» попал в грандиозный скандал, 
который в мире проката только повышает рейтинги: одновре-
менно два фильма с разными названиями на английском, 
которые в переводе означают приблизительно «Элитные 
киллеры» и «Безопасность», выбрали для российского зрителя 
одинаковый перевод – «Профессионал». Название, к тому же, 
совпадает с легендарной лентой восьмидесятых с Бельмондо, 
так что путаница еще та. Но в этой борьбе экшн с великолепной 
тройкой – Джейсоном Стэтхемом, Робертом де Ниро и Клай-
вом Оуэном, – тот, что в английской версии означает «Элитные 
киллеры», успел в российский прокат раньше – ему и карты в 
руки. Это история, основанная на реальных событиях, экрани-
зация романа «Перо мужчины»: отставной офицер-спецназовец 
вынужден вновь взяться за оружие, восстановить навыки 
сумасшедшего паркура и предъявить класс вождения на ста-
реньком «Форде», чтобы защитить мир и маленькую девочку 
от мафии. Подробности сюжета создатели «Профессионала» 
не раскрывают. Известно лишь, что жестокость и динамика 
действия под саундтрек от Scorpions перемежаются с легким 
юмором, большая часть которого поручена Роберту де Ниро. 
Бюджет в сто миллионов позволил провести съемки по всему 
миру, но большая часть все же ушла на гонорары отъявленной 
актерской троице девяносто шестой пробы.

http://magmetall.ru
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Спортивный Магнитогорск не 
остался в стороне от значимого 
события. 25 сентября в рамках 
Кросса нации в Экологическом 
парке пройдет XI открытое пер-
венство по легкоатлетическому 
кроссу «Золотая осень-2011». 

Организаторами мероприятия вы-
ступили администрация Право-
бережного района города Маг-

нитогорска, управление по физической 
культуре, спорту и туризму, управление 
образования и отдел по делам несо-
вершеннолетних администрации города 
Магнитогорска.

В программе городских соревно-
ваний намечены десять забегов на 
дистанции протяженностью от пятисот 
метров  до трех километров с расчетом 
на силы и возраст кроссменов. Старт 
первому и самому длинному забегу – 
на 3000 метров – будет дан в 10.30. 
В 11.20 кросс побегут руководители и 
сотрудники городской администрации, 
руководители учреждений и предприя-
тий города, дистанция – 2000 метров. 
Самыми зрелищными обещают быть 

детский, семейный, а также забег спор-
тсменов с ограниченными физическими 
возможностями.

Участниками кросса могут стать все 
жители Магнитогорска и его окрестно-
стей независимо от возраста, имеющие 
соответствующую подготовку и разре-
шение врача.

Заявки на участие принимают в ад-
министрации Правобережного района 
– улица Суворова, 123, 3 этаж, кабинет 
405 или в мандатной комиссии в день 
старта, предварительно заявиться мож-
но по телефону 31-38-54.

Заявки иногородних участников при-
нимаются  по телефонам: 31-39-11, 
31-38-54. 

Регистрация участников в день сорев-
нований проводится в Экологическом 
парке, улица Лесопарковая, 1, с 9.30 
до 10.30.

Более подробную информацию о 
механизме подачи заявок, условиях 
участия в соревнованиях вы можете 
узнать, ознакомившись с Положением 
о проведении XI Открытого первенства 
Правобережного района по легкоатле-
тическому кроссу «Золотая осень-2011» 
на сайте www.magnitog.ru 

 Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев ТОЛСТОЙ

спортивная панорама суббота 24 сентября  2011 года
http://magmetall.ru

 ЛюбитеЛьский хоккей
Кубок открытия
Сегодня и Завтра, 24 и 25 сентября, в Маг-
нитогорске стартует новый сезон городской 
Любительской хоккейной лиги. в физкультурно-
оздоровительном комплексе «Умка» пройдет 
Кубок открытия, участие в котором примут все 
команды, входящие в ФЛХЛ.

Турнир откроет матч между сибайским «Горняком», по-
бедителем июльского турнира на Кубок «Белых акул», и 
командой ДИТ, который начнется сегодня в 17 часов. В чет-
вертьфиналах также сыграют: «Интер» – «Центр», «Белые 
акулы»-2 – «Магнитка» и «Белые акулы» – «Кредо». Как ска-
зал председатель ФЛХЛ Олег Захаров, в турнире определится 
единоличный победитель – обладатель Кубка открытия. 
Матчей за третье и пятое – восьмое места не будет.

 оЛимпиада-2012
Одна из троих
Мария Савинова возвращается в Челябин-
скую область.

Одна из главных надежд России на Олимпиаде в Лондоне 
Мария Савинова, двукратная чемпионка мира и двукратная 
чемпионка Европы, в беге на 800 метров  будет выступать 
тройным зачетом – за Московскую, за Свердловскую и за 
родную Челябинскую области.

Как сообщил один из хедлайнеров чемпионата мира в 
Корейском Тэгу нашему корреспонденту, вопрос о тройном 
зачете решился на днях, это исключительная привилегия. 
Такой же плюсик летом этого года получила чемпионка мира 
в стипль-чезе Юлия Зарипова.

В прошлом году Мария Савинова сдавала зачет за Челя-
бинскую область. Но так как на тот момент в регионе были 
проблемы с финансированием, спортсменке пришлось 
сделать непростой для нее выбор.

АНАСТАСИЯ ГОНЧАРОВА

Стартуют все!
Завтра в восьмидесяти городах страны пройдет  
Всероссийский день бега «Кросс нации-2011»

МагнитогорСКое городское 
Собрание депутатов решило 
отметить свое пятнадцатилетие 
по-спортивному. вместо засто-
лья – соревнование, вместо 
танцплощадки – площадка для 
гольфа, а вместо вечерних 
нарядов – удобная одежда и 
кроссовки. 

Впрочем, традицию приглашать 
на праздник гостей сохранили. 
В спартакиаде по мини-гольфу 

и шароболу, посвященной дню 
рождения Горсобрания, приняли 
участие команды МГСД, городской 
администрации, муниципальных 
предприятий и средств массовой 
информации.

Стильнее всех выглядели пред-
ставители администрации – прина-
рядились в клетчатые котелки и кепки 
а-ля Шерлок Холмс. Да и погода была 
вполне лондонской – прохладная, 
сырая и ветреная. На этом англий-
ская составляющая исчерпывалась 
– как выяснилось, многие даже не 
держали в руках клюшки для гольфа, 
поэтому немного мандражировали.

На параде участников их успокои-
ла начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Елена Кальянова:

– Говорят, пусть победит силь-
нейший. Но здесь победу принесет 
острый глаз и твердая рука.

Существует поговорка: «Кто не 
умеет играть в гольф – не умеет жить 
красиво». Игроки с удовольствием 
приобщились к «красивой жизни». 
Трудно было загнать вредный мячик 
в лунку, но толковые объяснения 
инструкторов и доброжелательная 
атмосфера сопутствовали успеху. 
Игра проходила азартно и весело. 

В итоге первое место завоевала 
команда СМИ, в которую вошли 
представители «Магнитогорского ме-
талла», «Магнитогорского рабочего» 
и «Вести. Магнитогорск». Команда 
муниципальных предприятий за-
воевала второе место, администра-
ции – третье, а хозяева праздника 
довольствовались четвертым.

– Не могли же мы обидеть гостей, 
– шутили они.

– Было интересно участвовать, – 
признался главный дзюдоист города, 
депутат МГСД Роман Козлов. – И 
пусть мы оказались первыми с кон-
ца, зато узнали, что это за игра. Был 
бы я на поле один – заскучал, но 
когда все вместе – это весело. Много 
смеха, шуток «под руку»… Считаю, 
любой вид спорта, что шахматы, что 
дзюдо, что мини-гольф – это азарт, 
одинаковые «хотелки» выиграть.

В соревнованиях по шаробо-
лу, где дротиками нужно было 
выбивать воздушные шары, по-
беду безоговорочно завоевала 
команда администрации. Зато за 
второе и третье места разверну-
лась настоящая баталия – результат 
был равным, и команды СМИ и му-
ниципальных предприятий трижды 
выходили к стартовой черте. В итоге 
победили журналисты.

– Не обидно уступить, – говорили 
«муниципалы». – Ведь все команды 
были мужские, и только в вашей – 
две девушки.

А четвертое место вновь доста-
лось неунывающим депутатам.

– Зато у нас стабиль-
ные резуль-

т а т ы , 
– про-
к о м -
м е н т и -
р о в а л и 
о н и  с о 
смехом.

– МГСД 
в с е г д а 

а к т и в н о 
участвует в 
спортивной 
жизни горо-
да, – говорит 
п о м о щ н и к 
председателя 
МГСД Сергей 

То п о р к о в .  – 
Это второй этап 
спартакиады, 
посвященной 
пятнадцатиле-
тию Горсобра-
ния. На пер-
в о м  эт а п е 
по стрельбе 
мы заняли 
в то р о е  и 
третье ме-

ста, скоро пройдет 
третий этап – картинг и багги. 

Сейчас готовимся к очередному 
Кроссу нации – выступаем одной 
командой, независимо от полити-
ческих убеждений 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

День рождения с клюшкой
Городское Собрание депутатов отметило пятнадцатилетие  
на поле для гольфа



РепРессии и лагеря после Великой 
Отечественной войны, вплоть до смерти 
сталина, оставались универсальным 
методом социалистического хозяйство-
вания. В это время количество заклю-
ченных в сссР достигло пика – около 
трех миллионов человек. Только в перм-
ской области существовали свыше 170 
лагерных пунктов и концентрационных 
лагерей. после 1953 года количество 
лагерей сократилось, однако политиче-
ская система сталинизма по-прежнему 
оставалась репрессивной.

Мемориальный музей истории полити-
ческих репрессий «Пермь-36» – един-
ственный в стране музей-лагерь ГУЛАГа, 

находящийся в Пермском крае, близ деревни 
Кучино.

Почтовый ящик УТ 389/36 основали в 1946 
году.  В его биографии выделяют три историче-
ских периода. В 1946–1953 годах он имено-
вался ИТК № 6, типичным лесным лагерем, 
где отбывали срок и томились осужденные: 
«указники», «бытовики» и небольшой процент 
политических заключенных. С 1953 по 1972 год 
тут уже содержались бывшие сотрудники пра-
воохранительных органов, 
наказанные за карательные 
действия в период  сталин-
ских репрессий. В начале 
70-х годов власти, готовясь к 
очередным преследованиям 
инакомыслящих, открывают 
в Пермской области новые 
политические лагеря. Самый жесткий из них 
– ИТК № 6, переименованный в лагерь ВС – 
389/36. Площадь этого «почтового ящика», в 
котором находилась тысяча заключенных, со-
ставляла пять гектаров, опоясанных вышками 
и пятью рядами – маскирующим, основными 
заграждениями, предупредительным забором и 
двойным препятствием из колючей проволоки 
под электрическим током. Повсюду – красные 
угрожающие таблички: «Разговаривать за-
прещено!», «Курить запрещено!», «Следовать 
инструкциям охраны!»

Здесь свирепствовало единственное в стране 
отделение особого режима политических заклю-
ченных, в камерах которого были круглосуточно 
заперты те из них, кто ранее отбывал срок по 
обвинению в «антисоветской агитации и пропа-
ганде и, выйдя на свободу, продолжал интеллек-
туальную борьбу с режимом и его идеологией. 
Они, именуемые диссидентами, осуждались на 
десять, двадцать пять лет.

Бывший украинский диссидент В. Овсиенко, 
сидевший в «Перми-36», вспоминает: «Фактиче-
ски это был не лагерь, тюрьма сверхжестокого 
режима содержания. Если в уголовных лагерях 
рецидивистов выводили в цеха рабочей зоны, то 
мы и работали в камерах, через коридор. Про-
гулку предоставляли на час в обшитом жестью 
дворике два на три метра, сверху обнесенном 
колючей проволокой, а на помосте – надзира-
тель. Из наших камер был виден только черный 
забор, находящийся в пяти метрах от окна, и 
клочок неба. Питание наше стоило 24-25 рублей 
в месяц с водой, ржавой и вонючей… Кое-кто из 
нас годами не видел никого, кроме сокамерни-
ков и надзирателей».

