свободная цена

газета выходит с 5 мая 1935 года

Лучшее издание в метаЛЛургической отрасЛи россии и стран снг-2008, 2009, 2010

суббота 1 октября 2011 года № 117 /12381/

общественно-политическая газета

magmetall.ru

тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

Прием граждан в депутатском центре
местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

Прием с 15.00 до 17.30:
3 октября – депутат Законодательного собрания Челябинской
области Сергей Викторович ШеПилоВ.
4 октября – начальник управления образования Александр
Викторович ХоХлоВ.
6 октября – секретарь Магнитогорского местного отделения партии
«Единая Россия», председатель МГСД Александр
олегович МорозоВ.
10 октября – депутат Законодательного собрания
Челябинской области Владимир иванович ГлАдСкиХ.
11 октября – депутат Законодательного собрания
Челябинской области Алексей иванович Гущин.
12 октября – депутат Законодательного собрания
Челябинской области Александр леонидович МАСтруеВ.
13 октября – депутат Законодательного собрания
Челябинской области Марина Викторовна ШеМетоВА.
18 октября – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов любовь тимофеевна
ГАМПер.
19 октября – тематический прием по начислению
субсидий и льгот.
20 октября – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр иванович деруноВ.
25 октября – тематический прием по пенсионным начислениям ведет заместитель начальника
управления пенсионного фонда любовь ивановна
Штейн.
26 октября – тематический прием по вопросам
ЖКХ ведет представитель УЖКХ города.
27 октября – прием у юриста 18.00–20.00.
Справки и запись по телефону 248-298.

График приема граждан
в депутатском центре
магнитогорского МО ВПП «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3
на октябрь
Дата

Время Ф., и., о. депутата
или должностного лица

Должность

Глава Ленинского
района, член партии
«Единая Россия»
Депутат МГСД, член
Вершинин А. И. партии «Единая Россия»
Юрист, член партии
Зварич И. В.
«Единая Россия»
Депутат МГСД, член
Старков А. В. партии «Единая Россия»
Тематический
прием ведет Куз- Д и р е к т о р О О О
нецов А. А. по во- «ТЖХ»
просам ЖКХ
Депутат МГСД, член
Кац В. Б.
партии «Единая Россия»
Руководитель местисполнительноМалофеев А. Е. ного
го комитета партии
«Единая Россия»
Депутат МГСД,член
Мельников Д. В. партии «Единая
Россия»

4 октя- 14.00 – Чуприн В. В.
бря 17.00
5 октя- 14.00 –
бря 17.00
10.00 –
13.00
14.00 –
17.00

12
–
октя- 14.00
бря 17.00
13
–
октя- 14.00
бря 17.00

фото > евгений рухмалев

18
–
октя- 14.00
бря 17.00

Осень жизни?
Нет, праздник урожая!

19
октября
20
октября
25
октября
26
октября
27
октября

14.00 –
17.00

14.00 – Зварич И. В.
17.00

Юрист, член партии
«Единая Россия»

Депутат МГСД, сторонник партии «Единая Россия»
ЗСЧО, член
14.00 – Евстигнеев С. И. Депутат
партии «Единая Рос17.00
сия»
сове14.00 – Мякушко А. Н. Председатель
та ветеранов Право17.00
бережного района
14.00 – Токарев В. И.
17.00

реклама

6 октября
11
октября

Сегодня отмечают Международный день музыки, одним из инициаторов учреждения которого был Дмитрий Шостакович

события и комментарии
поздравляем!

праздник
душевной щедрости

Уважаемые магнитогорцы!
Дорогие ветераны!
Около двух десятилетий назад в российском
календаре появился День пожилых людей.
С тех пор эта дата отмечается как праздник
житейской мудрости, гражданской зрелости
и душевной щедрости, которыми вы, старшее
поколение, не скупясь, делитесь с теми, кто
вас окружает.
Все тяготы прошлых десятилетий легли на
ваши плечи, но вы, сохранив все материальные
и духовные ценности нашей страны, с честью и
достоинством передали эстафету славных дел
в надежные руки. Вы терпеливо, с пониманием
и любовью учите нас милосердию и трудолюбию, умению достойно принимать жизнь
такой, какая она есть, и не терять надежды на
лучшее. Мы гордимся вашими достижениями,
берем с вас пример и не устаем восхищаться
вашей активной жизненной и гражданской позицией. У вас мы учимся сохранять бодрость
духа, веру в свои силы, быть стойкими и оптимистичными.
Сегодня вам очень непросто. Изменение
прежнего уклада жизни особенно сильно ударило по пожилым людям. Поддержать людей
старшего поколения, сделать так, чтобы их
жизнь была более защищенной и достойной –
наша задача. И пусть для всех более молодых
и сильных это станет ежедневной нормой, а не
делом одного дня в году.
Примите, дорогие наши, искреннюю благодарность за многолетний труд, за ваше неравнодушие к жизни, за то, что вы есть у нас. Живите
долго и счастливо! Будьте здоровы и бодры!
Пусть вас радуют успехами и окружают теплом
и заботой близкие и родные люди!
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Чему учиться
у китайцев?

Магнитогорская делегация
побывала в городе-побратиме Хуайань

Виктор рАШНикоВ,
председатель совета директоров оАо «ММк»,
депутат ЗСо

Уважаемые ветераны!
Международный день пожилых людей,
провозглашенный 1 октября Организацией
Объединенных Наций, в России ежегодно
отмечается с 1992 года. Это и праздник, и напоминание молодым о долге перед старшим
поколением. Уважение к старшему поколению
– одна из тех опор, на которых строятся крепкая
семья и процветающее государство.
Мы в неоплатном долгу перед вами. Вы растили нас, строили комбинат и город. Сегодня
в ОАО «ММК» и на дочерних предприятиях
забота о ветеранах и пенсионерах производства
получает реальное подтверждение в социальных гарантиях, закрепляемых коллективным
договором. Ветераны не обделены и моральной поддержкой со стороны предприятия, как
данью уважения и признательности за честно
прожитые годы, за житейскую мудрость, за
все, что успели свершить, чему сумели научить
молодых.
Многие из вас и по сей день ведут активный
образ жизни, работают на предприятиях, в
общественных организациях, оставаясь при
этом «вечными двигателями» в своих семьях.
Ваши сердца сохранили энергию молодости,
которая согревает и поддерживает близких
людей. Вы – хранители лучших традиций,
достойный пример патриотизма, преданности
делу, великого терпения и оптимизма.
Дорогие ветераны! Вы всегда верили в
лучшее и учили нас этому. В ваших добрых и
отзывчивых сердцах мы черпаем поддержку
и понимание, терпение и любовь. Низкий вам
поклон за труд во имя будущего Магнитки, за
вашу мудрость, за то, что вы есть у нас.
Доброго вам здоровья! Живите долго и счастливо! Пусть опорой для вас будет внимание
родных, близких и поддержка комбината. Всего
вам самого лучшего!
АлекСАНДр ДерУНоВ,
председатель профсоюзного комитета
оАо «ММк»,
Виктор кУлАкоВСкий,
председатель совета ветеранов оАо «ММк»,
АлекСей БоБрАкоВ,
председатель союза молодых металлургов
оАо «ММк»

су б б ота
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Магнитные бури

Заместитель главы города Магнитогорска Валерий Измалков
на Конференции дружественных городов

благоустройство парков Хуайаня
Градостроительство и
благоустройство, защита
экосистем и окружающей
среды, развитие экономической и социальной сфер
– эти и другие актуальные
темы обсуждали в Китае
в рамках Международной
конференции дружественных городов.

К

р о м е м а г н и то го р с ко й
делегации в город Хуайань КНР приехали представители Японии, Польши,
Германии, Америки, Беларуси,
являющиеся побратимами
принимающей стороны. На
протяжении нескольких лет
между городами этих стран

Металлургическое производство

развивается тесное сотрудничество и взаимопомощь. Например, инженеры города Колпино перенимают опыт Китая в
строительстве дорог и жилья, а
сельскохозяйственная техника,
произведенная
в Гомеле, появилась на рынке
Хуайаня.
Магнитогорск
с т а л п о б р ат и мом китайского
муниципалитета недавно –
о к о л о т р ех н е д е л ь н а з а д .
Поэтому говорить о каких-то
результатах пока рано. Тем
не менее, во время визита
были достигнуты определен-

Цель декларации:
достижение
экономического
и социального
развития

ВосКресенье

понедельнИК
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ные договоренности с руководством двух инстит утов и
администрации Хуайаня. В
МаГУ уже передано несколько
программ по обмену студентами на один, три и восемь семестров. В ближайшее время,
как только будут
решены административные
вопросы, у студентов появится возможность
пройти языковую практику в КНР. В планах технического китайского
инстит у та – проведение с
МГ Т У совместной нау чной
конференции.

Ю-З 4...

6

723 мм ðò. сò.

ВторнИК

среда

+9... +11
Ю-З

Возможность обмена опытом
обсуждалась и в кулуарах администрации Хуайаня. Участник
делегации заместитель главы
города Валерий Измалков побывал на встрече с мэром принимающего города. Во время
беседы были определены направления сотрудничества.
– Совершенно разные подходы используются городами
в градоустройстве и образовании. Так, например, китайский застройщик занимается строительством целого
квартала, – рассказывает
заместитель главы. – При
этом самостоятельно решает
вопрос переселения граждан
и обязуется возвести детский
сад и школу. Причем в основе строительства школ – их
укрупнение, когда одна школа
состоит из нескольких расположенных рядом корпусов
и вмещает порядка восьми тысяч учащихся. Положительным
оказался опыт китайских коллег
и в благоустройстве. В провинциальном городе Хуайань в
качестве привлекательных для
туристов объектов используют
композиции из цветов и растений. За счет разнообразных
сочетаний фигур и форм специалисты получают интересное
решение проблем облагораживания территорий.
Завершением визита стало
подписание совместной декларации, цель которой – достижение экономического и
социального развития. В декларации отмечен тот факт, что
города будут применять более
эффективные меры по экономии природных ресурсов и по
контролю и снижению уровня
з а г р я з н е н и я о к ру ж а ю щ е й
среды: «Мы желаем, чтобы
чистые реки текли под вечно
голубым небом повсюду и
навсегда!»
– Магнитогорск и Хуайань
оказались гораздо более схожи, чем мы ожидали. Провинциальный город с металлургическим производством,
двумя основными институтами
– педагогическим и технологическим, – говорит начальник
службы инвестиционных проектов и стратегического развития
администрации города Яна
Коваленко. – Оказалось, что
Хуайань находится на границе
между северной и южной частями Китая так же, как и Урал
в Магнитке разделяет две части
света – Европу и Азию
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Овощи с доставкой
на дом
Интересы бизнеса
и благотворительности
совпадают не часто

Жители дома № 26
по улице октябрьской
с удивлением наблюдали, как группа молодых людей, груженная
мешками с картошкой, капустой и луком,
дружно поднимается
на верхний этаж. Запыхавшись – мешок
картошки весит 30
килограммов! – звонят в дверь квартиры:
«Здравствуйте, овощи
заказывали?» – и проносят тяжелые мешки
туда, куда указывает
хозяйка.