Заключенные особого режима имели право 
первую посылку получить после отбытия поло-
вины срока. Им разрешали письмо в месяц и 
разовое длительное свидание с близкими род-
ственниками по истечении года. Штрафной изо-
лятор – самое тяжелое физическое испытание 
узников. Здесь в каменном «мешке» сидели че-
тыре человека. Им полагалась каменная мебель 
–  один стол, стул, умывальник. Железными были 
только нары, без постельных принадлежностей, 
в дневное время поднимаемые и запираемые 
на замок. Горячую пищу, баланду или кашу-
размазню, выдавали через сутки, в промежутке 
– ломоть хлеба с кипятком. Этот рацион издева-

тельски именовался «Норма 
9 «Б». Карцер политический 
заключенный отбывал 15 
суток, а политических ре-
цидивистов бросали в за-
стенок до шести месяцев.  
«Трудовая терапия» – тоже 
в специальных каменных 

камерах: шесть дней по восемь часов. С целью 
физической «прессовки» наказывали за любые 
провинности: «не выполнил производственную 
норму», «не был достаточно откровенен при 
разговоре с сотрудником КГБ», «шел вне строя, 
антисоветски улыбался». За пение, нарушающее 
лагерный режим,  также не жалели карцера.

Трагично сложилась судьба украинского поэта 
Василя Стуса, 1938 года рождения, сидевшего 
в отделении особого режима. Его следственное 
дело говорило, что он «систематически изго-
товлял, хранил и распространял антисоветские 
клеветнические документы, занимался антисо-
ветской агитацией в устной форме, подрывая и 
ослабляя Советскую власть». Пять лет строгого 
режима и три года ссылки Василь отбывал в 
мордовских лагерях и магаданской области.

В 1980 году, без разрешения автора, на Запа-
де опубликованы два самиздатовских сборника 
Стуса «Зимние деревья» и «Веселое кладбище». 
Естественно, этот факт поэту принес не только 

известность, но и очередную травлю. Киевский 
суд признал его «особо опасным рецидивистом» 
и приговорил к максимальному заключению. 
А Запад высоко оценил творчество бунтаря: 
Генрих Белль выдвинул стихотворные сборники 
на соискание Нобелевской премии. Однако в 
ночь с 4 на 5 сентября 1985 года Стус погиб при 
загадочных «невыясненных обстоятельствах» в 
камере изолятора «Перми-36». «Главное – уметь 
держать голову. Даже когда она не держится на 
плечах», – сказал он незадолго до гибели. В 1990 
году его посмертно приняли в Союз писателей 
Украины… С началом перестройки концлагерь 
был закрыт, а спецконтингент освобожден.

Рассказывает Генна-
дий ВасильеВ, автор 
Книги памяти: 

– С конца 80-х годов я 
занимаюсь темой, быв-
шей тогда за «семью пе-
чатями».  Уже тогда при-
ходилось слышать сотни 
рассказов бывших по-
литических зеков об их 
пребывании в местах 
лишения свободы. Если 
нашу страну 30-х годов сегодня называют лаге-
рем, что же представлял советский концентра-
ционный лагерь, где содержались политические 
заключенные? Закономерно, что «Пермь-36» 
входит в список ста памятников мира, требую-
щих особого внимания…

Геннадий Васильев закончил работу над 
Книгой памяти жертв политических репрессий. 
В книге – около пяти тысяч фамилий рас-
кулаченных, трудармейцев, жен и детей врагов 
народа, сотни фотографий и документов, а 
главное – воспоминаний очевидцев. Автор 
рассказывает о спецпоселках, куда сгоняли 
семьи раскулаченных, о женских политических 
лагерях, где содержались жены, сестры и дочери 
врагов народа.

 Для издания книги нужны средства. Автор 
обращается ко всем, кому дорога память, при-
нять участие в издании Книги памяти жертв 
политических репрессий, презентация которой 
состоится в конце октября.

Пишите в центр сбора информации: 455019, 
г. Магнитогорск, улица Энтузиастов, 29А.

Звоните: 8(3519)28-58-84 ежедневно после 
21.00. Е-mаil: repressii-mag@mail.ru.

Р/сч. 40817810707460018265
к/сч. 30101810400000000711
Магнитогорский филиал ОаО «Челинд-

банк»
БиК 047501711 

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ,  
краевед 

 Можно забыть того, с кем смеялся, но никогда не забыть того, с кем вместе плакал. Халиль Джебран

 резонанс
Зло будет  
наказано
Не МОГу равнодушно отнестись к 
материалу Юрия Балабанова «по 
сценарию подлости». Здоровый 
мужик ударил в спину пожилую 
женщину – подлый, гнусный и 
неестественный для психически 
нормального человека поступок. 
Обидчик думал, что останется без-
наказанным.

В прошлом году подобный случай 
произошел в Санкт-Петербурге. Такой 
же «герой» пришел в школу и на глазах 
у одноклассников своей падчерицы 
– учеников начальной школы – избил 
молоденькую учительницу. Губернатор 
Валентина Матвиенко отреагировала 
моментально – собрала совещание с 
участием СМИ, разобралась в ситуации. 
Драчун получил по заслугам.

Неадекватное поведение магнитогор-
ского вояки наводит на мысль:  преступ-
ник должен знать – зло будет наказано!

С. СОЛОВЬЕВА, 
читатель

 профессионалы
Делать  
счастливыми
ХОТиМ отметить работу офталь-
мологов медсанчасти аГ и ОаО 
«ММК».

Отделение во главе с заведующей 
Еленой Григорьевой успешно помогает 
пациентам. Благодарим Елену Гераль-
довну, врачей-офтальмологов Татьяну 
Адамову, Ирину Сайфуллину, весь 
дружный коллектив за высокий про-
фессионализм, чуткость и умение делать 
людей счастливыми.

С уважением
И. РуСОВА, Н. СИНИцкИх  

и другие пациенты  
офтальмологического отделения

 благодарность
Спасибо  
за детишек
ВыРажаеМ искреннюю благодар-
ность и признательность педагоги-
ческому коллективу детского сада 
№ 104 – заведующей Надежде 
Таскаевой, любимой воспитатель-
нице ирине Витушкиной, няне 
Наталье Цветковой, специалистам 
и поварам. 

Спасибо за профессиональное мастер-
ство, педагогический талант, душевную 
щедрость, чуткость и любовь, которые 
вы дарите нашим детям. Желаем крепко-
го здоровья и благополучия, терпения и 
оптимизма, успехов в нелегком, но таком 
важном труде.

Родители  
выпускной группы

Старались все
Спасибо сотрудникам гастроэнтеро-

логического отделения АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК», заведующей Татьяне 
Мосуновой, врачу Наталье Хохловой, 
медсестрам Марии Дозоровой, Ольге 
Меньшиковой, старшей медицинской 
сестре Светлане Шепиловой, сестре-
хозяйке Наталье Шилиной.

Благодарю персонал отделения!
ВЕНЕРА ЮНуСОВА

суббота 24 сентября 2011 года
http://magmetall.ru читатель-«мм»-читатель

За антисоветскую 
улыбку

Ко Дню памяти жертв политических репрессий

Соискатель  
Нобелевской премии 
Василь Стус погиб  
в камере изолятора



УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

конструкции, 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 слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. 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, ворота, навесы, козырь-

ки. Т. 43-19-21.
*Заборы, решетки, оградки, тепли-

цы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 
45-21-03.
*Металлические балконные рамы. 

Отделка. Качественно. Т. 31-10-30.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.
*Наружная, внутренняя отделка 

балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка 

балконов евровагонкой, пластиком. 
Т. 31-10-30.
*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, пласти-

ком. Т.: 41-44-35, 8-912-778-30-60.
*Теплицы из поликарбоната. Дуги 

через 1 метр. Рассрочка. Т. 44-00-
65.
*Теплицы из поликарбоната. Уси-

ленный каркас. 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.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-74-77-848.
*Ремонт металлических балконных 

рам и дверей. Т. 8-951-800-8669.
*Любые металлоконструкции. Т. 

8-951-770-8306.
*Сварочные работы, металлокон-

струкции. Т. 44-00-51.
*Сварочные работы, резак. Т. 

8-963-478-5346.
*Установка, ремонт, замена зам-

ков, ремонт дверей, вскрытие. Т. 
43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, отдел-

ка дверей, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие, га-

рантия. Т. 31-67-22.
*Вскрытие, установка замков. Т. 

45-04-85.
*Работы по бетону, фундаменты, от-

мостки, дорожки. Т. 45-20-21.
* Панели. Гипсокартон. Ламинат. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: кафель, 

малярно-отделочные, плотницкие, 
сантех-, электромонтаж. Т.: 27-83-75, 
8-904-813-28-19.

*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 
8-912-319-1305.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 

8-909-747-96-37.
*Потолки, обои, стены. Т.: 8-908-

065-5842, 8-909-092-80-48.
*Строительные работы. Фундамен-

ты, кладка, отделка, гипсокартон. 
Кровельные работы. Т. 44-92-61.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Рассрочка. Т.: 45-09-89, 8-963-
479-99-19.
*Профессиональная замена водо-

провода, канализации, отопления. 
Качественно. Т. 8-909-097-82-24.
*Компания «Водопроводчик». Водо-

провод, канализация, отопление. При 
заказе – водомеры в подарок. Т.: 
43-04-83, 8-904-976-7287.
*Водопровод, канализация, ото-

пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.
*Сантехника, замена водопровода, 

канализации, водомера. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Восстановление ванн наливом. Т. 

45-11-70. www.ALRom.ru
*Электромонтаж. Качественно. Не-

дорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж квартир, электро-

счетчики. 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, качественно, не-

дорого. Т. 8-951-454-76-51.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки! Т. 43-15-51.
*Окна, откосы на окна, двери. 

Качество, гарантия. Т.: 20-13-08, 
43-99-33.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т. 

47-37-33.
*Откосы. Т. 8-908-578-6793.
*Роспись интерьера от 400 р. За 1 

кв. м. Т. 8-951-479-92-15.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Вспашу землю мото-
блоком. Т. 8-912-804-1503.
*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.
*Профессионально соберу, от-

ремонтирую мебель. Т. 8-906-899-
2868.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

ников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 8-904-
819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*ООО «Электрон-холод». Ремонт 

холодильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 35-24-74.
*Профессиональный ремонт холо-

дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-
20-39.
*ИП «Ремхолод». Гарантия. Т.: 43-90-

30, 8-904-974-79-07.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Ремонт холодильников. Т.: 30-17-

07, 8-904-803-6505.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионе-

рам скидка. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.
*Ремонт телевизоров. Вызов бес-

платно. Гарантия. 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.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, «Триколор-ТВ». Т. 47-

36-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-810-

1055.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Трико-

лор» – 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. Ка-

бельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Разблоки-

ровка Windows. Установка лицензи-
онного Windows. Антивирусы. Звони-
те: 8-909-749-69-25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качествен-

но, надежно, недорого. Лицензион-
ные программы. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.
*Профессиональная компьютерная 

помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Компьютерный ремонт. Антивиру-

сы. Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Программы, 

недорого. Т. 8-951-790-91-97.
*Ремонт компьютеров, мониторов. 

Т. 43-00-26.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-

43.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных 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 стираль-

ных машин. 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.
*Ремонт водонагревателей. Т. 

8-906-898-4306.
*Видеодомофоны, видеонаблюде-

ние. Советская, 10. Т. 45-60-60.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-

55.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-578-

9005.
*Фото-, видеосъемка. Качественно. 

Т. 8-904-976-6272.
*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, диджей. Т. 8-967-869-

1995.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Юрист. 28-88-69.
*Математика. Т. 8-908-585-59-60.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 

45-82-88.
*Выезд нарколога на запои. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
49-31-94. 
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-2777.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», город, межгород, любое 

время. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-
82.
*Манипулятор, «ГАЗели», грузчики. 

Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.
*«ГАЗель», грузчики Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-

83-57.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*Микроавтобус «Пежо». Т. 8-967-

869-1120.
*«ГАЗель», грузчики Т. 8-909-096-

8646.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 26-

26-29.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 

8-967-869-1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-

2839.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-7624.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-60.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04, 46-07-13.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
* «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.
* «ГАЗель». Грузчики. Т.: 8-967-867-

52-64, 45-66-01.
* «ГАЗель» длинная. Город, межго-

род. Грузоперевозки. Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Круглосуточно. 

Т. 45-11-75.
* «ГАЗель». Переезды. Дешево. Т. 