В

алентине Николаевне Стрекаловской 74
года: вроде и не так
уж много, но болезни, лишний вес да еще и верхний
этаж дома – по магазинам
особо не набегаешься, а
помогать некому. Поэтому
про масштабные осенние
заготовки давно забыла
– сходит на ближайшую
сельхозярмарку, купит
пару килограммов картошечки да лучка подешевле. На большее-то сил
нету. Остальное докупает
зимой по надобности уже
в магазинах, что поближе
к дому, а это для одинокой
пенсионерки дело ох ка-

кое накладное. И тут вдруг
– глазам не поверила:
– По телевизору увидела объявление, что прямо
домой привезут овощи
по тем же ценам, что на
овощной ярмарке. Не
поверила, конечно, но номер записала. Позвонила:
действительно, доставка
бесплатно! Разумеется,
воспользовалась, и очень
довольна. Теперь одной
картошки до Нового года,
а то и дольше хватит!
Таких пенсионеров в
Магнитогорске десятки
тысяч. Бесплатная доставка сельскохозяйственной
продукции для них – это
ноу-хау местного отделения
партии «Единая Россия»,
которое вошло в список
«Добрых дел»,
созданный по
поручению
губернатора
Челябинской
области Михаила Юревича.
А еще это давняя мечта и
бизнес-план молодого магнитогорского предпринимателя Дмитрия Антонова,
который уже несколько лет
продает магнитогорцам
овощи на осенних ярмарках и теперь решил внести
в свой бизнес такое вот
благотворительное новше-

ство. Интересы 33-летнего
бизнесмена совпали с
социальной политикой городской администрации.
– Компания уже несколько лет занимается
развозом сельскохозяйственной продукции непосредственно заказчикам,
– рассказывает Дмитрий
Антонов. – Картофель, капусту, лук, свеклу, морковь
развозили по домам, гаражам, стайкам… Людям это
удобно: за те же деньги,
что на ярмарке, овощи
привозят домой, а денег за доставку не берут.
Для нас это новый рынок
сбыта: пусть потратим
бензин и усилия, зато приобретем новых клиентов
и продадим
больше продукции – что
называется,
возьмем числом. Разумеется, часто
приходилось
встречаться
с пенсионерами, одинокими инвалидами, которые
и цен-то таких не видели:
самим до ярмарки не добраться, а в ближайших
магазинах овощи в разы
дороже. Пришла мысль
обратиться к городской
администрации с предложением целевой достав-

Валентина
Стрекаловская
запаслась
картошкой
впрок

поздравляем!

Живите
в уважении

Дорогие ветераны Магнитки!
1 октября мы с вами отмечаем теплый
и сердечный праздник – День пожилых
людей.
Люди старшего поколения – это золотой фонд страны, хранители традиций,
подающие пример преданности делу,
мудрости и оптимизма. В ваших добрых и
сильных сердцах черпаем мы поддержку и
понимание, терпение и любовь, энергию и
вдохновение. На долю вашего поколения
выпали тяжелейшие времена: Великая
Отечественная война, изнурительный труд в
тылу, фашистские лагеря, репрессии. И снова труд во имя созидания и во славу Родины.
Вы с честью выдержали эти испытания.
Спасибо вам за неоценимый вклад в развитие и процветание Магнитогорска, воспитание подрастающего поколения.
От всей души желаю вам доброго здоровья, бодрости духа, душевной молодости, активного долголетия и всеобщего
уважения!
ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,
глава города

ки овощей для подобной
группы населения.
В управлении социальной защиты к идее отнеслись с одобрением – тут,
как говорит заместитель
начальника управления
Александр Печкарев, интересы бизнеса и благотворительности совпали.
Администрация города
обеспечила бизнесмена
списком одиноких пенсионеров, входящих в ведение городских социальных служб. Партия «Единая Россия» обеспечила
медиаподдержку, чтобы
охватить тех пенсионеров,
кто не состоит на учете в
социальном управлении,

Руда дорожает

Цены

КаК сообщает MarketWatch, по оценке аналитиков Goldman Sachs, мировые цены на железную руду останутся
на высоком уровне в течение 2012 и
2013 годов.
На фоне продолжающегося спроса со стороны
Китая и дефицита поставок цены спотового рынка

но желает участвовать в
акции. А предприниматель
и его помощники активно
взялись за привычное
дело. В Челябинске, узнав
о магнитогорском опыте, к
идее отнеслись с интересом
и даже решили перенять ее
для областного центра. В
Магнитогорске же она
будет действовать до конца овощного сезона. Кто
желает получить овощи
на дом, могут звонить
по телефону 45-25-81.
Кстати, с заказами обращаться могут не только
пенсионеры, но и все
желающие
риТА ДАвлЕТШинА
фоТо > ЕвгЕний рУХМАлЕв

будут на уровне 170 долларов за тонну в текущем
году и немного снизятся – до 165 долларов за тонну в 2012–2013 годах, отметил аналитик Marcelo
Aguiar из Goldman Sachs, выступая на конгрессе,
организованном Brazilian Mining Institute.
Как продолжил аналитик, «впоследствии
цены должны упасть до 125 долларов за тонну
в 2014 году – после ввода в действие дополнительных мощностей по производству около
40–85 млн. тонн железной руды австралийскими
и бразильскими компаниями».
Мировой спрос на железную руду будет расти:
67–89 млн. тонн между 2011 и 2012 годами.

Уважаемые земляки,
люди старшего поколения!
От имени депутатов городского Собрания
поздравляю вас с Днем пожилых людей!
Вы связующая нить поколений, без
которой и наше существование было бы
невозможно. Пусть годы берут свое, но
душа остается молодой, множится жизненный опыт, копится мудрость. И всем этим
вы щедро делитесь с детьми, внуками и
правнуками.
Живите долго в окружении родных людей, в любви и уважении. Пусть добром
и вниманием окружают вас люди в любое
время и в любую погоду! Будьте бодры и
здоровы!
АлЕксАнДр Морозов,
председатель Магнитогорского городского
собрания депутатов

Уважаемые земляки!
Если слово «пожилые» будет означать –
набравшиеся опыта, мудрости и оценившие
истинный смысл жизни – пусть этот день
станет особенным и приятным для каждого
взрослого человека.
Хочется верить, что каждый из людей
думающих, знающих может и поделиться
своими наблюдениями, и дать совет подрастающему поколению, и просто радоваться
жизни, ее добрым проявлениям. Желаю,
чтобы радость сопровождала вашу жизнь,
жизненная дорога была долгой, без болезней, неудач и проблем. Пусть теплота
общения, поддержка и удача встречают вас
каждое утро, и день проходит так, чтобы
вечерние итоги были проникнуты благодарностью судьбе и высшим силам.
ПАвЕл крАШЕнинников,
председатель комитета по гражданскому,
уголовному, арбитражному
и процессуальному законодательству гД рф

Все желающие купить овощи с доставкой на дом могут звонить по телефону 45-25-81

действующие лица
поздравляем!

Любовь
и уважение

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
Позвольте от всего сердца
поздравить вас с замечательным праздником – Днем пожилых людей! Чистый и светлый,
он предоставляет прекрасную
возможность выразить нашу
искреннюю любовь к вам и
уважение к вашему богатому
жизненному опыту, высоким
трудовым заслугам, силе духа,
стойкости и оптимизму.
На долю вашего поколения
выпали немалые испытания
– тяготы военного лихолетья, восстановление страны
из руин, но вы все вынесли,
все преодолели, вырастили
достойных детей и внуков и
продолжаете оставаться для
них ярким примером. Они
учатся у вас умению сохранять
бодрость духа в любой ситуации, быть упорными и последовательными. Эти качества
помогают проще переносить
жизненные неурядицы и радоваться каждому новому дню.
Будьте и дальше верны себе,
не прогибайтесь под тяжестью
лет и проблем, пусть ваши
близкие всегда успевают подставить надежное плечо в
самых трудных ситуациях,
пусть одаривают вас заботой,
теплом, нежностью, любовью.
Здоровья вам, наши дорогие,
счастья, тепла и благополучия
в доме.
Валерий КолоКольцеВ,
ректор МГТУ

Уважаемые
магнитогорцы,
дорогие ветераны!
От имени городского совета
ветеранов примите сердечные
поздравления с праздником –
Днем пожилых людей!
Людей почтенного возраста
в нашей Магнитке насчитывается более 100 тысяч.
Эта замечательная гвардия
не стареет душой, участвует
в воспитании молодежи на
предприятиях, в школах, музеях, помогает организовывать
досуг коллегам по возрасту
и даже участвует в спортивных мероприятиях. Словом,
жизнь их продолжается и на
заслуженном отдыхе. Всех
активистов-ветеранов мне хочется поблагодарить за общественный труд, всем пожилым
пожелать здоровья, счастья,
благополучия и побольше
оптимизма!
Борис БУлахоВ,
председатель городского
совета ветеранов

с праздником,
дорогие мои!
Светлый праздник – день
уважения и почтения, любви и
сострадания, терпения и преклонения – это все 1 октября.
Много лет мы вместе с вами,
уважаемые и любимые, празднуем и этот день. Вместе мы
праздновали и Новый год, и 9
Мая… Вместе с вами, дорогие
мои, мы будем с радостью отмечать и другие значительные
для всех нас даты.
Радости вам и в этот день, и
во все последующие! Долгих
лет жизни и счастья!
ольГа КазачКоВа,
директор дома-интерната
для престарелых и инвалидов
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Не кресло красит
профсоюзника

Организация не должна быть застывшей массой

Все имеет свой конец и свое
начало – в этой немудреной
формулировке кроется суть
недавней отчетно-выборной
конференции, на которой был
сформирован новый состав
профсоюзного комитета ОАО
«ммК».

П

еред голосованием, как полагается, прозвучал отчет о проделанной работе, и он подвел
черту под четырехлетним этапом.
Вспомнить о самом главном и заглянуть в будущее мы попытались
вместе с председателем профкома
Александром ДерунОВым.
− Александр иванович, когда
выбирают вторично, наверное,
совсем другие ощущения?
− Конечно, четыре года назад
не ожидал, что произойдет такой
крутой поворот в жизни. Первое
время даже находился в шоковом
состоянии, но на работе оно быстро
проходит, и на раздумья – совсем
нет времени.
− Давайте вспомним тот момент, когда вы приняли дела, познакомились с подчиненными и
вникли в суть того, чем предстоит
заниматься. Какие шаги казались
тогда наиболее важными?
− Если у председателя профсоюзной организации нет авторитета
в цехе – это последнее дело. Вот,
в первую очередь, и занялись их
имиджем. Начали с элементарного –
разъяснений. Для чего нам профсоюз, какова его роль в современных
условиях? Раздавали информационные материалы на проходных,
стремились дойти до каждого. Дали
председателям финансовые рычаги.
Много было споров о том, сколько
денег оставлять в их распоряжении.
Установили лимит, он вроде бы всех
устроил, но не везде эти средства
израсходовали.
− есть ли критерий, по которому
оценивается деятельность профсоюзных лидеров?
− Когда в профком комбината идут
письма с просьбой разобраться,
значит, в подразделении, откуда они
поступают, председатель недорабатывает. Начинаем выяснять, что
происходит, и порой слышим в ответ:
«Не знаю, не в курсе». Конечно, есть
вопросы, которые нигде больше не
решить, и попасть ко мне на прием нетрудно. Но обращения через
голову – тревожный сигнал.
− Как вы считаете, почему так
происходит? налицо неверие,
недоверие или какие-то еще причины?
− Немало еще среди профсоюзного актива тех, для кого рабочее
место – это кресло. Сидеть в нем
удобно, кто бы спорил, но рабочий
день не там должен проходить. До
чего дошло? Стали приемные часы
заводить, а в другое время не пускать на порог. Да с утра надо прийти
на работу – и вперед, по цеху, от
станка к станку, общаться с людьми
и анализировать информацию. Надо
бумаги разгрести – посидел какоето время. Стало жарко, еще круг по
цеху сделал. И часы приема тогда не
понадобятся, и обратная связь будет.
Мало разве житейских поводов, когда работнику необходима помощь?
Свадьба, например, у него, а об этом
в цехкоме не знают. Больше надо
уделять внимания людям. И приучать

к этому мастеров, начальников тилась в полнейший формализм,
смен, участков – будущих руководи- а коллегиальность отмерла. Разве
телей цехов. Не должно быть такого, станет профлидер не соглашаться с
чтобы они задавались вопросом: начальником цеха? Да никогда, даже
если тот не прав. Вот и получается,
зачем нужен профсоюз?
− из сказанного следует, что ка- что проходят заседания, принимаютдровая проблема стоит остро. Где ся решения, пишутся бумаги – вроде
бы кипучая деятельность, а толку
намерены черпать кадры?
− Не переломим ситуацию, если никакого. В крупных организациях
психология останется прежней. Бу- от заседаний не уйти, они по уставу
дем откровенны, в профсоюз иной должны проходить раз в месяц, но
раз выбирали тех, кто на производ- вопросы в повестку попадут серьезстве не нужен. Мол, иди возглавляй, ные. Не как сейчас – нахватали
только работать не мешай. Вот и не мелочевки и красиво отчитались.
− не опасаетесь, что в большой
знают многие, как общаться с людьми, как реагировать на жалобы и об- организации утонет голос низовых
ращения. Планируем найти помеще- звеньев?
− Профсоюзные лидеры в цехах
ние под учебно-методический центр
и собирать там группы для обучения. останутся, к ним добавятся доверенные лица по направлеИскать нужно ребят −
ниям – ветераны, моживых, интересных,
симпатичных, общи- Прежние заслуги лодежь, охрана труда и
техника безопасности.
тельных, способных в расчет
Они и должны довообъединить вокруг
себя, лично участво- не принимаются дить до руководства
вать во всех мероприятиях. Будем те вопросы, которые поднимают
наблюдать за теми, кто проявил трудящиеся. Не оставим без внимасебя, и брать на заметку. Пора ния и малочисленные организации,
думать о смене, о том, кому через где по сорок-пятьдесят человек, для
четыре года передавать эстафетную работы с ними введем специального
уполномоченного.
палочку.
− Говоря о структурных преоб− В профсоюзной организации
комбината почти полторы сотни разованиях, нельзя не коснуться
первичек. Цифра красивая, но не дочерних предприятий, где членов
слишком ли громоздкая структу- профсоюза в два раза больше,
ра? насколько известно, вы и в чем на основной промплощадке.
− Образование «дочек» привело в
предыдущие четыре года много
свое время к неравенству, которое
занимались ее улучшением.
− И теперь не сойдем с этого пути, пока не удалось преодолеть. На
очень уж неповоротливая и негибкая комбинате было кому вместе с
нынешняя система. В основных профсоюзами заниматься разрапеределах будем укрупнять органи- боткой коллективных договоров, дозации и, таким образом, сократим черние предприятия не располагали
их количество вдвое. В цехах про- таким штатом, и эта работа падала
фсоюзная работа давно превра- на плечи директоров, их замов по

Профком комбината планирует переход на электронный документооборот

направлениям и председателей
профкомов. Юридически они более
подкованы, но кое-где это привело
к неравенству в оплате труда. Несправедливо, когда люди работают
рядом, выполняют одни и те же функции, а вознаграждение по итогам
месяца получают разное. Исправить
ситуацию – дело не одного месяца,
но эту проблему удалось озвучить и
привлечь к ней внимание. Будем добиваться, чтобы зарплата стала если
не одинаковой, то сопоставимой.
На промплощадке подтянули доходы
низкооплачиваемых, у кого заработки
были ниже потребительской корзины,
и здесь доведем дело до конца. Мы же
профсоюзная организация не одного
лишь комбината, а Группы ОАО «ММК»
горно-металлургического профсоюза
России, и для нас все работники одинаковы, где бы они ни трудились.
− еще одна отличительная черта
минувшего четырехлетия – внедрение новых технологий. Что,
кроме веления времени, заставляет этим заниматься?
− Это просто удобно. Считаю, и
нам пора внедрить корпоративную
информационную систему. Среди
председателей много молодых, с
компьютерами они дружат, так почему не перейти на электронный
документооборот. Или, например,
голосовать по скайпу, ведь у нас
предусмотрена процедура заочного
голосования? А разве не выиграли
металлурги, когда была внедрена
безналичная система расчета? Да,
поначалу пришлось убеждать на
сменно-встречных собраниях в ее
преимуществах. Зато сейчас, когда
механизм отлажен, не надо тратить
время, отпрашиваться с работы
для сбора бумаг, стоять в очередях.
По сто человек в день собиралось,
чтоб получить деньги через кассу
взаимопомощи. Теперь это можно
сделать без проблем, и люди проголосовали ногами – почти в два
раза больше стало тех, кто воспользовался услугой. Ограничений
в суммах стало меньше, и неплохо,
согласитесь, одолжить 60 тысяч без
уплаты процентов. Если же в семье
оба супруга работают на комбинате,
то уже 120.
− Один из зримых итогов отчетновыборной конференции – кадровые
перемены в составе профкома, который обновился на две трети. Вас
сильно не устраивала работа тех, кто
не сохранил свои места?
− Время показало, кто на что
способен. Видно, что многим стало
неинтересно, от них не исходило
никаких предложений. Кто себя не
проявил – пусть на себя и пеняет.
Если председатель только в кино
людей водил и больше ничем не
занимался − зачем такой нужен?
Если превратился в функционера,
который надувает щеки и кичится
тем, что он защитник, прежние
заслуги не спасут. Люди должны
называть тебя защитником, а не
сам себя. Надо понимать, что
профсоюз – не карьерная работа.
Доверит коллектив − останешься,
не доверит – обратно вернешься.
Это не венец всего, а только начало.
Одним словом, ротация и обновление продолжатся. Когда жизнь
вокруг стремительно меняется, мы
не должны оставаться застывшей
массой
Беседовал
ДМиТрий сКлЯроВ
фоТо > ДМиТрий рУхМалеВ

лицом к городу
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Проезд раздора

поздравляем!

Здоровья
и благополучия

В поселке Первомайский эмоции жителей
используют в коммерческих интересах

Дорогие ветераны!

В этот праздничный день – 1 октября – мы
хотим поздравить всех родных и дорогих
нашему сердцу людей – старшее мудрое
поколение.
Современное поколение воспитано на
вашем опыте, мудрости и оптимизме.
Вы хранители очага каждой семьи. Мы
желаем, чтобы любовь близких и родных
наполняли радостью вашу жизнь. Здоровья
вам и благополучия. Будьте счастливы!
С праздником!

Жители поселка направили письмо
в мэрию Магнитогорска с просьбой
проверить законность строительства
автоцентра и промтоварного магазина
на въезде в жилую зону.