45-42-05.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Вспашка мотоблоком. Т. 43-90-

01.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 8-906-899-22-

40.
*Сантехработы. Эл. сварка. Т. 43-

14-89.
*Сантехработы. Т. 8-952-507-65-

34.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Сантехмонтаж. Т. 43-16-94.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Стиральные машины: ремонт на 

дому, подключение. Т. 8-912-797-
76-01.
*Компьютерная помощь. Т. 8-902-

869-20-20.
*Электромонтаж. Профессионально. 

Т. 8-912-802-45-59.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, от-

делка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.
*Установка дверей. Качественно. Т. 

8-963-478-79-14.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-890-

64-48.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ремонт квартир. Т.: 8-904-934-09-

24, 40-75-34.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Обои. Т. 8-951-459-84-03.
*Обои. Т. 8-967-869-25-76.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-922-735-50-74.

*Кровля крыш бикростом. Т. 8-967-
867-32-20.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Шкафы-купе, гардеробные. Бы-

стро, качественно, недорого. Т.: 45-
22-36, 8-909-092-19-08.
*Ворота, заборы, оградки, решетки. 

Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.
*Металлические балконные рамы, 

решетки. Т. 45-15-97.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-

15-97.
*Лечение запоя на дому. Имеются 

противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флэшки. «Дельта-
информ». Т. 45-30-30.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Адвокат. Т. 8-964-249-80-88.
*Адвокат – консультации бесплатно. 

Жилищные, наследственные дела,  
ДТП, споры с банками. Т. 8-904-
976-24-31.
*ГАЗель. Т. 8-951-110-41-83.
*Сантехработы. Гарантия. Скидка. 

Т. 43-01-45
*Ламинат. Т. 8-963-096-50-47.
*Ламинат. Т. 8-963-097-25-40.
*Электрик. Т. 45-47-27.
*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Пропишу. Т. 8-909-092-69-92.
*Реставрация ванн. Т. 8-929-235-

36-98.
*Электромонтаж. Т. 8-922-696-72-

36.
*Фотовидеосъемка. Т. 8-963-479-

30-92.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-99-

76.
*Замена водопровода, отопления, 

канализации. Установка котлов. Т.: 
8-909-093-17-93, 8-909-095-21-57.
*Сборка, разборка корпусной ме-

бели. Т. 8-919-406-44-44.
*Реставрация ванн. Т. 43-98-19.
* «ГАЗель» 4 м. Т.:43-15-89, 8-908-

069-71-43.
*«ГАЗель» 3 м, 4 м. Т.:43-08-12, 

8-908-064-60-28.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Т. 43-94-18.
*Теплые окна с рассрочкой. Москит-

ки. Т. 8-967-867-31-64 .
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 

44-01-60.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Ремонт холодильников. Т.:47-74-01, 

8-912-798-11-88.
*Выложу печь в садовом доме. 

Отопление. Сварочные работы. Т.8-
909-093-20-70.
*Электромонтаж, качественно. Т. 

8-908-586-4534.
*Стяжка, полы. Т. 23-42-92.
*Видео-, фотосъемка, оцифровка, 

диджей. Т.: 22-50-35, 8-982-326-
80-03.
*Грузоперевозки. Т. 8-952-58-66-

96.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Установка люстр, гардин, шкафов, 

зеркал. Т. 45-55-03.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
*Утерянный аттестат о среднем 

(полном) общем образовании, вы-
данный в 2002 году МОУ «СОШ № 4» 
г. Магнитогорска, на имя Степанова 
Дмитрия Михайловича за номером 
А 8970106.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-

ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59, 
malebog@yandex.ru.
*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
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Ночные новости»
23.45 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры»
01.20 «Чокнутый профессор-2. 
Семейка Кламп». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Чокнутый профессор-2. 
Семейка Кламп». Продолжение
03.20 «Американская семейка». 
Т/с
04.10 «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 «Таинственная Россия: 
Сахалин. Исчезнувшая 
цивилизация плавучего острова?»
02.00 «Суд присяжных»
03.05 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Основная версия»
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
10.10 «ТВ-ИН». « ВальС де-
бюТаНТоВ»
10.30 «ТВ-ИН».  
«а. ГородНИцкИй. оСТроВа 
В океаНе»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Немая ярость». 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 част-
ного сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Олимпиада-80. нерасска-
занная история». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХл. «меТаллурГ» 
(маГНИТоГорСк) – 
«СпарТак» (моСкВа), 
по окоНЧаНИИ: 
«маГНИТоГорСкое 
«ВремеЧко», «Время меСТ-
Ное»
22.00 «СМЕРШ». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии
23.00 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.00 «События»
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
03.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал 
04.55 «Загадки истории». 
Документальный сериал 

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 «Ночь леопарда»
10.50 Т/с «Группа Zeta-2» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta-2» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Карлсон» 
(Россия).
19.30 Т/с «Детективы. Убийство на 
шашлыках» (Россия)
20.00 Т/с «След. Блестки» 
(Россия)
20.50 Т/с «След. Паук» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Детектив «Голова классика» 
(Россия)
04.50 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: секс-миссия»
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». 
«Бабье не тонет»
10.45 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
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». 
«Семь раз отпей, один – отлей»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Боевик «DОА. Живой или 
мертвый» (Великобритания – 
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 «Война невест» 
(США)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
03.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Мелодрама «Почему мужчины 
никогда не слушают, а женщины не 
умеют парковаться» (Германия)
03.00 «Комеди Клаб»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Про Дашу, 
Тимошу и Кляксу»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Сокотра: Неизвестная сказка», 
ч. 1-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе», ч. 1-я
06.30 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Телохранитель» (США)
12.15 «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 «Независимое 
расследование с Николаем 
Николаевым»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска», ч. 1-я-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00 Х/ф «Воображариум доктора 
Парнаса» (США–Великобритания–
Канада)
01.15 Х/ф «Ядерный ураган» 
(США)
02.55 Т/с «Наваждение»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
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 «Чародейки»
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»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (США)
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.30 Анимац. фильм «Команда 
«Америка». Мировая полиция» 
(США–Германия)
04.10 Х/ф «Отныне и навсегда»,  
1 с. (США)
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.50 Велоспорт. Шоссе. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени». Ветер 
перемен
10.05 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Все включено»
11.55 Майкл Дудикофф в фильме 
«СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Чехии 
17.00 «Все включено»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) –«Витязь» 
(Чехов). Прямая трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.30 «Футбол.ru»
21.35 Майкл Китон, Джек Николсон 
и Ким Бейсингер в фильме 
«БЭТМЭН» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта» 
01.05 «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне»
02.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Архитектурное стекло
02.40 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Технологии спорта» 
04.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) –«Локомотив» 
(Москва)
06.10 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой эфир
11.15 Х/ф «Нос»
12.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баальбек. Столпы 
Юпитера» (Германия)
13.10 «Линия жизни». В. Толстой
14.05 Д/с «История произведений 
искусства». «Пьеро-фотограф 
«Феликса Надара»
14.30 Телеспектакль «Сеанс 
гипнотизера»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 М/ф «Кто я такой?»
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 15 с. 
(Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.10 «Парадный портрет власти». 
Исаак Бродский
17.35 Концерт «Шостаковичу 
посвящается...»
18.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тикаль. Исчезнувший 
город майя» (Германия)
18.25 Д/ф «Когда солнце 
останавливается. Кеплер, Галилей и 
небеса» (Австрия–Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». В. Холодная
21.25 «Aсademia». В. Кантор. 
«Империя как европейская идея», 
1-я лекция
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Документальная камера». 
«Окопная правда 41-го»
00.40 «Художник Владимир 
Яковлев»
01.05 Концерт
01.45 «Aсademia». В. Кантор. 
«Империя как европейская идея», 
1-я лекция
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Пьеро-фотограф 
«Феликса Надара»

19.00

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 «Ключи от счастья. 
Продолжение». Т/с
23.30 «Пришельцы. История 
военной тайны»
00.35 «Вести+» (Ч)
00.55 «Профилактика»
02.05 «Ядовитый плющ-3». Х/ф
03.50 «Комната смеха»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХЛ. «меТаЛЛург» (магНИ-
Тогорск) – «спарТак» (мо-
скВа)
09.15 «Чудак-человек». Комедия
10.30 «Азазель». Художествен-
ный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Азазель». Продолжение 
фильма
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Теле-
сериал
16.30 «Олимпиада-80. нерасска-
занная история». Фильм 2-й
15.30 «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 «СМЕРШ». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии
23.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
23.50 «События»
00.25 «Сыскное бюро «Феликс». 
Детектив
02.10 «История одной любви». 
Художественный фильм 
04.05 «Материнский инстинкт». 
Художественный фильм

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 «Зебры: первопроходцы»
10.50 Т/с «Группа Zeta-2» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Группа Zeta-2» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Призывник» 
(Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Любовь или 
мотоцикл» (Россия)
20.00 Т/с «След. Перстень 
Эссьена» (Россия)
20.50 Т/с «След. Китайский 
ресторан» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Боевик «Золото партии» 
(Украина)
00.15 Драма «Верьте мне, люди» 
(Россия)
02.30 Триллер «Семейный заговор» 
(США)
05.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мертвые души»
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». 
«Секс-перезагрузка»
10.45 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
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 Мелодрама «Война невест» 
(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 «Любовь с 
уведомлением» (США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.05 Драма «Дневники вампира»
01.55 Триллер «Подземка» 
(Франция)
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «В стиле 
большого города»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Сокотра: неизвестная сказка», 
ч. 2-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Нечистая сила»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе», 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, 16.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Воображариум доктора 
Парнаса» 
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00 «Жадность». «Испорченный 
праздник»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска», ч. 2-я
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00 Х/ф «Гонщик» (США)
01.10 Боевик «Робокоп: схватка» 
02.55 Т/с «Наваждение»

07.00 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Хирургия XXI века
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени». Дороги
10.00 «Моя планета»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Марк Дакаскос в фильме 
«УБЕЖИЩЕ» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.35 «Все включено»
16.25 Стивен Болдуин и Тиа 
Каррере в фильме «ГОРОД 
ТЕРРОРА» 
18.15 «Вести-спорт»
18.30 Профессиональный бокс. 
Денис Бойцов (Россия) против 
Мэттью Грира (США)
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) –«Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
23.15 «ЦСКА. Век первый»
23.45 «Футбол России»
00.50 «Top Gear» 
01.50 «Вести.ru»
02.05 «Вести-спорт»
02.25 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций» 
03.25 «Моя планета»
04.45 «Вести-спорт»
04.55 «Вести.ru»
05.15 «Футбол России»
06.10 «Top Gear»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
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 «Чародейки»
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»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(США)
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 Т/с «Физика или химия»
01.30 Х/ф «Простое желание» 
(США)
03.10 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.10 Х/ф «Отныне и навсегда»,  
2 с. (США)
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой эфир
11.15 Х/ф «Карусель»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тикаль. Исчезнувший 
город майя» (Германия)
13.00 Д/ф «Когда солнце 
останавливается. Кеплер, Галилей и 
небеса» (Австрия–Великобритания)
14.00 «Пятое измерение»  
И. Антоновой
14.30 Х/ф «То мужчина, то 
женщина», 1 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 М/ф «Первая охота»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
16 c. (Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.10 «Парадный портрет власти». 
Н. Андреев
17.35 «Шостаковичу 
посвящается...» Юрий Темирканов 
и фестивальный оркестр Вербье. 
Симфония 10
18.35 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Телефонное 
право»
20.45 «Больше, чем любовь».  
В. Чкалов и О. Орехова
21.25 «Aсademia». В. Кантор. 
«Империя как европейская идея», 
2-я лекция
22.10 Д/ф «Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход 
истории. Убийство Генриха IV  
14 мая 1610 года» (Франция)
01.25 Играет Валерий Афанасьев
01.55 «Aсademia». В. Кантор. 
«Империя как европейская идея», 
2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баальбек. Столпы 
Юпитера» (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. 
Эдуард Шеварднадзе»
00.35 «Школа злословия».  
С. Иванов
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

20.25

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 Мировая премьера. «Тerra 
nova»
00.10 «Ночные новости»
00.30 «Шпионские игры». Х/ф
02.50 «Приготовьтесь, будет 
громко». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Приготовьтесь, будет 
громко». Продолжение