С

уть их претензий понятна: новые объекты появились в очень тесном месте,
недалеко от действующих пунктов автосервиса, шиномонтажа «Шимон», гаражных
кооперативов «Мост» и «Лада». В результате
въезд в жилую зону осложнился. Жители поселка беспокоятся, что зимой ни пожарная
машина, ни карета скорой помощи не смогут
втиснуться в небольшой проезд между строящимся магазином и автоцентром.
В управлении архитектуры и градостроительства мэрии Магнитогорска «ММ» пояснили, что
строительство магазина промышленных товаров по ул. Магнитная компания «Офис» ведет
вполне легально – на основании разрешения
на строительство, утвержденного постановлением главы города. Этого нельзя сказать о
соседе, на чьем участке, предназначенном для
индивидуального жилищного строительства, в
короткие сроки вырос автоцентр.
– На наш запрос владельцы земельного
участка сообщили, что здание автоцентра
является временной постройкой, для которой
разрешения мэрии не требуется. Этот вопрос
будет рассмотрен на ближайшем заседании
комиссии администрации по самовольным
постройкам. Комиссия может
инициировать обращение в
суд о признании постройки
самовольной и ее сносе, –
пояснил представитель УАиГ
Петр Звездин.
Вопрос же об устройстве проезда нужной
ширины удалось решить довольно быстро: всю
неделю руководитель компании «Офис» Константин Андреев занимается обустройством
проезда нужной ширины – тот редкий случай,
когда благоустройство близлежащей территории по просьбе жителей началось раньше, чем
появилась торговая точка.
– Требование жителей поселка полностью
выполнено, проезд расширен до девяти
метров – этого достаточно для обеспечения
сквозного движения транспорта по улице Краснофлотской. Мы пошли на это, несмотря на то,
что план города не предусматривает выезд на

Коллектив компании «Русский хлеб»

Дорогие магнитогорцы,
ветераны войны и труда!
От всей души поздравляю вас с Днем пожилых людей! Здоровья, счастья, долголетия.

АлеКсАнДР сАвицКий,
секретарь челябинского ОК КПРФ,
первый секретарь магнитогорского
ОК КПРФ, академик

благодарность

улицу Магнитная в том месте, где его накатали
жители, – рассказал Петр Звездин. – Для этого
магазин переместили в противоположную
сторону, освободив 5,5 метра земли с одной
стороны и 3,5 метра с другой – проезд будет
передан в муниципальную собственность, что
позволит включить его в программу по дальнейшему благоустройству.
На том бы тему и закрыли, но несколько
жителей поселка Первомайский продолжают
«подогревать» ситуацию, требуя обязательной
ликвидации строящегося
магазина вопреки законности его строительства.
– Много раз я встречался
с жителями поселка, пытаясь понять, где и какой
проезд им нужен. Предлагал разные варианты: справа и слева, готов
был подвинуться в любую сторону. В итоге
мне заявили: нам дорога не нужна, убирайте
магазин и точка, – говорит предприниматель
Константин Андреев.
Ситуация, явно «подогреваемая» изнутри,
становится понятной, как только прибываешь
на место. При движении со стороны Казачьей
переправы с дороги хорошо просматриваются гаражные кооперативы «Мост» и «Лада»,
а также прилегающие к ним автосервис и
шиномонтаж «Шимон». По рассказам местных
жителей, здесь налажен не только ремонтный

По всей видимости,
об этой дороге
говорить будут долго

бизнес: по ночам площадка перед гаражами
была излюбленным местом ночевки дальнобойщиков со всеми вытекающими последствиями в виде бытовых отходов и повышенной загазованности. Строящийся магазин не
только закрыл с дороги вид на автомастерские
и удобный подъезд к ним, но и занял площадку
дальнобойщиков. Понятно, что чей-то бизнес
терпит убытки.
Вошедшие в повседневную практику акции
протеста по бытовым поводам бизнес сегодня
берет на вооружение. Отстаивать коммерческий интерес, прикрываясь народным благом,
удобно и безопасно. Вот и жители поселка
Первомайский, похоже, стали орудием в руках
коммерсантов в их конкурентной борьбе.
Между тем, коммерческая деятельность
гаражных кооперативов «Мост» и «Лада» по
оказанию услуг автомастерских тоже выглядит
сомнительно: назначение земельных участков
в данном случае не подразумевает подобной
коммерции. Редакция газеты «Магнитогорский
металл» направила запрос в управление архитектуры и градостроительства администрации
Магнитогорска, чтобы выяснить, насколько законна деятельность автосервиса и как все-таки
решится судьба «временного» автоцентра. Думается, организацией 9-метрового проезда тема
поселка Первомайский закрыта не будет
ОлЬГА МАРКОвА
ФОтО > АнДРей сеРебРяКОв

Ремонт на отлично

Коллектив сотрудников и родителей школы № 50 и детского сада № 136, выражают
искреннюю благодарность за плодотворное
долголетнее сотрудничество и активное содействие в развитии школьного и дошкольного
учреждения депутату городского Собрания по
29-му округу Андрею Анатольевичу Еремину
и нашим шефам – ЗАО «МССР» – директору
С. Нефедову и представителям профкома
В. Хабарову и С. Андриянову.
Также выражаем благодарность начальнику участка отделочников Галине Левиной и
прорабу С. Исхаковой за высокое качество
и хорошую организацию при проведении
ремонтных работ. Хочется отметить оперативность и высокий профессионализм бригады
отделочников и штукатуров-маляров.
Желаем коллективу процветания и надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Администрация и председатель
профкома школы № 50
и детского сада № 136

ВНиМАНие! ЗАКРЫВАетСЯ ДВиЖеНие
В связи с ремонтом дорожного покрытия
до 3 октября закрывается движение автомобильного транспорта по южной стороне
улицы Чкалова на участке от улицы Фрунзе
до улицы Луначарского.

Не теряйте время и сделайте свой выбор уже сейчас!

Ежегодно до 31 декабря граждане РФ могут воспользоваться
своим правом и перевести пенсионные накопления в частную структуру или, наоборот, вернуть средства из частных управляющих
компаний (УК) и негосударственных пенсионных фондов (НПФ)
в государственную УК.
УК «РФЦ-Капитал» – один из лидеров рынка государственного пенсионного обеспечения по объему средств пенсионных накоплений, что
свидетельствует о высокой степени доверия со стороны населения. Кроме того, своих клиентов компания постоянно радует стабильно высокими
результатами доходности и лидирующими позициями в рейтингах.
Успеха в управлении накоплениями компания достигает благодаря
профессионализму команды, в то время как надежность инвестиций
обусловлена жестким контролем со стороны государства и наличием
системы управления рисками.
Рэнкинг управляющих компаний по доходности пенсионных накоплений
за 2010 год
(источник: PensiaMarket)
Место
1
2
3
4

УК
Мономах
Финансовый брокер
«Август»
Центральная УК
Агана

5

РФЦ-Капитал
Индекс ММВБ
ИНФЛЯЦИЯ в России

55

Государственная УК (ВЭБ)

57

Государственная УК (ВЭБ)

Портфель

Доходность,
%
33,21
29,35

Сбалансированный

Го суд а р с т в е н н ы х
ценных бумаг
Расширенный

26,85
24,93
24,79
23
8,80
8,17
7,62

Напомним, что 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 463 тысяч рублей в год);
• в добровольном порядке у участников программы государственного софинансирования пенсии за счет собственных добровольных страховых взносов, средств государственного софинансирования и взносов
работодателей, если они являются третьей стороной программы.
Существует всего три варианта 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).
При выборе своего варианта необходимо учитывать, что:
Государственная управляющая компания предлагает доходность ниже
уровня инфляции, так как вкладывает средства только в облигации государственного займа, в то время как частные УК могут инвестировать
в более доходные инструменты.
ВАЖНО! Накопительная часть трудовой пенсии также есть у мужчин
1953–1966 года рождения и женщин 1957–1966 года рождения, в пользу
которых в период с 2002 по 2004 гг. 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 пенсионных накоплений.

Умный борется со старостью, глупец становится ее рабом. ЭПиктет

При работе с частной управляющей компанией сами пенсионные
накопления физически остаются в Пенсионном фонде Российской
Федерации, управляющей компании переходит только право управления ими.
Будущий размер вашей пенсии зависит от того, какую компанию
вы выберете для управления средствами пенсионных накоплений.
Только крупная и надежная управляющая компания, работающая
на рынке не один день, способна привлечь лучших экспертов, а
значит – создать предпосылки для получения высокой доходности
и защиты ваших сбережений.
Что нужно сделать для перевода накопительной части в частную
управляющую компанию?
1. Заполнить заявление о выборе управляющей компании.
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 офис финансового центра «РФЦ»
по адресу: ул. Завенягина, 9 или позвонить по телефону 8(3519) 25-6025, и наши специалисты подскажут, как правильно подготовить и
заполнить 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.

о чем говорят
СКЛяровтические мысли

Ум на хлеб
не намажешь

допустить, что напечатанное здесь, на предшествующих и последующих страницах, не будет
прочитано, очень даже
легко.
Если только
это, самолюбие
от п од о б н о го
ф а кт а н е п о страдало бы.
Газета (хотя есть
исключения из
правил) живет один день.
Книга (при условии, что автор талантлив) может стать
настольной на века. Для кого
только – хотелось бы узнать?
Только что прошедший съезд
Российского книжного союза
констатировал очевидное: мы
фактически утратили статус
самой читающей страны в
мире. Книга не считается
больше лучшим подарком,
миллионы соотечественников
отродясь не перелистывали
страниц, привычнее встретить
на улице человека с бутылкой,
а не с фолиантом.
Печальная картина могла
остаться незамеченной, но
внимание обеспечило присутствие самого рейтингового
политика. Популярность –
большое дело: она и партии
поможет, и к горным лыжам
любовь привьет, неплохо бы
еще поставить рейтинг на
службу просвещению. Лишь
при очень богатом воображении можно представить, как
с большого экрана льются
стихи в депутатском, премьерском или президентском
исполнении.
Забота об интеллектуальном уровне населения выглядит трогательно, но странно.
Сознательно или невольно
много лет двигались в обратную сторону, культивировали
иные ценности. Энциклопедические знания перестали
быть символом успеха, их,
как средство передвижения
или недвижимое имущество,
не выставишь напоказ и на
хлеб не намажешь. Когда на
него надо элементарно зарабатывать, не до мыслей о
высоком. И забавно выглядели
«страшно близкие» к народу
писатели, когда с тревогой
говорили об отсутствии книжных магазинов в сельской
местности. Открылись бы, допустим, какой прок? Зарплаты
тех, кто еще несет культуру в
массы, хватит на несколько
томов. Баснословные цены
отпугнут даже заинтересованного посетителя, о случайном
и говорить нечего.
Давно не покидает ощущение, что мыслящие не особо
и нужны. Вдруг додумаются до чего-нибудь не того,
начнут неудобные вопросы
задавать, перестанут принимать все на веру, кричать
«ура», какую бы глупость
ни услышали. Как говорится,
меньше знает – лучше спит,
принимает низкопробное
за гениальное – ну и пусть.
Всевозможные материальные блага уже придуманы,
пользуйся, бери от жизни все
и не парься.
Невероятно, если мы вдруг
пойдем другим путем.
ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