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 «Ключи от счастья. 
Продолжение». Т/с
23.35 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов»
00.35 «Вести+» (Ч)
00.55 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 «Шел четвертый год войны...» 
Х/ф
04.20 «Городок»
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06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
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 Х/ф «Невероятный Халк»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Чародейки»
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»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Черная молния» 
(Россия)
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 Т/с «Физика или химия»
01.30 Х/ф «Билли Мэдисон» (США)
03.10 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.10 Х/ф «Отныне и навсегда»,  
3 с. (США)
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой эфир
11.15 Х/ф «Гамлет Щигровского 
уезда»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы» 
(Германия)
13.00 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
13.50 Д/ф «Балахонский манер»
14.00 «Я пел, любил и воевал...»  
М. Дудин
14.30 Х/ф «То мужчина,  
то женщина», 2 с.
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 М/ф «Вагончик»
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 17 с.
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.10 «Парадный портрет власти». 
Альфред Эберлинг
17.35 «Шостаковичу посвящается...» 
В. Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Симфония 11 
«1905 год»
18.35 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
19.45 «Главная роль»
20.05 95 лет со дня рождения  
О. Лепешинской. «Диалог с 
легендой»
21.00 «Жизнь замечательных идей». 
«Огненный воздух»
21.25, 01.55 «Aсademia». 
Сен Аревшатян. «Армянская 
письменность – феномен духовной 
культуры»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход 
истории. Побег Людовика ХVI 21 
июня 1791 года» (Франция)
01.30 Симфонические фрагменты и 
хоры из опер Дж. Верди
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тонгариро. Священная 
гора» (Германия)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Баранкин, будь челове-
ком!» Мультфильм
09.40 «Не могу сказать «прощай». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Выстрел в спину». Детек-
тив
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 «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера». 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». «лепТаФесТа- 
2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
21.00 «Любовь как мотив». Худо-
жественный фильм
22.45 «Время месТНое»
23.10 «Человек в Большом горо-
де»
00.35 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Художественный 
фильм
02.30 «Туда, где живет счастье». 
Детектив
04.30 «Дорога к морю». Художе-
ственный фильм

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Реинкарнация»
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». 
«Большие шары гены Букина»
10.45 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
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»
15.55 Мелодрама «Любовь  
с уведомлением» (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 «Улетный 
транспорт» (США)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
03.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Мелодрама «Элизабеттаун» 
(США)
04.15 «Дом-2. Город любви»
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Сокотра: Неизвестная сказка», 
ч. 3-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Проклятые судьбы»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе», ч. 3-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 «Гонщик» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Чужая 
маска», 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».  
«Не мешайте палачу», ч. 1-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00 Т/с «Терминатор: битва  
за будущее-2» (США)
00.45 Драма «Повелитель бури» 
(США–Канада)
03.15 Т/с «Наваждение»

07.05 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Архитектурное стекло
10.00 «Моя планета»
10.40 «Рыбалка с Радзишевским»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Все включено»
12.15 «Футбол России»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) –«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
16.15 «Хоккей России»
16.45 «Все включено»
17.35 «Вести-спорт»
17.55 Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит-Казань» 
–«Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
19.55 Роберто Карлос в программе 
«90x60x90»
21.00 «Футбол России»
22.00 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ»
23.50 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.1/4 финала. 
Прямая трансляция из Италии 
02.15 Роберто Карлос в программе 
«90x60x90» 
03.20 «Вести-спорт»
03.30 «Моя планета» 
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
06.10 «Технологии спорта» 
06.40 «Хоккей России»

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»
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия)–«Порто» 
(Португалия). Прямая трансляция
22.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Внимание! Розыск!»
00.00 «Таинственная Россия: 
Свердловская область. Щелпы – 
другая цивилизация?»
00.55 «Квартирный вопрос»
02.00 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 Х/ф «Служу Отечеству!»
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. «Сгущенка 

на постном масле»

23.30 «Ночные новости»

23.50 Премьера. «Убийство»

00.55 «Каратель: Территория 

войны». Х/ф

02.50 «Муха». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Муха». Продолжение

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 «Ключи от счастья. 
Продолжение». Т/с
22.45 «Исторический процесс»
00.20 «Вести+» (Ч)
00.40 «Профилактика»
01.45 «Горячая десятка»
03.00 «Просто Саша». Х/ф
04.25 «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» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Верьте мне, люди» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Верьте мне, люди» 
(Россия)
13.10 Боевик «Золото партии» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Вой собаки» 
19.30 Т/с «Детективы. Кому нужна 
бабушка» (Россия)
20.00 Т/с «След. Тугой кран» 
(Россия)
20.50 Т/с «След. Секреты Светы» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Комедия «Укротительница 
тигров»
00.25 Драма «Жестокость» 
02.15 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
02.45 Боевик «Хакеры» (США)
04.55 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто»
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06.00, 10.00 «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» 
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Расплата» 
19.30 Т/с «Детективы. Тихое место» 
(Россия)
20.00 Т/с «След. Доказать 
невозможно» (Россия)
20.50 Т/с «След. Отравление в 
гостинице» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Разорванный 
круг» (Россия)
00.15 Детектив «Авария» (Россия)
02.10 Боевик «Лев готовится к 
прыжку» (Венгрия)
03.45 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
04.50 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»
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Локомотив» (Россия)–
«Андерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция
22.00 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.00 «Сегодня»
23.20 «Женский взгляд».  
Д. Марьянов
00.05 «Таинственная Россия: 
Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?»
01.05 «Дачный ответ»
02.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.35 Х/ф «Врача вызывали?»
04.55 Т/с «Основная версия»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Бессмертие»
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». 
«Свердловский Кончаловский»
10.45 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
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 «Улетный 
транспорт» (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 «Няньки» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
03.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Мелодрама «Любовь не 
стоит ничего» (США)
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Это еще 
цветочки»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Бали: Остров огненных духов», 
ч. 1-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Обманувшие смерть»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе», ч. 4-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»
10.10 Боевик «Робокоп: схватка» 
(Канада)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».  
«Не мешайте палачу», 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». «Гиблое место»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская».  
«Не мешайте палачу», ч. 2-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(США)
01.05 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.30 «В час пик». Подробности
03.00 Т/с «Наваждение»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

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 «Черная молния»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Чародейки»

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»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Громобой» (Германия–

Великобритания–США)

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

00.30 Т/с «Физика или химия»

01.30 Муз. фильм «Алиса в Стране 

чудес», 1 с. (США)

03.20 Муз. фильм «Алиса в Стране 

чудес», 2 с.

05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.50 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 Роберто Карлос в программе 
«90x60x90» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций» 
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Стивен Болдуин и Тиа 
Каррере в фильме «ГОРОД 
ТЕРРОРА» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Роберто Карлос в программе 
«90x60x90» 
15.20 «Все включено»
16.20 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ» 
18.05 «День с Бадюком»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу
20.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям IBF, 
WBA и WBO
22.10 Стивен Сигал в фильме 
«УДАРНАЯ СИЛА» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.40 «Сегун»
02.40 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир без сна
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru»
04.40 «Моя планета» 
06.10 «День с Бадюком»
06.40 «Начать сначала» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Тонгариро. Священная 
гора» (Германия)
13.00 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
13.50 Д/ф «Витус Беринг» (Украина)
14.00 «Третьяковка–дар 
бесценный!» «Голубая роза»
14.30 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле», 1 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
18 с. (Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.10 «Парадный портрет власти». 
Д. Налбандян
17.35 Концерт «Шостаковичу 
посвящается...» В. Третьяков и ГСО 
«Новая Россия»
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы» 
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения 
славы»
21.25 «Aсademia». Элла Либанова. 
«Гуманизм, социальная интеграция 
и развитие личности»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тренк. Любовь против 
короны», 1 с. (Германия)
01.20 А. Бородин. Симфония 2 
«Богатырская». Дирижер  
В. Федосеев
01.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (Украина)
01.55 «Aсademia». Элла Либанова. 
«Гуманизм, социальная интеграция 
и развитие личности»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛепТаФесТа- 
2011»
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Волшебное кольцо». Мульт-
фильм
09.35 «Трое вышли из леса». Худо-
жественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «СМЕРШ». Х/ф. 
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного сы-
ска Даша Васильева». Телесериал
16.30 «Рассекреченная жизнь. Сте-
пан Бандера». Фильм 2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». «Дур-
ное вино»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «УЛИЧНые бИо-
граФИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.30 «ТВ-ИН». «В эпохУ пере-
меН...»
21.00 «Материнский инстинкт». Ху-
дожественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.20 «ТВ-ИН». «УЛИЧНые бИо-
граФИИ»
23.45 «События»
00.20 «Выходные на колесах»
00.50 Алла Демидова в фильме 
«Стакан воды»
03.25 «Груз 300». Х/ф
05.00 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». 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 «Подпольная империя». Т/с
00.55 «Перл Харбор». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Перл Харбор». 
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 «Ключи от счастья. 
Продолжение». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Кузькина мать». «Итоги. 
Город-яд»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Душечка». Х/ф
04.00 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «В эпоху 
перемеН...»
07.35 «ТВ-ИН». «улИчНые 
бИографИИ»
08.05 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Исполнение желаний». 
Мультфильм
09.00 «Свадьба с приданым». 
Комедия
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «СМЕРШ». Художественный 
фильм. 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Загадки истории». Доку-
ментальный сериал 
16.30 «Зачем Сталин создал Из-
раиль». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ЗдороВье 
НацИИ – осНоВа процВеТа-
НИя россИИ»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «праВослаВ-
Ное слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.30 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко» 
21.00 «Попса». Художественный 
фильм
23.15 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.50 «Любовь и глянец». Доку-
ментальный фильм
00.35 «Игрушка». Комедия 
02.30 «Олимпиада-80. Нерасска-
занная история». Документаль-
ный фильм
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Пятница, 30 сентября

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
9.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
10.45 Комедия «Человек  
с бульвара Капуцинов» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Человек  
с бульвара Капуцинов» (Россия)
13.10 Детектив «Разорванный 
круг» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хроники» 
20.00 Т/с «След. Жадность» 
20.50 Т/с «След. Смерть бандитам» 
21.35 Т/с «След. Непорочное 
зачатие» (Россия)
22.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
02.35 Детектив «Авария» (Россия)
04.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Атака клонов»
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». 
«Когда есть обувь – чиксы 
танцуют»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
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 Комедия «Няньки» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Барналей»
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»
03.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Александр» (Германия 
– Нидерланды – США – Франция)
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Бали: Остров огненных духов», 
ч. 2-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Послания с того света»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Стрела»
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 «Мир дикой природы». 
«Гиббон FM»
10.55 Т/с «Спартак: боги арены» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24».
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».  
«Не мешайте палачу», ч. 2-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Убойное 
видео»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело». 
«Околдованные Вселенной»
22.00 «Секретные территории». 
«Космические странницы»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
01.00 Эротика «Афера» (Венгрия)
02.50 Т/с «Полнолуние»

06.00 «Галилео».

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

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 «Громобой»

11.15 Т/с «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Чародейки»

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»

17.30 «Галилео»

18.30 «Ералаш»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Железный человек» 

(США)

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Нереальная история»

00.20 Т/с «Физика или химия»

01.35 Х/ф «Лихорадка-2. Весеннее 

обострение» (США)

03.05 Х/ф «Стриптиз от зомби» 

(США)

04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.35 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 «Сегун «
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.00 «Моя планета»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Стивен Болдуин и Тиа 
Каррере в фильме «ГОРОД 
ТЕРРОРА» 
16.00 «Все включено»
16.35 «Вести.ru». Пятница
17.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.05 «Футбол России. Перед 
туром»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) –Металлург 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.20 «Вести-спорт»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) –ЦСКА. Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 «Футбол России. Перед 
туром»
01.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям IBF, 
WBA и WBO
02.55 «День с Бадюком»
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Вопрос времени». Жизнь без 
нефти
04.05 «Вести.ru». Пятница
04.30 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина»
12.20 К-100-летию со дня 
рождения С. Штейна. «Вы – жизнь 
моя...»
13.00 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
13.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 
(Украина)
14.00 «Письма из провинции». 
Плес (Ивановская область)
14.30 Х/ф «Скандальное 
происшествие в Брикмилле», 2 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 М/ф «Радуга»
16.20 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.50 «Заметки натуралиста»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 Д/с «Графические образы 
мира» (Великобритания)
19.00 «Партитуры не горят». 
Генри Перселл
19.30 «Новости культуры»
19.45 Х/ф «Дети солнца»
22.35 «Линия жизни». Алла 
Демидова
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тренк. Любовь против 
короны», 2 с. (Германия)
01.30 «Кто там...» В. Верника
01.55 Д/ф «Загадочная птица моа» 
(Германия)
02.50 Д/ф «Чингисхан» (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»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости»
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 «ДОстояние РЕспублики: 
Иосиф Кобзон»
23.55 «Закрытый показ». Фильм 
Алексея Балабанова «Кочегар»
02.40 «Городские пижоны-2». Х/ф
04.45 «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 «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. Нина 
Усатова»
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 «Мелодия любви». Х/ф
00.45 «Ниндзя». Х/ф
02.30 «Сыновья». Х/ф
04.50 «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 2-й. «Территория врага»
21.30 «Гастарбайтеры. История 
всероссийского обмана»
23.35 Х/ф «Ветер северный»
01.30 Х/ф «Преступная любовь» 
(Франция)
03.40 Т/с «Столица греха»
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Суббота, 1 октября

04.00 «Туда, где живет счастье». 
Детектив
06.00 «Марш-бросок»
06.40 «Дикие лебеди» Муль-
тфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.25 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо»
09.40 «Оранжевое горлышко». 
Мультфильм
10.05 Фильм-сказка «Огонь, вода 
и... медные трубы»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго». Премьера докумен-
тального фильма
13.20 «Турецкий гамбит». Худо-
жественный фильм
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Верните Рекса». Мульт-
фильм
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив 
00.05 «События»
00.25 «Граф Монтенегро». Худо-
жественный фильм
02.35 «Аферисты». Художествен-
ный фильм

06.00 М/ф «Дикие лебеди», 

«Стойкий оловянный солдатик», 

«Персей», «Геракл у Адмета», 

«Баранкин, будь человеком!» «Раз 

ковбой, два ковбой», «Большой 

секрет для маленькой компании»

08.50 Х/ф «Двенадцать месяцев», 

1 с. (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». Спец.

репортаж

19.30 Т/с «Охота на изюбря» 

(Россия)

01.25 Триллер «Саботажник» 

(США)

03.35 Боевик «Лев готовится  

к прыжку» (Венгрия)

05.05 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

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 «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»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия: 
Псковская область. Огненный пес  
на воротах в ад?»
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 «Глухарь в кино»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Брачный контракт»
05.05 «Алтарь Победы. Встреча  
на Эльбе»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 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»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Милый, я залетела-2»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (США)

23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Мелодрама «Дневник 
памяти» (США)
03.25 «Секс с А. Чеховой»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». 
«Гиперболоид инженера 
Захарова»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Ливия: Три цвета времени», ч. 1-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Молнии. Кара небес»
06.00 Т/с «Холостяки»
07.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.30 «Я – путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер». «Убойное 
видео»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 Боевик «Личный номер» 
(Россия–Италия)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить». «Золотые 
дети»
18.00 «Звездные истории».  
«Из народа»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Боевик «Неудержимые» 
(США)
22.00 Триллер «Убрать Картера» 
(США)

00.00 «Братки по крови»
01.00 Эротика «Остров грехов» 
(США–Швеция)
02.45 Т/с «Полнолуние»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Малышки Пикси»
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 Х/ф «Другой я» (США)
15.45 «Ералаш»
16.00 «Детали»
16.30 «Ералаш»
16.55 Х/ф «Железный человек»
19.15 Анимац. фильм «Шрэк-2»

21.00 Х/ф «Железный человек-2» 
(США)
23.25 Т/с «Даешь молодежь!»
23.55 Х/ф «Секс-гуру» (США)
01.30 Х/ф «Бэйб» (США–
Австралия)
03.15 Комедия «Как я встретил 
вашу маму», 3 с.
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Овод»

12.15 «Личное время». Лев Додин

12.45 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

13.50 М/ф «Две сказки»

14.05 «Очевидное-невероятное»

14.35 Спектакль «Холопы»

18.00 Международный день 

музыки. Гала-концерт в Большом 

зале консерватории

19.15 Д/ф «В поисках острова 

сокровищ Стивенсона» (Германия)

20.00 «Романтика романса». 

Петербургский романс

20.55 Х/ф «Прощальные гастроли»

22.10 Д/ф «Навстречу вечности» 

(Дания)

00.05 Концерт

01.35 М/ф «Что там, под маской?»

01.55 «Легенды мирового кино». 

Джон Гилгуд

02.30 «Заметки натуралиста»

07.00 «Моя планета»
07.40 «Вести.ru». Пятница
08.10 «Вести-спорт»
08.25 Регби. Кубок мира. Россия 
–Австралия. Прямая трансляция  
из Новой Зеландии
10.15 «Футбол России. Перед 
туром»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Стивен Сигал в фильме 
«УДАРНАЯ СИЛА» 
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «День с Бадюком» 
14.35 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «ХАОС» 
16.45 «Футбол России. Перед 
туром»
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон»–«Ливерпуль». Прямая 
трансляция
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) 
–«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
21.45 Жан-Клод Ван Дамм  
в фильме «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
23.30 «Вести-спорт»
23.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сербии
01.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBO
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Сегун»
05.15 «Индустрия кино» 
05.45 «Моя планета» 

05.40 «Обида». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Обида». 
Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Нина Усатова. Мне 
предлагали роль Офелии»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «Гений 
чистой кислоты»
13.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе». Т/с
16.10 «Атлантида»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.25 «Разумное сомнение». 
Х/ф. Блестящий обвинитель 
Мартин Хантер, посадивший за 
решетку рекордное количество 
преступников, является бесспорным 
кандидатом на победу в выборах 
губернатора. Но когда молодой 
честолюбивый журналист Си Джей 
Николас начинает исследовать 
дела Хантера, он обнаруживает 
фальсификации свидетельских 
показаний и пытается вывести 
коррумпированного политика  
на чистую воду.

01.20 «Последний танец». Х/ф
03.20 «Охота на ведьм». Х/ф
04.50 «Американская семейка». Т/с

05.05 «Чужие здесь не ходят». 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 «Маэстро Коган и скрипка 
Гварнери» М)
10.15 «Спорт ММК» (М)
10.20 «Автодром» М)
10.25 «Безопасность 
газопроводов» М)
10.40 «Логика власти».  
С. Давыдов, глава администрации 
г. Челябинска (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 «Голубка». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Голубка». Т/с
17.05 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»  
с Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Лучший друг семьи». Х/ф
00.40 «Девчата»
01.20 «Детям до 16». Х/ф
03.05 «Индепендент». Х/ф
04.50 «Городок» 18.10
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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. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Ф. Киркоров. Моя исповедь»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(США)
02.20 «Футбольная ночь»
02.55 Т/с «Брачный контракт»
05.00 «Алтарь Победы. Битва за 
Берлин»
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06.00 «Новости»
06.10 «Сувенир для прокурора». 
Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
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 «Носороги атакуют»
13.20 «Серафима Прекрасная». Т/с
16.20 «Новый Ералаш»
17.40 Дмитрий Дюжев, Евдокия 
Германова, Дмитрий Харатьян в 
фильме «Розыгрыш». В фильме 
рассказывается об учениках 
обычной московской школы, 
об их отношениях друг с 
другом и со своими учителями. 
Кульминационный момент – 
жестокий розыгрыш, которому 
подверг преподавательницу 
английского языка ученик по 
фамилии Комаров. В итоге 
Комаров наживает себе опасного 
врага – завуча, который хочет 
исключить хулигана из школы.
19.20 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Не шутите с Зоханом!» Х/ф
01.10 «Обмани меня». Т/с
03.35 «Американская семейка». 
Т/с
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.25 «Выстрел в спину». 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 «Голубка». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Голубка». Т/с
15.50 Большой праздничный 
концерт
18.00 «Любовь и немного перца». 
Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Бесприданница». Х/ф
23.00 «Специальный 
корреспондент»
24.00 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
00.35 «Большая кража». Х/ф
02.15 «Декабрьские мальчики». 
Х/ф
04.15 «Городок»

04.15 «Попса». Художественный 
фильм
06.30 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Художественный фильм
07.55 «Крестьянская застава»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Последнее царство сло-
нов». Фильм из цикла «Живая 
природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна». Доку-
ментальный фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Игрушка». Комедия 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Анна Снаткина в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
16.10 «Все по-новому». Концерт 
Игоря Саруханова
17.20 «Женщина-зима». Художе-
ственный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Телесериал
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен». Вита-
лий Мутко
01.10 «Заза». Комедия
03.00 «Прости-прощай». Художе-
ственный фильм
04.25 «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера». Документаль-
ный фильм

06.00 Д/ф «Затерянные города 
Майя»
07.00 Д/ф «Белый сокол, белый 
волк»
08.00 М/ф «Кошкин дом», «Винни-
Пух», «Как лечить удава»
08.40 Х/ф «Двенадцать месяцев», 
2 с. (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
11.55 Комедия «Трактористы» 
(Россия)
13.30 Т/с «Детективы» (Россия)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Охота на изюбря» 
(Россия)
01.20 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.25 «Место происшествия.  
О главном»
03.25 Д/ф «Белый сокол, белый 
волк»
04.25 Д/ф «Затерянные города 
Майя»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Малышки Пикси»
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 «Ералаш»
14.15 Анимац. фильм «Шрэк-2»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Х/ф «Железный человек-2»
18.55 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (США)
23.35 Шоу «Уральских 
пельменей». «Весь апрель – 
никому»
01.05 Х/ф «Мой единственный» 
(США)
03.05 Х/ф «Простое желание» 
(США)
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» –«Ливерпуль»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.05 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.30 «Страна спортивная» 
–Южный Урал» (Ч)
11.55 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
13.40 «Вести-спорт»
13.50 «Магия приключений» 
14.50 «Аполлон-17. Последние 
люди на Луне»
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск)–«Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва)–«Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 
20.10 Профессиональный бокс
21.30 «Вести-спорт»
21.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Сербии 
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм»–«Арсенал»
01.45 «Футбол.ru» 
03.00 «Вести-спорт» 
03.10 «Моя планета» 
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм»–«Арсенал»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Она Вас любит»
12.00 «Легенды мирового кино».  
А. Демьяненко
12.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
13.35 Д/ф «Сумерки гигантов» 
(Испания)
14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Пиковая дама»
18.20 Х/ф «Мелодии белой ночи» 
(СССР–Япония)
19.55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?»
20.40 О. Аросева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Гитара» (США)
00.30 «Джем-5». Натали Коул в 
Базеле
01.35 М/ф «Ограбление по...-2»
01.55 Д/ф «Сумерки гигантов» 
(Испания)
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
(Украина)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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». «Гостиная 
под кессонами»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Заработать легко-2»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Триллер «Посейдон» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Боевик «Город грехов» 
(США)
02.55 «Секс с А. Чеховой»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Ливия: три цвета времени», ч. 2-я
05.30 Т/с «Боец. Рождение 
легенды»
09.30 «Давайте разберемся»
10.30 Триллер «Убрать Картера» 
(США)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Боевик «Неудержимые» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность». «Платно  
и бесплатно»
18.00 «Формула стихии». «Оружие 
будущего»
19.00 Боевик «Хранитель» (США) 
20.45 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(США)
23.15 «Что происходит?»
23.45 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
00.45 «Приговор»
01.45 Эротика «Желания души» 
(США)
03.30 Х/ф «Миссия «Серенити» 
(США)
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Рекламу на сайте magmetall.ru можно заказать  
по телефону 35-65-53

или по e-mail:  reklama@magmetall.ru

29–30 сентября 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

     
      

СВЕРХКРУПНОПЛОДНАЯ ЖИМОЛОСТЬ В МАГНИТОГОРСКОМ САДУ
Жимолость – са-

мая первая из со-
зревающих в России 
ягод, и оттого одна из 
самых любимых. 

 Жимолость созре-
вает на две-три недели 
раньше земляники, 
когда нет никаких дру-
гих ягод в саду. Пло-
ды вытянутой формы, 
темно-синие, десерт-
ного вкуса. Первое 
угощение десертного 
сада.