суббота 1 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Не нужен нам
овощ заморский

Началось строительство «Фабрики овощей»
для Магнитогорска

Все складыВается как в давней песне, но на современный
лад. В агаповском районе для
жителей Магнитки начали строить современное производство
для круглогодичного выращивания овощей.
Масштабы строительства впечатляют. На сооружение тепличного
комбината отвели 30 гектаров земли, так что по площади новостройка
сразу вошла в число крупнейших в
стране. Комбинат возводит московское ООО «Управляющая компания «Фабрика овощей». Полезные
площади тепличного комбината
– непосредственно защищенный
грунт – составят 8,8 гектара, что сопоставимо с ведущими овощными
предприятиями России, построенными по современной технологии.
Стоимость строительства нового
тепличного комбината, которому
уже присвоено имя «Агаповский»,
составит 1,3 миллиарда рублей. Ежегодно он будет производить не менее
5100 тонн овощей. Годовой объем
выручки составит 360 миллионов
рублей. Стоимость проекта планируется окупить за пять лет.

Гости из Африки

Таковы исходные данные будущего комбината, который возводят
в Наровчатке рядом с когда-то известным на юге области тепличным
производством овощей. Прежняя
технология не вынесла затрат на
энергоносители и под тяжестью многомиллионных долгов остановилась.
Юг области лишился качественных
свежих овощей, а на селе несколько
сотен человек остались без работы.
После развала наровчатских теплиц,
где овощи выращивали на площади в 8,7 гектара, местный рынок
заполнили помидоры и огурцы из
Челябинска, Башкирии и Поволжья.
В последнее время их начали теснить
турецкие и североафриканские
овощи. В отличие от отечественных,
лишенные привычных вкуса и запаха, они лишь отдаленно напоминают
местные тепличные овощи.
Но дело не только во вкусе, на который, как известно, товарища нет.
Потери местных теплиц потребитель,
возможно, и не заметил бы, если бы
не цены. На свежие овощи зимой они
выросли на 25–30 процентов. При
этом новые цены не соответствовали
прежнему качеству. А его в свое время Наровчатка поставила на уровень
мировых стандартов, получив за свою

продукцию несколько престижных
европейских наград. «Золотое» признание наши овощи нашли и за океаном,
хотя свою продукцию в Северную Америку местные земледельцы не отправляли. Качество оценивала Международная ассоциация овощеводов. Тем
неожиданней для потребителя стало
полное прекращение выращивания
зимней продукции, ассортимент которой насчитывал более десяти видов.
В Наровчатке даже стали выращивать
грибы, но все закончилось в течение
нескольких месяцев. Для производителя такой печальный финал был
предсказуемым. Сегодня расскажем
обо все откровенно.

Крах европейского
«подарка»

Тепличное производство не устояло перед ростом цен на энергоносители. А такой итог был заложен
еще несколько десятилетий назад,
во время строительства самого
мощного на юге области тепличного
комбината. Его нам «подарила» Западная Европа.
В середине 60-х годов прошлого
столетия в Европе впервые столкнулись с энергетическим кризисом.
Объемы углеводородного сырья не
соответствовали росту промышленного производства, к тому же нефть
и газ начали резко расти в цене. Эти
проблемы пришли и в развитое тепличное производство. Практичные
европейцы быстро нашли выход из
положения и на месте существующих
энергозатратных теплиц стали строить более экономичные. Прежнюю
технологию тепличного производства
по сходной цене предложили Советскому Союзу. Так, менее полувека
назад при крупных индустриальных
центрах страны началось интенсивное строительство тепличных
комбинатов. Стоимость энергоносителей при этом не учитывали. При
копеечных тарифах на углеводород
и его, казалось бы, неиссякаемых
источниках все энергетические кризисы у нас считали исключительно
западными проблемами.
Рыночный механизм заставил
платить за газ по реальной цене. Для
овощеводов она оказалось непосильной. Тепличные комбинаты закрывались один за другим. Первыми
«посыпались» в Сибири, на Дальнем
Востоке и, в порядке очередности,
на Урале. Суровые зимы требовали
таких энергозатрат, объем которых
в себестоимости производства овощей превышал 70 процентов. Это
изначально делало нерентабельным

тепличное производство не только на
Урале, но и в других областях страны.
Надо отдать должное – Наровчатка
сопротивлялась до последнего. Начали перевод овощного производства
на энергосберегающие технологии,
но денег хватило лишь на незначительную часть переоборудования
комбината. Положение осложнялось
еще и тем, что предназначенная
для тепличного комбината мощная
котельная зимой согревала многочисленные животноводческие помещения, гараж, мастерские, сельский
молочный завод. Значительную
часть тепла хозяйство «дарило» соседнему
лимонарию,
что конечно же
сказывалось на экономике хозяйства. Долги за газ росли, и, когда они
превысили 20 миллионов рублей,
поставки газа были прекращены.
Без него телицы простояли немногим
более года, а затем, без необходимого эксплуатационного режима, стали
разрушаться. Магнитка и соседние
сельские районы остались без местных овощей.
Так продолжалось бы еще долго,
если бы не предложение столичной
овощной компании. Магнитогорский
вариант не был случайным, и ему
способствовали как минимум два
объективных обстоятельства. Окончательный выбор был обусловлен
динамикой стабильного экономического роста и социального развития
Челябинской области, его ведущим
металлургическим центром и сохранившимся еще местным опытом
производства овощей. Немалую
роль сыграл и привлекательный
инвестиционный климат в сельском
районе. Поэтому новый тепличный
комбинат решено было разместить
в Наровчатке, которая сохранила
еще необходимые овощеводческие навыки. Бывшие овощеводы,
которые нашли себя в торговле,
строительстве и даже освоили производство валяной обуви, прежнего
профессионализма не утратили и готовы сформировать новый коллектив
тепличного комбината.

руют сдать в эксплуатацию. «Фабрика
овощей» создает высокорентабельное
производство по самым низким в
регионе отпускным ценам. В новом
тепличном комбинате будут использованы все современные технологии.
По ним доля энергоносителей в себестоимости продукции не превысит
20 процентов. Уже наработанный в
других регионах опыт компании показал все преимущества энергосберегающей технологии. В Наровчатке
будет налажено производство овощей
в объемах, в несколько раз превышающих производительность прежнего
комбината.
В самые
успешные
годы здесь
выращивали до 1400 тонн различных овощей.
Планируется разнообразить и ассортимент продукции. Но для нашего
района новое производство ценно
новыми рабочими местами и дополнительными налогами. Потребителю
будут предложены огурцы, с естественным запахом огурцов, а помидоры
обретут прежний, знакомый с детства
натуральный вкус. Всего же на первом
этапе планируется освоить производство 15 видов овощной и салатной
продукции.
Новое производство вернет к
прежней стабильной жизни и село,
жители которого остались без рабочих мест и надежного заработка.
Поэтому местные власти приложили
максимум усилий для осуществления
«овощного» проекта. Сейчас в новое
строительство вложено около 100
миллионов рублей.
– Мы уже построили подобные
тепличные комбинаты в Тюмени,
Новосибирске, Ярославле, – говорит
мастер строительного участка из
московской компании «Теплицспецсервис» Сергей Дзюбейло. Строим
в Туле, Ростове-на-Дону и здесь, для
Магнитогорска. Наши специализированные бригады обладают необходимыми навыками и опытом, современной техникой и технологией.
Все прежние тепличные комбинаты
построили в строго оговоренные сроки, и здесь нет никаких причин для
нарушения графика строительства.
Сейчас работают в основном
бетонщики и механизаторы. Скоро
приедут монтажники и начнут завозить конструкции теплиц. Новых
свежих овощей осталось ждать всего
лишь год. Их будет достаточно как для
Магнитки, так и для всей Челябинской области

Этот объект вошел в число
крупнейших в стране

С прежним запахом
и вкусом

– Новое производство овощей будет
создано по отечественным проектам
с учетом последних мировых достижений, – говорит глава Агаповского
района Александр Домбаев. – Строительство займет короткое время, и в
октябре будущего года объект плани-

Пятнадцать видов зеленой продукции будет производить новый тепличный комбинат
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Наша «Мисс Спасение»
Анна Сухорукова в этих конкурсах
отличилась дважды
в СенТябре в Москве проходил конкурс на звание «Мисс МЧС-2011». Для
участия в нем в столицу приехали семнадцать девушек из разных уголков
россии.

С

реди них и конкурсантка из Магнитогорска – инспектор отделения профилактики
пожаров 51-й пожарной части Государственного учреждения «Отряд федеральной
противопожарной службы по Челябинской
области (договорной)» лейтенант
внутренней службы Анна Сухорукова.
Напомним, что Анна, перед тем как
попасть в финал, завоевала звание
«Мисс Уральский региональный
центр-2011», став победительницей
конкурса в УрФО, который проходил в
начале апреля этого года в городе Нягань Ханты-Мансийского автономного округа.
В Москве Анна вместе с коллегами в течение трех дней должна была демонстрировать
профессиональные навыки и умения. В первые два дня участниц ждали самые сложные
испытания. Первое из них – дефиле и смотр, в
котором оценивалось умение красиво носить
форму сотрудника МЧС России, выправка
и знание строевого устава. Такой этап был
включен в конкурс впервые. Затем девушки
сдавали экзамен на знание нормативных документов МЧС России, особенностей работы
спасателей и пожарных, а также истории
России и министерства.

Во второй день участницы вышли на сцену:
каждая рассказывала о себе. Следующим заданием стал конкурс «Кутюрье» – девушки должны
были из трехметрового куска ткани с помощью
всего лишь... степлера соорудить вечернее
платье, дать название своему шедевру, а потом
выгодно продемонстрировать его зрителям.
Затем конкурсантки показывали свою спортивную подготовку и навыки оказания первой
медицинской помощи. Кстати, как отметили
члены жюри, многие, в том числе и Анна
Сухорукова, показали хорошие
знания в области медицинской
подготовки.
Девушки показывали также
подготовленные ими творческие номера. Анна Сухорукова
отличилась в танцевальном
номере под названием «Борьба
стихий». Это своеобразное тематическое выступление, посвященное вечному
противостоянию огня и воды.
Словом, инспектор Государственного учреждения «Отряд федеральной противопожарной
службы по Челябинской области (договорной)»
лейтенант внутренней службы Анна Сухорукова была удостоена специальной номинации
«Мисс Спасение» по итоговым результатам
конкурса. А победительницей «Мисс МЧС2011» стала старший лейтенант внутренней
службы, инспектор воспитательной работы
Академии государственной противопожарной
службы МЧС России Светлана Кунева

Маленькая
женщина
с большим талантом

ТаТьяна Лиознова – режиссер, снявший фильмы, которые
знает вся страна: «Семнадцать
мгновений весны», «Три тополя
на Плющихе», «Карнавал» и другие
– скончалась в четверг на 88-м
году жизни в Москве после продолжительной болезни.
Друзья
и коллеги
отзываются о ней
как о тонком художнике и высочайшего
уровня
режиссере
и вспоминают, что
она была тираном на площадке, но при
этом умела создать необыкновенную
атмосферу творчества. Выпускница
легендарного курса Герасимова во
ВГИКе, начавшая карьеру «снизу», с
самых азов режиссуры, она снимала
фильмы, которые сразу становились
народными хитами, пользовались всесоюзной популярностью, расходились
на крылатые фразы и анекдоты.
Свои соболезнования выразили первые лица государства. Премьер Владимир Путин отметил, что каждая работа
Лиозновой в кино была «подлинным
событием, над которым не властны
время и исторические эпохи».

реклама

Сшить платье
степлером
сможет
не каждая

утрата

Красота – как драгоценный камень: чем она проще, тем драгоценнее. Джонатан свифт

праздник
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Передышка на марафоне
Наши ветераны и на заслуженном отдыхе не сидят без дела

Этот праздник пришел к нам с
запада: сначала пожилых людей
начали чествовать в америке,
потом – в Европе, а с 1992 года
первое октября официально
определен как день пожилых
людей и в нашей стране.

В

етераны Магнитогорского
металлургического комбината всегда были в зоне повышенного внимания предприятия:
есть для этого и совет ветеранов,
и благотворительный фонд «Металлург» – именно через них ММК
ведет социальную программу, направленную на поддержание своих
пенсионеров. Кроме «своих», поддерживает предприятие и бывших
работников бюджетной сферы,
оказывая ежемесячную доплату к
пенсиям, обеспечивая подписку на
газету «Магнитогорский металл» или
приглашая на торжественные мероприятия. Например, праздник к Дню
пожилых людей, который состоялся
на днях во Дворце культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе.
Если раньше это было единственное торжество в году, в котором
могли принять участие ровно столько
человек, сколько вмещает зри-

тельный зал Дворца, то в этом году
число концертов довели до пяти –
соответственно, в пять раз выросло
число тех, кто сможет посмотреть
торжество и получить в подарок
продуктовый набор, традиционно
подготовленный комбинатом.
– Если говорить о статистике, то
в этом году мы пригласили на наши
мероприятия ко Дню пожилых людей 70 процентов ветеранов комбината и 30 процентов городских
пенсионеров, – уточняет глава
благотворительного фонда «Металлург» Валентин Владимирцев. – Это
составит 3850 человек, для которых
три концерта пройдут в зале ДКМ
Орджоникидзе, один – в Левобережном Дворце культуры металлургов,
а пенсионеров Агаповского района
примет местный Дом культуры.
У входа аккуратные бабулечки с
дедулями в торжественных костюмах прихорашиваются перед зеркалами, приветствуют знакомых. Воздух наполняется до боли знакомым
ароматом парфюма их молодости.
Не знаю, откуда до сих пор берут
эти духи и как долго они хранятся,
но этот запах, наверное, знают все
мои ровесники – ими пахли наши
бабушки. Многие пришли с внуками
и даже правнуками.

Стена у входа в зал уставлена столами, на которых почти до потолка
наложены шуршащие пакеты с подарками – сразу после концерта каждому
выходящему из зала будет вручен так
называемый продуктовый набор. В
зале в это время начинается концерт,
старт которому дают почетные гости,
поднимающиеся на сцену поздравить ветеранов. Председатель союза
молодых металлургов Магнитогорского металлургического комбината
Алексей Бобраков
поздравил пенсионеров от имени
председателя совета директоров
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»,
председателя попечительского совета
благотворительного фонда «Металлург» Виктора Рашникова:
– День пожилых людей – это праздник житейской мудрости, душевной
щедрости, которыми вы, не скупясь,
делитесь с теми, кто вас окружает.
Все тяготы десятилетий легли на ваши
плечи. Но вы, сохранив все материальные и духовные ценности нашей
страны, с честью и достоинством
выдержали этот марафон. И теперь
с пониманием и любовью учите нас
милосердию и трудолюбию, умению

достойно принимать жизнь такой,
какая она есть, и не терять надежды
на лучшее. К сожалению, разные
реформы в стране особенно сильно
ударили по пожилым людям. Поддержать людей старшего поколения,
сделать так, чтобы их жизнь была
более защищенной и достойной, – задача молодежи.
Нынешнее поколение ветеранов
уже не относится к тем, кто строил
город и комбинат, и даже к тем,
кто воевал –
даже те, кому
сегодня вос е м ь д е с я т,
видели войну
еще детскими
глазами. Но и на их долю выпала
нелегкая участь послевоенного восстановления народного хозяйства,
бешеной гонки пятилеток… А к пресловутому изменению уклада жизни
с советской на российскую они подошли уже в годах, оставив борьбу
за финансовую состоятельность уже
своим детям. А сами, довольствуясь
подчас мизерной пенсией, взялись
за воспитание внуков, теперь вот
учат правнуков – примерно об этом
говорили все поздравляющие ветеранов в этот день: заместитель главы
городской администрации Владимир

Поддержать людей
старшего поколения –
святое дело

Ушаков, заместитель председателя
профсоюзного комитета ОАО «ММК»
Владимир Уржумцев, председатель
совета ветеранов предприятия Виктор Кулаковский...
А мне вспомнились слова председателя городского Собрания депутатов Александра Морозова, который
давно славится своим красноречием. Выступая на подобном чествовании ветеранов накануне, он
привел в пример Леонида Утесова,
который, кроме того что потрясающе
пел замечательные песни, был еще
незаурядным поэтом:
– Это стихотворение о быстротечности нашей жизни: «С рождения
до двадцати года ползут, несмелые.
А с двадцати до тридцати они идут,
умелые. Вот с тридцати до сорока
бегут, как ночи белые. А с сорока
и далее летят, как угорелые… И как
бы способ нам найти, чтоб в ногу с
временем идти?»
Но наши ветераны нашли этот
способ: теперь они живут своими
внуками, а значит, их годы, следуя
процитированному стихотворению,
снова замедлили свой бег, ведь у
внуков они пока еще «… ползут, несмелые»
Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев

Дорогие лица

Александр Петрикеев
поздравил жителей Ленинского района
с Днем пожилых людей

Этот тЕплый праздник администрация
района совместно с дворцом творчества
детей и молодежи традиционно встречает овощной ярмаркой-выставкой.
Слоган «не стареют душой ветераны»
как нельзя лучше отражает настроение
авторов овощных натюрмортов.

П

родукцию на выставке «Дары осени»
представили КТОСы, садоводческие
товарищества, общественные организации, продемонстрировав овощное изобилие.
Садоводы ТОС № 12, например, встречали
гостей ярмарки разнообразием закусок от
тещи, вареньем из тыквы, черноплодной рябины и грибочками. В ТОСе № 17 выложили
на блюдо десерт под названием «Чупа-чупс
садовый» в виде засахаренных яблочек с краткой характеристикой: «экологически чистый,
здоровьетворящий, тонизирующий». Садовое
товарищество «Машиностроитель» удивило размерами садовых культур, выращенных с особой любовью. Дом учителя порадовал коллекцией баклажанов трех цветов. Разнообразие
домашних заготовок выставки «Дары осени»

доставило удовольствие как авторам вкусных
экспозиций, так и зрителям-дегустаторам.
– Это одно из самых любимых жителями нашего
района мероприятий, посвященных Дню пожилых
людей. В выставке «Дары осени» участвует около
восьмидесяти человек – садоводы, комитеты территориального общественного самоуправления,
которые всегда интересно подходят к оформлению
своих экспозиций из выращенных на садовых
участках овощей и фруктов. Всем этим они угощают радушно и с удовольствием. В рамках выставки
проходит конкурс по пятнадцати номинациям,
победители которых получат ценные призы. Мы,
со своей стороны, угощаем посетителей выставки
вкусной гречневой кашей, которую готовит технологический колледж, и горячим чаем, – рассказал
глава Ленинского района Вадим Чуприн.
Торжественная часть праздника прошла во
Дворце творчества детей и молодежи. С добрыми
словами поздравлений к старшему поколению
обратились помощник депутата Законодательного
собрания области от «Единой России» Александр
Петрикеев и глава района Вадим Чуприн

В пять раз выросло число ветеранов, которые посмотрели концерты и получили подарки

анна СмиРнова
Фото > евгений Рухмалев
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кумиры

Коньки и клячи
Михаила Задорнова
Со своей любимой темы про американцев
он перескочил на другую – про «единороссов»

В Магнитогорске снова шутил Михаил
Задорнов. и снова собрал полный зал.
и, как отметил в самом начале, очень
рад тому, что видит на своих концертах
все больше и больше молодежи. а ее
действительно было много. Может, по
причине особой любви юного поколения к современному стилю Михаила
николаевича, который, хоть и смеется
над нынешней безбашенной юностью,
но делает это так ласково и беззлобно,
что в ответ вызывает исключительно
любовь. а может, и по причине весьма
демократичной стоимости билетов на
свои концерты – в сравнении с другими
артистами, разумеется.