 Новейшее изобре-
тение сибирских селекционеров это сверхкрупно-
плодные (до 5 г), абсолютно сладкие или сладкие, 
с пикантной легкой горчинкой, сорта жимолости. 
Благодаря этим открытиям жимолость в последнее 
время завоевывает лидирующие позиции. Садоводы 
отказываются от смородины, земляники, чтобы по-
садить понравившуюся новую, вкусную и полезную 
ягоду жимолость.

 Несомненно, жимолость является самой полез-
ной ягодой на садовом участке, это настоящий клад 
витаминов, которые необходимы нашему организму 
ранней весной.

 Жимолость абсолютно зимостойкая культура, 

выдерживает морозы до -470С, а весной, цветки 
жимолости выдерживают морозы до -100С.

 В настоящее время лидирующие позиции по 
комплексу свойств показывают сорта Бакчарской 
селекции.

 Бакчарский великан – уникальный сорт, плодо-
носит самыми крупными на сегодняшний день 
ягодами. Чтобы понять массу этого сорта, приведем 
такой пример: одна ягода Бакчарского великана 
напоминает три-четыре ягоды черной смородины, 
сложенные вместе. Мякоть очень нежная, косточки 
практически не ощутимы, кожица блестящая, очень 
аппетитного вида. Жимолость не самоплодная куль-
тура, любому сорту требуется опылитель. Лучший 
опылитель – сорт Сильгинка.

 Бакчарская Юбилейная – самый ранний сорт. 
Ягоды вытянутые, темно-синего цвета. Плоды на 
ветке располагаются компактно, очень удобно со-
бирать, масса ягоды около 4 г. Обычно из плодов 
не успевают делать варенья и компоты, так как они 
съедаются прямо с куста. Очень вкусное, любимое 
угощение маленьких садоводов. Опылителем для 
этого сорта является сорт Сильгинка.

 Гордость Бакчара – название говорит само за 
себя. Крупные плотные ягоды, словно толстые 
темные спички нагружают куст жимолости. Вкус 
сладкий с пикантной тонкой горчинкой. Лучшее 
варенье, джем и компот получается именно из этого 
сорта. Вкус, цвет и аромат не дают оторваться от 

домашних заготовок в зимние холодные вечера. 
Лучший опылитель сорт Сильгинка.

 Жимолость сама по себе уникальная довольно 
новая культура, а Бакчарские сорта это настоящие 
лидеры селекций жимолости.

Мы хотим, чтобы у вас все получилось, поэтому 
сообщаем, где можно с гарантией приобрести по-
садочный материал жимолости Бакчарской селек-
ции.

А. Семенов 
научный консультант садовой фирмы «виктория»,  

кандидат с/х наук, г. москва
 

«Виктория» приглашает вас!

Садовая фирма «Виктория»,  
г. Магнитогорск, тел. (3519) 45-15-70, 
предлагает приобрести новые сорта жи-
молости Бакчарской селекции  
по адресам:
• ул. Комсомольская 77,
• ул. Грязнова 1,
• ул. Труда 23Б (пав. «Виктория»),
• ост. комплекс «Завенягина»  
(район Гостиного двора),
• ул. Зеленая  
(дорога в аэропорт, сады «Дружба»),
• пересечение шоссе Космонавтов  
и ул. Холмогорова  
(по дороге в сады «Горняк»).

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. 

Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных ин-

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

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

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

ТРИ дня, с 26 по 28 сентября,  с 10.00 до 18.00 – в магазинах «Медтехника Интермед»,
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.
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             

Приходите, мы ждем вас!
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ПАМЯТЬ ЖИВА
26 сентября исполняется 7 лет, как 
погиб наш сын ЧУЙКО Станислав 
Юрьевич. Кто ценил его доброе 
сердце и открытую душу, помяните 
вместе с нами.

Родители, жена, дети

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха скорбят по поводу 

смерти
МАНИНА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

 частные объявления. рубрики «услуги», «считать недействительным», «разное» – на стр. 20

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти

КОВАЛИКА
Дмитрия Степановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов коксо-
вого цеха КХП ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ЧУХРОВА

Виктора Филипповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 сентября – 
год, как нет с 
нами дорогого 
и близкого чело-
века МАРУСЕВА 
Вячеслава Ива-
новича.  Боль 
утраты не вы-
разят слова. Па-
мять в нас о нем 
всегда жива.... 

Жена, мать, 
родственники, 

друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 сентября  
исполняет-
ся 10 лет, как 
нет с нами 
БОЙКО Дми-
трия Ивано-
вича.  Пом-
ним,  скор-
бим. Помя-
ните вместе 
с нами, кто 
знал его.

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 сентября – 
год, как ушел из 
жизни любимый 
муж, отец, де-
душка ДУБИНИН 
Василий Михай-
лович. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал Васи-
лия Михайлови-
ча, помяните до-
брым словом.

Жена, дети, 
внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 6  с е н т я б ря 
и с п ол н я етс я 
год, как ушел 
из жизни люби-
мый муж, отец, 
дедушка, брат 
КАРАЧЕВ Вик-
тор Михайло-
вич. Любовь и 
память о нем 
всегда будут в 
наших сердцах. 
Скорбим об утрате родного человека, 
помяните его с нами.

 Жена, дети, внуки, родные

Уважаемые собственники жилых домов,  
квартир, комнат, дач, гаражей  

и иных строений, помещений и сооружений!
Срок уплаты налога на имущество за 2011 год перенесен 

на 2012 год. Квитанции для уплаты налога на имущество за 
текущий год будут направлены вам в следующем году. Срок 
уплаты налога на имущество физических лиц за 2010 год ис-
тек 15 ноября прошлого года, а срок уплаты транспортного 
налога – 15 июня 2011 года.

Узнать о наличии просроченной задолженности по налогам 
и погасить долги можно через Интернет сайт: www.r74.nalog.
ru с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика».

налоговые инспекции г. магнитогорска

  афиша
Магнитогорский драматический театр

30 сентября. «Ромео и Джульетта». Начало в 19.00.
1 октября. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
27 сентября. Зонг-фантазия «Прощай, Харон!» Г. Молеб-

нова. Начало в 18.00.
28 сентября. Музыкальная сказка «Золотой цыпленок». 

В. Улановский. Начало в 10.00.
28 сентября. Балеты «Маскарад», «Простая история».  

А. Хачатурян. Начало в 17.30.
29 сентября. Вечер романсов. Начало в 17.00.
30 сентября. Вечер романсов. Начало в 18.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта 

www.magnitog.com.
Магнитогорская государственная 
консерватория

26 сентября. Концерт камерной музыки. Класс старшего 
преподавателя Н. Сокольвяк. Начало в 18.30.

30 сентября. Цикл концертов «Встречи поколений». Кон-
церт «Музыкальное приношение». Начало в 12.00.

Телефон для справок 42-30-06.

ПРОДАМ
*2-комнатную квартиру. Т.: 35-62-69, 

8-908-815-18-96.
*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, 

баня, посадки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-
77-24.

*Капитальный гараж в ТСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Спортивные игровые комплексы 

(дом, улица). Т. 8-902-866-7575.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-

07-38.
*Шлакоблок рубленый, строитель-

ный, облицовочный. Т. 456-123.
*Песок, щебень, отсев, песок под 

тротуарную плитку. Недорого. Гр. 3,5 
т. Т. 8-919-352-51-56.

*Песок речной, сеяный. Доставка 
«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Песок, щебень, дрова. От 3 до 10 

тонн. Недорого. Т. 8-904-816-10-29.
*Лист тепличный из полипропилена, 

6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Мед. Доставка. Т. 8-963-477-24-29.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. 

Т. 45-48-48.  
*Теплицы поликарбонат. Дуги для 

теплиц. Готовые 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.

*Реализуем металлопрокат. По-
резка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.

*Комнату. Т. 8-904-975-99-40.
*Цемент, кирпич, песок, шлак, ще-

бень, керамзит, ДВП, утеплитель, фа-
нера, сухие смеси, ондулин. Доставка. 
Т. 8-904-805-83-87.

*Песок кичигинский, речной, ще-
бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-904-
810-73-72.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*«Дэу Нексия» 2004 г. в. Т. 8-964-

248-70-10.
*Сад «Горняк», шлакоблочный 

дом 25 кв. м. Стоянка, бак, хоз.блок, 

2 теплицы, посадки. 230 тыс. Торг. Т.: 
8-904-810-27-85, 8-912-084-14-23.

*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-42, 
8-903-090-04-05.

*Европоддоны, евроборта, евроку-
бы, бочки, канистры, мешки,  биг-беги.   
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01  

*Сад «Зеленая долина», 6 соток, 
дом, баня,  хозблок, беседка. Т.8-904-
974-50-54

*Большой гараж «Металлург-1». Т. 
22-21-95.

*Двухкомнатную квартиру, жилая 
площадь 80 кв. м. 7/10. Адрес: Герцена, 
2/1, две лоджии за 2400000 руб. Т.: 23-
90-76 (вечером), 8-932-302-55-20.

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

*Квартиры в новых домах. Обмен на 
вторичное жилье. Т. 21-77-07.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 30-
70-30.

*1, 2, 3-комнатную квартиру. Т. 28-
88-69.

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

*Ванну, холодильник, бытовой ме-
таллолом. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, стиралку. 
Утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Самовар, подстаканники, 43-92-

53.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру. Т. 45-70-80.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-

07-32.
*Заберу ваш автомобиль в металло-

лом. Т. 8-904-810-59-62.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
*«Москвич», «ВАЗ». Т. 8-919-403-

86-63.
*Ванну, холодильник, металлолом. 

Т. 45-08-86.

*Холодильник современный неис-
правный за 800 р. Т. 8-906-852-58-27.

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.

СДАМ
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 

8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом 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, 900–2000 р. Т. 8-912-
403-25-25.

*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 
8-963-095-86-66.

*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Час, сутки. Т. 8-908-065-27-22.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-33-

70.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

17-86.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, 

четырехкомнатные. Цена от 1000 руб/
сутки. Т. 8-904-808-25-12.

*2- комнатные квартиры  VIP. Часы. 
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru.  Т. 30-26-03. 

*Посуточно. Т.: 8-3519-09-96-99, 
8-906-853-35-55.

*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, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.
* «Люкс». посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Идеальные квартиры. Лучше не 

найдете! Посуточно. Т.: 47-22-07, 
8-908-08-72-207
СНИМУ

*Комнату на длительный срок. Т. 
8-909-094-4667.

*Квартиру однокомнатную без мебе-
ли. Т. 8-951-445-09-56.

*Комнату девушке. Т. 8-963-472-
50-11.

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-095-76-32.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Комнату. Т. 22-85-74.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.
*Жилье. Т. 45-04-37.
*Квартиру. Т. 45-23-00.
*Срочно жилье. Т. 8-906-867-44-57.
*1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
ТРЕБУЮТСЯ

*В кафе «Романс»  – бармены, офи-
цианты. Обращаться по телефонам: 23-
51-39, 8-909-094-50-21 или по адресу: 
ул. Набережная, 1

*Предприятию для работы на но-
вом горизонтально-расточном станке 
WRD 170Q Чешской фирмы TOS 
VARNSDORF специалисты высокого 
класса (токари-расточники 5-6 р.) За-
работная плата достойная. Конструктор 
– машиностроение (договорная), авто-
гидравлик, мастер МСР, 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-
301-24-25.

*Бригада бетонщиков, арматурщи-
ков, электрогазосварщики, монтаж-
ники металлоконструкций, мастера 
СМР, начальник участка, геодезист. Т. 
21-42-77.

*Механик по ремонту и эксплуата-
ции автотранспорта, мастер СМР. Т. 
8-902-898-72-96.

*Электрогазосварщик, слесарь ме-
таллоконструкий. Т. 8-902-898-72-96.

*Училище № 104 примет на работу 
повара, кухонную рабочую. Т. 21-16-
33

*Менеджеры по продажам от 20 лет. 
Т. 8-932-302-63-93.

*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 
45-88-28.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Грузчики. Т. 43-11-40.
*Продавец на овощи. Т. 8-909-096-

50-41.
*Надежный(ая) помощник(ца). Т. 

43-93-06.
*Опытный продавец-сборщик в ком-

пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа. Т. 8-906-898-98-28.
*Интересная работа в офисе. Т. 

8-982-347-43-19.
*Сварщики, монтажники, разнора-

бочие. Т.: 44-91-97, 44-91-96.
*Офисные работники для ведения 

документации и переговоров. Т. 8-963-
477-02-35.