О

н приезжал в Магнитогорск шесть лет
назад. У нас было эксклюзивное интервью, устроенное главой компании
All stars Андреем Зайцевым. Потом, после
концерта, у меня сложилось определенное
мнение об известном писателе-сатирике. Не
совсем однозначное, надо сказать…
Итак, начнем с его конька – американцев.
Он был в Америке довольно долгое время.
А потом, шутя о заморской жизни и ее потребителях, вызвал их праведный гнев и
прилюдно – причем в телеэфире! – порвал
американскую визу. Хотя, чего греха таить,
его бы и так в страну больше не пустили. Однако шутки о «тупых америкосах» сделались
изюминкой его выступлений на долгие годы.
Причем всегда и всем он повторял, что смеется не над американцами, которых считает
немного наивными и даже глуповатыми, но
вполне себе милыми и добрыми людьми.
Смеется он над отечественным раболепием
перед той цивилизацией. И мы с удовольствием смеялись над его замечаниями.
Моя подруга, живущая в Америке уже
шесть лет и успевшая стать ее гражданкой,
Задорнова не очень-то любит. И на то у нее
свои причины. Первая и самая святая –
любовь к Соединенным Штатам. Помните
шутку о Макдоналдсе, в котором Михаил
Николаевич попросил соленый огурец для беременной соотечественницы, возжелавшей
по традиции солененького? И получил ответ
продавца: «У нас нет огурцов».
– А это разве не огурец? – указал он
пальцем на кружочки соленого огурца в
тарелке.
– Но он же нарезан! – оппонирует продавец.
– Но ведь он нарезан из огурца! – добивает
его Задорнов.
Да, смешно: тупой недогадливый американец перед остроумным сатириком. Но если разобраться. Да, там в тарелке был действительно
огурец. Но это заготовка для бутербродов,
рассчитанная ровно на столько-то гамбургеров такого-то размера. Мухлевать в Штатах не
привыкли, а значит, положат в порцию столько,
сколько нужно. А потому – американский продавец не станет использовать продукт не по
назначению – даже во имя человеколюбия. Да
и вообще никто не сомневается, что в кафе
фаст-фуда есть соленые огурцы, но их там не
продают! Вы же не приходите в автосалон за…
молотком, к примеру! Хотя точно знаете, что
он там есть.
Был неприятный момент и в моем интервью с Михаилом Николаевичем. В последнее
время Задорнов почем зря кроет партию
власти и руководителей страны. В 2005 году
президентом был Владимир Путин, также не
любимый сатириком. И когда зашла речь о
том, что Владимир Владимирович бывал на
нашей горнолыжке… Михаил Николаевич

спросил меня: «И за это вы любите прези- которые (цитирую): «…формально не врут,
дента?» Желая задать еще много вопросов, но утрируют так, что это выглядит враньем»
но при этом зная о более чем строгих вре- – и в пример привел одно из последних его
менных рамках интервью, я, чтобы закончить интервью с одной из столичных журналисток
тему, произнесла: «И за это тоже». Затем по- одной из желтых газет. Речь зашла о даче,
лучила на концерте по полной программе:
которую сатирик приобрел где-то в глубинке
– Сейчас у меня было интервью с одной России на реке Уй – дескать, сознательно зажурналисткой, так вот она
хотел отгородиться от всех в
на мой вопрос: «За что вы Поучать журналистов глуши. Это нам с вами такое
любите президента?» отвеназвание реки не кажется
тила: «За то, что он бывает и зрителей
чем-то особенным – мы
на нашем горнолыжном сатирик любит
ее проезжаем каждый раз
курорте».
по дороге в Челябинск.
В общем, не совсем чтобы и соврал – но На тех же, кто не живет здесь, ее название
и правды не сказал – словом, я посчитала звучит практически магически. Не мудрено,
это некрасивым и покраснела до корней что желтая газета вынесла ее в название
волос – благо, в зале было темно. Потом статьи. Причем текст интервью на вычитку
коллеги утешали: мол, должна же понимать, прислала – и Задорнов остался им доволен.
что утрирование – излюбленный прием всех А вот название – нет. И утром следующего
сатириков! И я поверила. И даже перестала дня Михаил Николаевич прочел: «Задорнов
обижаться на Михаила Николаевича, не упо- послал себя на Уй». Очень обиделся.
мянув этот эпизод в публикации 2005 года.
Но вернемся к концерту. В самом начале,
Однако чуть ли не на следующий день в теле- пошутив про женщин, он услышал из зала
концерте Михаил Задорнов вылил на зрите- долгий визг – примерно таким приветствуют
лей целый ушат своих обид на журналистов, поп-звезд. И отреагировал на него совсем,

знаете ли, неожиданно: «Вы визжите, как
Витас. Но у нас не поп-концерт, так что прошу эмоций в подобном ключе больше не
выказывать». И несколько раз, так или иначе
возвращаясь к Витасу, обращался к той невидимой визгунье – думаю, ей это было тоже
не очень-то приятно. Да и обидеть своим
визгом сатирика она не хотела.
В целом же встреча со зрителями прошла
замечательно: от смеха ломило скулы. Про
американцев было совсем немного – самое,
что называется, вкусное, и только в сравнении с русскими. Ну, к примеру, как относятся
американцы и русские к тому, что вода в
бассейне отеля холодная.
Американцы: «Это ужасно, в воду даже
войти невозможно, не то что плавать!»
Русские: «Ох, водичка просто замечательная: через пять минут и сам трезвый, и пиво
холодное».
Теперь у Михаила Николаевича другой
конек – президент и премьер-министр. С
некоторых пор Михаил Задорнов стал кем-то
вроде продюсера, представляя на своих концертах молодых авторов из разных концов
даже не России, а бывшего Советского Союза. На концерте в Магнитогорске был представлен писатель-сатирик Гарри Польский.
Его Задорнов нашел где-то в Риге – у Михаила
Николаевича там тоже есть дача, на которой
он проводит много времени. Гарри Польский
сотворил «Задорновости», которые чем-то
напоминают конкурс озвучания в КВН: на
экране идут всем известные кадры фильмов,
фотографии или сюжеты новостей, которые
молодой автор озвучивает по-своему. Где-то
мило, где-то смешно, где-то очень смешно.
Но слишком много политики, причем мысли
похожи на высказывания самого же Задорнова – по-моему, перебор.
А еще Михаил Николаевич вернулся к теме
его не совсем хороших отношений с Хабаровском. Эти кадры обошли весь Интернет – как
с милой улыбкой Михаил Задорнов молвил
прямо со сцены в Хабаровске: «Женщины в
вашем городе похожи на представительниц
древнейшей профессии» – чем, конечно же,
заслужил праведный гнев и самих женщин,
и их мужей. И даже его оправдание: «А что я
мог подумать, если их юбки были короче их
ногтей?» – не охладило пыл местных жителей.
В ответ Хабаровск развернул кампанию,
клеймящую поведение сатирика, и даже
выпустил туалетную бумагу с его портретом.
Разумеется, разрывался и блог Задорнова
– от гневных высказываний в его адрес. Но
не был бы он Задорновым, если бы и из этой
ситуации не нашел выход: собрал все письма, выписал все орфографические ошибки
– их было, надо сказать, многовато – и отправил обратно адресатам, предварительно
озвучив на всю страну. Чем вызвал новую
волну ненависти к себе в тех краях. Теперь
только богу известно, во что это выльется в
очередной раз.
Что же касается Магнитогорска, то зрители
приняли Михаила Задорнова на ура. Много
хлопали, чутко реагировали на шутки… Концерт длился четыре часа, которые пролетели
незаметно. Ему подарили много цветов. А
еще было много записок с вопросами, на
которые он обещал ответить «потом». Но
через четыре часа про это «потом» забыли,
и вопросы так и остались безответными.
Остается надеяться, что в следующий свой
приезд Михаил Николаевич на них ответит.
А еще остается надеяться, что он сделает
это не в другом городе и без издевки над
Магнитогорском. Уж это он умеет

Нет силы более разрушительной, чем умение представлять людей в смешном виде. Томас МАКОЛЕЙ

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

автомиг
транспорт

Кто «обрезал»
«тройку»?

На НедавНем семиНаре профсоюзного актива ммК и его
дочерних обществ выступил
заместитель директора муниципального предприятия «маггортранс» дмитрий Золотов.
Тема его сообщения – организация перевозок работников
комбината.
– Наше предприятие осуществляет
трамвайные перевозки работников
комбината и «дочек» в полном объеме, – отметил докладчик. – Наши
автобусные маршруты – № 2, 4, 9,
13, 59. На других перевозками занимаются частные предприниматели.
По всем вопросам работы частных
перевозчиков необходимо обращаться в управление инженерного
обеспечения, транспорта и связи администрации города.
Дмитрий Николаевич сообщил:
с первого ноября вводятся новые
проездные билеты для студентов
и школьников на 20 и 40 поездок
стоимо стью 120 и 240 рублей.
Действуют оба 60 дней с первой
поездки. Для граждан – на 20 и 40
поездок, сроком действия 60 и 40
дней с первой поездки. Стоимость
160 и 320 рублей.
Маггортранс уже организовал доставку болельщиков после хоккейных
матчей – два автобуса в сторону вокзала, два – в сторону Зеленого Лога и
один, а иногда два – в сторону улицы
Коробова. Есть возможность по коллективным заявкам по аналогичной
схеме привозить болельщиков на домашние матчи «Металлурга».
В адрес Маггортранса есть нарекания: к примеру, с недавних пор
трамвай третьего маршрута подходит
после смены на Комсомольскую площадь в «усеченном» варианте – один
вагон. Получается давка, люди не
могут нормально уехать домой.
Недоработка взята «на карандаш»:
профкомовцам обещали ситуацию
исправить.
Другая проблема: в часы пик невозможно сесть в малые автобусы
24-го маршрута – они заполняются
еще на конечных остановках, а в середине маршрута попасть в автобус
невозможно.
Людям трудно добираться до северного блока цехов, а ведь личный
транспорт имеют далеко не все.
Ситуация такова: на этих направлениях работают только частники.
Получается, явно не справляются.
Выход пока такой: с 16 октября, после
окончания садового сезона, добавятся
автобусные маршруты до северного
блока цехов. С 17 октября возобновится автобусный маршрут № 24, чтобы улучшить доставку магнитогорцев
на комбинат. Сюда придут автобусы
большой вместимости. Правда, как
быть в пору садово-огородного сезона, пока непонятно.
Затронули и тему затянувшейся
«маршрутной революции». Городские власти не отказываются от
намерений навести порядок в этой
сфере. Но пока мешают пробелы в
законодательстве и процедурные
вопросы, связанные с судебными
делами.
– Высший арбитражный суд признал действия муниципальной власти
законными, конкурс среди перевозчиков состоявшимся, – сообщил
Дмитрий Золотов. – Сейчас заканчиваются процедурные вопросы. Надеемся к концу нынешнего – началу
следующего года навести порядок
на маршрутах города. Задачи – обеспечить безопасность и доступность
перевозок по городу в любом направлении.
МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ
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Затормози и оцени
Пешеходная «зебра» теперь не гарантирует
безопасного перехода

ежедНевНо просматривая
сводки Госавтоинспекции,
отчетливо осознаешь: пешеходный переход – «зебра» ли
это или зона со светофором –
не дает гарантии безопасного
нахождения на проезжей
части.