*Работа в офисе с информационной 
документацией. Обучение. Т. 8-961-
576-28-93.

*Партнер. Т. 8-904-810-58-50.
*Администратор. Т. 8-963-093-05-

09.
*Кассир на автостоянку. Т. 8-912-

329-99-76.
*Автомойщики. Т.: 8-902-867-88-88, 

8-951-458-96-25.
*Срочно сапожник. Т. 8-961-575-

65-74.
*Водитель категории «Д». Т. 8-904-

976-25-59.
*AVON! Суперскидка и кошелек в 

подарок! Т. 8-904-811-77-00.
*Работницы в кондитерский цех. 

Обращаться по адресу: ул. 50-летия 
Магнитки, 52/1.

*Медсестры, сиделки (подработка). 
Т. 8-902-612-68-57 Елена.

*Продавец в DVD отдел. Т.8-906-
850-53-54.

*Риелторы. Т . 47-47-31.
*Добыча камня, плитняка. Оплата 

сдельная, договор. Т. 8-961-577-02-67.
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  Кредит – это единственная форма доверия, которую без денег не оправдать. Михаил МаМчич

«Это же так просто!»
– Я пользуюсь рас-

срочкой уже не первый 
раз. А знаете почему? По-
тому что это очень быстро 
и просто. Стоит прийти в 
магазин, увидеть нужный 
товар, и, даже если нет 
с собой нужной суммы, 
с пустыми руками ты не 
уйдешь. Это не получение 
кредита, когда тратишь 
море времени на сбор 
документов, справок, 
ожидание ответа. Заклю-
чить договор о рассрочке 
в корпорации «Центр» можно за полчаса! И все! 
Например, так я уже купила стиральную и посудомо-
ечную машину. Мне кажется, это очень правильная 
услуга! Не все могут позволить себе оплатить круп-
ную и нужную для дома покупку сразу.

Ольга Самигулова, 31 год,  
молодая мама

«Получить вторую  
рассрочку – не проблема»

– Первый раз в рас-
срочку я взял холодиль-
ник. Это было в прошлом 
году. А чуть позже, как 
назло, у меня сломалась 
стиральная машина. Со-
всем некстати, ведь в 
семейном бюджете не 
было денег, чтобы потра-
тить на покупку новой. А 
жена без «стиралки» уже 
жизни не представляет. 
Был приятно удивлен, 
когда узнал, что есть воз-
можность получить вторую рассрочку, даже если 
еще не закрыта первая. 15 минут оформления до-
кументов, бесплатная доставка – и моя проблема 
была решена. 

Андрей Коротков, 32 года,  
предприниматель

«Рассрочка со скидкой»
– Иногда приходится 

экономить на покупке тех-
ники. Например, хочется 
взять большой телевизор, 
но стоит он дорого. В 
кредит купить? Все равно 
получается невыгодно. 
Приходится выбирать 
подешевле и поменьше. 
А благодаря корпорации 
«Центр» стало возможно 
купить по-настоящему 
хорошую вещь со скид-
кой даже в рассрочку! 
Так, например, я купил 
домашний кинотеатр, о котором так мечтал, для того, 
чтобы всей семьей смотреть любимые фильмы. Сей-
час с женой думаем о покупке моющего пылесоса, 
который раньше позволить себе не могли! 

Сергей Пушин, 31 год, 
учитель

«Все прозрачно. Я проверяла!»
– Когда нужно потра-

титься на крупную покуп-
ку, например, бытовой 
техники, я выбираю, где 
ее купить, очень долго. 
Особенно, если речь идет 
о покупке в рассрочку. 
Сначала обойду все ма-
газины, приценюсь, по-
считаю, где без переплат, 
пораспрашиваю про 
скрытые проценты. Мне 
очень понравилось, что 
в магазинах корпорации 
«Центр» все прозрачно. 
На ценнике указывается и стоимость покупки сразу, 
и сумма ежемесячного взноса при оформлении 
товара в рассрочку. При этом ежемесячный платеж 
– это сумма, поделенная на количество месяцев 
рассрочки. Без каких-либо переплат и процентов. 
Я лично проверяла. Никакого обмана! 

Валентина Петрова, 41 год,  
предприниматель

«Специально для меня!»
– Никогда не дума-

ла, что магазины могут 
пойти навстречу покупа-
телям. Но в корпорации 
«Центр» очень добро-
желательно относятся к 
клиентам. Вам оформят 
покупку в рассрочку на 
нужное вам количество 
месяцев, чтобы сумма 
ежемесячного платежа 
была удобной для вас. 
Там всегда действует 
правило: если найти 
условия кредита вы-
годнее, корпорация «Центр» изменит условия 
рассрочки специально для вас! 

Кристина Садыкова, 23 года,  
менеджер

Рассрочка может быть выгодной?
Спросим у покупателей корпорации «Центр»!

Взять стиральную машину и 
домашний кинотеатр и платить 
всего по тысяче рублей в ме-
сяц? Похоже на сказку? А вот 
и нет! Явление это называется 
рассрочкой. И для многих оно 
давным-давно стало очевид-
ным способом купить то, что 
нужно в доме и хозяйстве: быто-
вую технику, мебель, предметы 
интерьера и многое другое.  

Корпорация «Центр» – одна 
из крупнейших региональных 
сетей по продаже бытовой 
электроники и техники – предо-
ставляет услугу рассрочки уже 
11 лет. Действительно ли вы-
годно взять нужную технику и 
не платить всю сумму сразу? 
Мы решили выяснить это не-
посредственно у покупателей 
корпорации «Центр». 

Максим АСТРОВ,
gazeta@gazetacentr.ru

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• 3 месяца – длительность самой 

первой рассрочки в магазинах корпо-
рации «Центр» в 2000 году. 

• До 30 месяцев – на такой 
период могут заключить договор рас-
срочки покупатели корпорации «Центр» 
сегодня. 

• Около 1000000 человек вос-
пользовались рассрочкой корпорации 
«Центр» за 11 лет, из них:

– 17 % – пенсионеры,
– 43 % – социальные работники.
•  Более 5000000 единиц 

бытовой техники и электроники приоб-
рели покупатели корпорации «Центр» в 
рассрочку. 

РЕЗЮМЕ

Все плюсы  
рассрочки доступны  
покупателям  
корпорации «Центр»

• ВЫгОДнО. Любой покупатель найдет рассроч-
ку с удобным для него ежемесячным платежом. 

• ЭКОнОМнО. Покупатели корпорации «Центр» 
получают скидку на приобретение техники в рассроч-
ку. И скидку на досрочное погашение договора. 

• ПРОСТО. Минимум документов при получении 
рассрочки. 

• ЧЕСТнО. На ценнике сразу указан ежемесяч-
ный взнос. К тому же, при покупке в рассрочку от-
сутствуют скрытые платежи, проценты и «программы 
дополнительного сервиса».

• С ДОВЕРИЕМ. Можно оформить второй до-
говор рассрочки при незакрытом первом. 

• УДОБнО. Товар будет совершенно бесплатно 
доставлен до любого места в вашей квартире. 

наша справка 
Первый магазин корпорации «Центр» был открыт в 

Ижевске (Удмуртия) в 1990 году. Уже 21 год компания 
успешно работает на рынке бытовой электроники. 

Сейчас корпорация «Центр» это:
• 13 регионов России,
• 54 города,
• более 100 торговых центров.

Лучшим доказательством удобства и простоты получения рассрочки стало мнение покупателей Корпорации «Центр»

ТЦ «Фабрика», 2-й этаж, пр. Ленина, 89, т. (3519) 29-82-90;
ТЦ «Класс», ул. Советская, 199 а, т. (3519) 41-93-90;

ТРК «Jazz Moll», ул. Герцена, 6, т. (3519) 58-01-48.
www. corpcentre.ru  Телефон единой справочной службы 8-800-100-3000



Звонки на мобильный теле-
фон сыпались как из рога изо-
билия. Щенки, как оказалось, 
нужны многим. не обязательно 
породистые, но желательно 
крупные, способные, когда вы-
растут, охранять частный дом. 
Спрашивали и про взрослых 
собак – в них нуждалось про-
мышленное предприятие.

Ни щенков, ни их старших собра-
тьев у меня не было, но теле-
фонные номера я записывала, 

обещая всем, что с приобретением 
животного обязательно помогу. Вдох-
новлял шанс, выпадающий на долю 
«ничейных» и попавших в трудную 
жизненную ситуацию бывших до-
машних собак. Именно таковым 
приходят на помощь зоозащитники, 
которые, не жалея ни времени, ни 
сил, оплачивают своими кровными 
лечение и стерилизацию несчастных 
созданий.

Однако находятся люди, как прави-
ло – работники ЖЭУ, которые обра-
щаются в соответствующие службы, 
и тогда – уничтожаются привитые, не 
представляющие опасности живот-
ные, стоившие спасителям не только 
душевных, но и материальных затрат. 
Хочется надеяться, что переговоры 
с Павлом Прейсом, директором МП 
«Спецавтохозяйство», помогут упоря-
дочить процесс, а у тех, кто опекает 
четвероногих, больше не будет стрес-
сов и гипертонических кризов. 

Брошенных животных, оказывает-
ся, можно «трудоустроить». Обучен-
ные, они честно выполняют свои 
обязанности: не спят на рабочих 
местах, не берут, когда хорошо 
накормлены, взяток, не курят в по-
жароопасных местах, не балуются 
спиртным. К тому же – испытывают 
огромное чувство благодарности к 
пригревшим их людям, что хорошо 

понимают потенциальные хозяева. 
Выходит, раз есть спрос, значит, 

должно быть и предложение. Тако-
вое наметилось в тот день, когда в 
скверике возле МГТУ шла подготов-
ка к выставке породистых собак. 
Лай немецких овчарок, терьеров 
и прочих претендентов на медали 
привлек большого рыжего пса. Он 
остановился на краю площадки и 
стал наблюдать за происходящим. 
Истощенная фигура и всклокоченная 
шерсть сомнений не оставляли – это 
бродяжка. Подойдя, предложила ему 

сухой корм, презентованный доброй 
хозяйкой добермана. Пес деликатно 
взял его прямо с ладони. Попросила 
его: «Пожалуйста, не уходи!» Рыжий, 
словно поняв, послушно и лег возле 
скамейки. Пока шли телефонные 
переговоры, он ждал. Наконец, 
подъехала одна из известных в го-
роде зоозащитниц. Пес дал надеть 
на себя ошейник с поводком и со-
гласился сесть в машину. 

На предприятии уже ждали. Рыже-
го осмотрели, избавили от клещей и… 
приняли на работу. На следующий 

день его привезли в ветеринарный 
центр, где собаке оказали необхо-
димую помощь. Уколы он перенес 
безропотно, зарекомендовав себя 
на редкость понятливым существом. 
Пес оказался юным, не более года от 
роду. Без противоклещевой вакцины 
и лечения его постигла бы печальная 
участь, а теперь, думается, все об-
разуется. Тем более что женщины, 
встретившие «коллегу» на проходной, 
оказались просто замечательными. 

Заводу нужны еще две собаки, 
а где взять? Если бы в городе был 
приют, интересы спасителей и тех, 
кто хочет взять животное, сошлись 
бы воедино. Одни не ломали бы го-
лову, куда поме-
стить попавших 
в беду меньших 
братьев, другие 
брали бы в дом 
проверенных, 
здоровых и, что 
немаловажно, стерилизованных жи-
вотных. Но кто-то решил, что их легче 
пускать в расход, тратя на это нема-
лые бюджетные средства. А почему 
бы не использовать деньги на другие 
цели, например, создание приюта и 
стерилизацию животных? 

Месяца четыре назад одна жен-
щина нашла на территории коллек-
тивного сада породистую немецкую 
овчарку. Подозвала, накормила. 
Животное оказалось выдрессиро-
ванным и клейменым. Благодаря 
метке хозяев отыскали легко, но впе-
ремешку с ругательствами услышали 
в ответ примерно следующее: «Чем 
устраивать или усыплять собаку, про-
ще забить ее в стайку и не кормить, 
чтобы сдохла!» Чем уж не угодила лю-
дям великолепная четырехгодовалая 
овчарка – неизвестно. Скорее всего, 
надоела. Ей бы нормальных хозяев! 
Содержится она в саду, потому что 
к себе – по ряду причин – пригрев-

шая ее женщина взять не может. А 
еще у нее есть небольшая и очень 
симпатичная черненькая собачка 
размером с таксу. Телефон: 8-351-
901-18-24. 

Почему же сострадающие живот-
ным люди должны расплачиваться 
за чью-то безответственность? Да 
потому, что в России до сих пор нет 
федерального закона, регулирующе-
го отношения между хозяевами и их 
питомцами. В Англии, где такой закон 
действует более 180 лет, подобную 
ситуацию трудно представить. У 
нас же выставленные в подъезды и 
брошенные в садах собаки и кошки 
продолжают быть темой для разго-

вора. 
Хватает слу-

чаев жестокого 
обращения. Не-
давно интернет-
с о о б щ е с т в о 
взорвала ин -

формация о том, как в Тамбовской 
области глава Бокинского поселения 
зверски убил приблудившуюся к 
магазину кавказскую овчарку –  все-
общую любимицу детей и взрослых. 
Привязал ее к машине и на большой 
скорости протащил по дороге. Несмо-
тря на усилия ветеринарных врачей, 
истерзанного Лакки – так звали до-
верчивого пса – спасти не удалось. 
В настоящее время чиновник, в 
адрес которого продолжают сыпаться 
проклятия, больше не глава. Он при-
влечен к ответственности по 245-й 
статье УК РФ, да и то лишь потому, 
что история получила всероссийскую 
огласку. А сколько изувеченных 
животных погибает на глазах детей 
и – что еще страшнее – от их рук! 
Наказали кого-нибудь? Нет! И мало 
кто задумывается, что следующей 
жертвой может стать человек  
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Брошенных животных,  
оказывается,  
можно «трудоустроить»

 В России до сих пор нет федерального закона, регулирующего отношения между хозяевами и их питомцами

от кита до кота

 бывает и такое
И козлов доят
неожиданная особенность проявилась на третьем году жизни у 
козла по имени Сережа. он стал... доиться.

Его хозяйка, Ирина Немеш из небольшого районного городка под названием 
Городец Нижегородской области, весьма удивилась, когда вдруг увидела, что у 
Сережи набухли соски. Любопытствуя, потянула за них. И оторопела еще больше: 
из сосков потекло молоко. Между тем, Сережино «мужское достоинство» тоже в 
полном порядке. По крайней мере, он регулярно хаживает к молоденьким козочкам 
и даже зарабатывает на этом деньги: по сто рублей за удачное свидание.

Что же касается удоя, то за день от Сережи удается надоить в общей сложно-
сти несколько маленьких стаканов. Кстати, такой же необычный козел живет и в 
Израиле. Причем он производительнее нашего уникума: его рекорд – три литра 
молока.

 в добрые руки
Милые приемыши

Маму-кошку сбила машина, ее котят подложили к кормящей кошке. Та с задачей 
справилась и готова отдать приемышей. Тел.: 31-69-21, 29-44-89.

Отдам котенка, черно-пестрая девочка, умная, ласковая, родилась в саду. Тел. 8-908-
585-47-28, Виктор Дмитриевич.

Отдам котят, приучены к туалету, пушистые. Тел. 8-906-872-42-76.
Милые игривые здоровые котята трехмесячного возраста и разного окраса ищут 

заботливого хозяина. Тел. 21-49-22.
Котята в подарок на радость. Мальчики и девочки, два с половиной месяца, разного 

окраса, к туалету приучены. Тел. 8-963-478-08-66.
Ласковый годовалый котик бело-рыжего окраса, кастрирован, к туалету приучен. 

Тел. 8-963-478-08-66.
Прелестная нежная белоснежная кошечка двух с половиной месяцев, привита, к 

туалету приучена. Тел. 8-912-808-03-03.
Молодая некрупная русская голубая кошечка, стерилизована. Тел. 8-951-779-77-05.
Щенки на охрану, метисы среднеазиата. Тел. 8-351-906-29-18.
Молодой ласковый черный кот, кастрирован, к туалету приучен. Тел. 8-951-780-

89-69.
Собака, помесь овчарки, четыре месяца, среднего размера, полупушистая, общи-

тельная, ласковая, любит детей. Тел. 8-904-811-33-74.

 природа
Зов яблони
житель шведской деревни 
Capo, что неподалеку от Гетебор-
га, был страшно удивлен, обна-
ружив в соседнем саду пьяного 
лося, повисшего на дереве.

Объяснение этому простое: сла-
бый на алкоголь самец запутался 
в ветвях яблони, с которой поедал 
забродившие плоды. Снять захмелев-
шего незваного гостя удалось только 
специально вызванной пожарной 
команде. И лишь утром, несмотря на 
явные симптомы похмелья, сохатый 
ушел в лес.

Не только о собаках
Объявление о найденном щенке  
неожиданно вылилось в историю с продолжением

 экология
для борьбы с парниковым эффектом ев-
ропейские уче ные предлагают «посадить» 
по всей нашей планете искусственные леса. 
«клоны» деревьев совсем не похожи на 
обычные елки или тополя. У них нет листьев 
и коры, их не надо выращивать годами.

Искусственные деревья, разработанные британ-
скими инженерами, по внешнему виду почти не от-
личаются от обычных солнечных батарей. Принцип 
их действия имитирует механизм, который использу-
ют растения при поглощении углекислого газа.

Как утверждают изобретатели, один день работы 

такого дерева по производительности равен году 
жизни одного каштана.

Размеры панелей составляют от одного до десяти 
квадратных метров. Внутри них находится обычная 
каустическая сода, которая и по глощает углекислый 
газ. Подобные устройства можно размещать в любых 
удобных местах. Единственный недостаток – цена 
«искусственного дерева». Она может доходить до 20 
тысяч долларов.

Поэтому, для того чтобы нейтрализовать углекислый 
газ, выбрасываемый только американскими авто-
мобилями, на создание искусственных лесов нужно 
потратить 48 миллиардов долларов. Что и говорить – 
цифра огромна. Так, может быть, лучше потратить эти 
деньги на посадку обычных живых деревьев?

Дерево за 20 тысяч баксов

 акция
в окреСтноСтях села кизильское выпустили на 
волю 18 особей одного из самых крупных предста-
вителей крылатых хищников – сокола-балобана. 

Его численность постоянно сокращается. Виной тому – 
изменение среды обитания и большой спрос на птицу со 
стороны любителей соколиной охоты. Балобанов в больших 
количествах вывозят за границу, как правило, нелегально.

Акция проводится третий год подряд по инициативе энту-
зиаста из Свердловской области Олега Светлицкого и при 
содействии музея-заповедника «Аркаим». Светлицкий зани-
мается разведением балобанов в собственном питомнике 
«Холзан», заботясь в том числе и о восполнении естественной 
популяции балобанов в природе. В общей сложности за два 
предыдущих года на волю им было выпущено 26 птиц.

Соколу дадут волю



Овен (21.03–20.04)
Для вас наступает период 

признаний, выяснения от -
ношений и ярких любовных 
побед. Вам остается только 
позавидовать. Но, начиная 
новый проект, выясните, на-

сколько надежны ваши коллеги: не выдадут 
ли они информацию, которую вы предпочли 
держать в секрете.

Тельцы (21.04–20.05)
Снизьте свои требования 

к любимому человеку! Кое в 
чем вам все равно придется 
пойти на компромисс. Иначе 
– затяжной конфликт. Самое 
время разобраться со своим 

положением и стремлениями.
Близнецы (21.05–21.06)

Личная жизнь окажется бес-
покойной и неровной. Разные 
неурядицы могут сказаться 
на ваших отношениях с люби-
мыми. Вам не позавидуешь. 
Смените дислокацию, причем 

во всех смыслах: устройте перестановку или 
поменяйте начальника.

Рак (22.06–22.07)
Вы будете очень легкомыс-

ленно относиться к происходя-
щему. Не расстраивайтесь, все 
это избавит вас от ненужных 
сомнений и переживаний. 
Но ваша проблема – в отсут-

ствии смелости. Вместо того, чтобы сделать 
решающий шаг, вы будете «брать пробы» и 
«ориентироваться на местности».

Лев (23.07–23.08)
Не пренебрегайте возмож-

ностью поговорить по душам 
с людьми, которые видели в 
жизни больше, чем вы сами. Их 
советы вам помогут. Вы сможете 
укрепить свои позиции, а также 

неплохо заработать. Правда, с одним условием: 
вы должны быть готовы к эксцессам.

Дева (24.08–23.09)
В любой ситуации вы за-

хотите идти наперекор обстоя-
тельствам, и для вас это будет 
доказательством того, что вы 
готовы бороться с судьбой. 
Зачем? Просьба, с которой к 
вам обратятся, на самом деле 

меньше и по затратам, и по объему, чем вы 
вообразили.

Весы (24.09–23.10)
Вы будете искать самый лег-

кий выход из сложившейся 
ситуации, но вам придется идти 
трудной дорогой. Зато победа 
будет приятной. Благодаря рас-
положению окружающих вы 

можете получить то, за что другим приходится 
весьма прилично расплачиваться.

Скорпион (24.10–22.11)
Упорство, с которым вы стане-

те решать стоящие перед вами 
задачи, избавит вас от сомне-
ний в правильности выбора. С 
чем вас и поздравляем! Если вы 
уверены, что являетесь частью 

коллектива и в нем есть на кого положиться, то 
стоит заняться совместными проектами.

Стрелец (23.11–21.12)
Вам будет легче всего преу-

спеть в коллективных делах. Хотя 
вы вряд ли откажетесь от ранее 
намеченных личных побед. 
Звезды вас поддержат. Но вам 
понадобится умение не заде-

вать разнообразные углы. Не ждите, что события 
будут однозначными, а также не рассчитывайте, 
что удастся избежать выбора.

Козерог (22.12–19.01)
Изменение привычного рит-

ма жизни приведет к тому, что 
вы станете везде опаздывать и 
забывать о данных обещаниях. 
Может, пора отдохнуть? Общая 
ситуация останется на прежнем 

уровне, хотя отношение лично к вам может по-
меняться как в ту, так и в другую сторону.

Водолей (20.01–19.02)
Вы попытаетесь раскрыть 

свои намерения людям, кото-
рые не слишком заинтересо-
ваны в том, чтобы вы смогли 
преуспеть. И вам это надо? 
Рассчитывайте только на себя 
и свои силы. Если переложить 

задания на кого-то другого, придется что-то 
переделывать.

Рыбы (20.02–20.03)
Определитесь наконец в сво-

их планах. Несмотря на то, что 
вы знаете, что делать, не факт, 
что это будет вами осознано, 
так что ответить себе на во-
прос «зачем?» не удастся. Во 

вторник–среду стоит всерьез озаботиться своим 
здоровьем. Не откладывайте визит к врачу.

Позавидуйте Овнам
 Астропрогноз нА 26 сентября–2 октября
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 Улыбнись!
Кот, уснувший в стирaльной мaшине, 

проснулся только нa пятом круге, но уже 
нa шестом выбился в лидеры, обогнaв 
носки и лифчик...  

***
Попугaй нa птичьем рынке обмaтерил 

полицейского, a полицейский оштрaфовaл 
его хозяинa. Потом хозяин нaкaзaл 
попугaя. Полицейский ходит кругaми, ждет 
ругaни попугaя, чтобы вновь оштрaфовaть 
хозяинa.

– А что ты ходишь? – говорит попугaй. 
–Ты уже и тaк о себе все знaешь!

***
К побережью США приближaется 

новый сверхмощный урaгaн. Ему 
уже присвоенa нaивысшaя степень 
опaсности и звaние Героя Российской 
Федерaции.

***
Нa экзaмене студент берет один билет 

– не знaет. Берет другой – тоже. Третий 
– тa же бедa... Тaк четвертый, пятый... 
Профессор берет зaчетку, стaвит ему 3. 
Другие студенты возмущaются:

– Зa что?
– Кaк зa что, – отвечaет препод, – если 

что-то ищет, знaчит, что-то знaет.

***
В нашем офисе все завидуют друг 

другу. Менеджеры IT-шникам, что не 
надо работать. IT-шники менеджерам, 
что не надо думать.

***
Чукотский шаман, который нашел в 

тундре утерянную геологами «говоря-
щую коробку» NOKIA 3310, на несколько 
дней вернул себе в племени утраченный 
авторитет...