Е

сли сравнить статистику
последних лет, картина вырисовывается печальная:
два года назад большинство
пешеходов травмировались в
тех случаях, когда сами нарушали
правила дорожного движения,
переходя дорогу в неположенном месте. Сейчас все иначе:
за 8 месяцев с начала года в
городе только официально зарегистрировано 8506 дорожнотранспортных происшествий.
Результат – двадцать смертей.
Еще 456 человек ранены, среди
них – 46 детей. По вине водителей зарегистрировано 291 ДТП,
а по вине пешеходов – 91.
– Только за пять дней сентября
– с 17 по 21 – зарегистрировали
шесть однотипных ДТП: наезд
автомобилей на пешеходов произошел именно на пешеходных
переходах. Два человека погибли, – констатирует инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Нонна
Аверичева. – Типичный пример:
17 сентября утром на проспекте
Карла Маркса в районе дома
№ 164 молодая девушка переходила дорогу по нерегулируемому
пешеходному переходу. Ее сбивает вазовская «десятка». Водитель
1977 года рождения скрывается
с места происшествия, оставляя
пострадавшую. У девушки – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
множественные ссадины головы
и тела, перелом ключицы, перелом левой голени со смещением.

Виновника происшествия позже
нашли, но здоровье пострадавшей это не вернет.
На следующий день девушка
1992 года рождения со стажем
вождения менее полугода за
рулем «Дэу Нексия» на улице
Магнитной сбила пешехода на
нерегулируемом пешеходном
переходе. У пострадавшего мужчины 1939 года рождения многочисленные травмы.
По роковому стечению обстоятельств 19 сентября вновь
девушка, севшая за
руль пять месяцев
назад, на вазовской
«десятке» сбивает
человека на пешеходном переходе.
Произошло это на
улице Советской: у
пострадавшего 1950 года рождения тяжелые переломы и
ушибы.
На следующий день насмерть
сбит пешеход. Произошло это
опять же на Советской: мужчину
1957 года рождения отправил
на тот свет водитель 1993 года
рождения на автомобиле «ВАЗ2103».
В ГИБДД заверили: по всем
вышеперечисленным фактам
проводится доследственная проверка. Но кто вернет жизни, оборванные глупым образом?
Другая сторона проблемы: далеко не все пешеходы соблюдают
правила дорожного движения.
Быть может, просто не знают их
и не утруждаются обрести эти
знания. Или опять главенствует
наш «русский авось». Ведь в
этой небольшой книжке, как
и все инструкции написанной
кровью, предельно ясно сказано:
при переходе проезжей части по
нерегулируемому пешеходному
переходу выходить на проезжую
часть можно только после оценки

расстояния до приближающегося
транспорта. И только после полной
уверенности в безопасности перехода. Как это происходит у нас, и
описывать нет смысла – ежедневно каждый способный видеть наблюдает грубейшие нарушения на
улицах. Смотришь иногда на взрослого человека, бредущего вялым
шагом через две, а то и три полосы
дороги, переполненной машинами, уткнувшегося носом в землю
и упорно прокладывающего себе
путь там, где удобнее, и кажется,
что это просто зомби какой-то. Или
у него в запасе
минимум дюжина
жизней.
– Особую трев о г у в ы з ы в а ют
факты наездов на
пешеходов на участках проезжей
части, имеющих по три полосы в
каждом направлении, – продолжает Нонна Аверичева. – Практически каждое ДТП в таких местах
происходит при схожих обстоятельствах: пешеход выходит на
дорогу, убедившись, что в двух
рядах автомобили остановились
и пропускают его. В этот момент
по третьему ряду несется нарушитель и сбивает пешехода. Ни
первый, ни второй друг друга не
видят до того момента, когда уже
ничего предпринять нельзя. Но
ведь в соседних рядах машиныто остановились. Значит – затормози, оцени ситуацию, если не

На дорогах
по-прежнему
главенствует
«русский авось»

в силах ее предугадать. Именно
этому должны учить и учат в автошколах. Часто подобные происшествия происходит в районе
дома № 164 по проспекту Карла
Маркса – здесь два нерегулируемых пешеходных перехода.
Это грубое нарушение водителями пункта 14.2 ПДД, где
указано: «Если перед нерегулируемым пешеходным переходом
остановилось или замедлило движение транспортное средство, то
водители других транспортных
средств, движущихся по соседним полосам, могут продолжить
движение, лишь убедившись,
что перед указанным транспортным средством нет пешеходов».
В ГИБДД рассказывают, как
традиционно оправдываются
водители-нарушители: «А я не
знаю, чего они там встали, может, сломались? Откуда я мог
знать, что там пешеход?»
Странно после всего происходящего слышать в компании
водителей традиционные упреки:
мол, опять гаишники возле пешеходных переходов затаились
– план делают. Лучше бы пробки
разруливали… На деле получается, что гибнут люди вовсе не в
пробках, а на пешеходных переходах. А ведь это как в хоккее
пятачок вратаря – неприкосновенное место. По крайней мере,
так должно быть
МИХАИЛ СКУРИДИН
фОтО > АНДРЕй СЕРЕбРЯКОВ

Без комментариев

в конце недели, когда номер был почти готов к печати, Госавтоинспекция города распространила сообщение об очередном беспределе со стороны водителей. 28 сентября на пешеходных переходах
сбили двух школьниц. У девочек тяжелейшие травмы…
один нарушитель, как он пояснил позже, «пытался проскочить».
второй сел за руль своего «мерседеса» пьяным. оба – взрослые
мужчины. За плечами обоих внушительный список грубейших
нарушений Пдд…

Особенно внимательными надо быть пешеходам, переходящим дорогу по проспекту К. Маркса у дома № 164

криминал
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чи редко заботятся об излечении
душевных: выписывают «суицидных»
пациентов домой. Как-то консультировала человека, который нанес
себе ножевое ранение. Едва его
откачали, как он стал убеждать: у
него все хорошо. Дошел до суицида
и все хорохорится! Когда по настоянию врачей подобные ему все же
проходят реабилитационный курс,
излечивают душу, то на повторный
суицид они уже не пойдут.
В процессе лечения устанавливают, о каких проблемах идет речь:
человек болен или не может справиться с проблемами социального
значения. Выявляют, не сыграл ли
злую шутку генетический фактор: не
было ли в роду предков-самоубийц.

Лечить душу

«Самоубийственный»
рейтинг
Загнанные в угол проблемами,
мы начинаем искать «жилетку»

Две неДели назаД в верхнем
Уфалее 62-летняя женщина покончила жизнь самоубийством.
Ушла из жизни страшно – подожгла себя.

Любовь виновата?

На днях сотрудники нашей редакции были невольными свидетелями
суицида – из окна соседнего дома
выбросился пожилой мужчина. Таким
или подобным образом ежегодно
сводят счеты с жизнью более 55 тысяч
россиян. Это вдвое больше, чем разбившихся в автокатастрофах: более
30 тысяч. Хотя президент в неоднократных выступлениях заявлял, что
такое количество «дорожных» смертей
является серьезной угрозой демографической безопасности страны.
Но покинувших этот мир по доброй
воле много больше, чем в связи с
насильственной смертью. Если бы не
самоубийства, разрыв между смертностью и рождаемостью был бы меньше
почти на десять процентов.
По горькой иронии судьбы в сентябре, когда Всемирная организации здравоохранения отмечает
Всемирный день предотвращения
самоубийств, свели счеты с жизнью
и пенсионерка из Уфалея, и магнитогорский старик. У последней черты
оказались и трое молодых людей,
суицидальная попытка которых, слава богу, закончилась неудачно.
– Мы повздорили с женой, я, признаюсь, выпил три литра пива и полбутылки водки, – говорит Александр.
– Что было дальше – не помню.
Очнулся в машине скорой помощи.
С женой часто ссоримся по поводу
того, как наводить в доме порядок. Я
стремлюсь все разложить по полочкам, она не такая щепетильная.
По правде сказать, дело вовсе
не в разных способах наведения
порядка, медики докопались до
основной причины внутреннего разлада: Александр страдал, чувствуя,
что начальство на работе относится к нему несправедливо. Трудно
переносил не столько физические
нагрузки, сколько психологическое
давление. По выражению медиков,
длительное пребывание в состоянии
психоэмоционального перенапряже-

ния едва не привело его к трагедии.
И спиртное стало катализатором.
– Я еще в реанимации пожалел
о своем поступке, раскаялся не
единожды – ведь у меня двое детей,
– продолжает Александр.
Он выбрал самый распространенный способ самоубийства среди мужчин – веревку. Согласно статистике,
его применяют более 80 процентов
самоубийц, а среди мужчин до 19
лет – до 90 процентов. Веревку мылил
и самый младший из троих неудавшихся самоубийц – 20-летний Антон.
У того типичная для его юношеских
лет трагедия – несчастная любовь.
Красивый парень романтичной внешности, спортсмен, который забросил
занятия, мечту о чемпионском титуле
ради любимой. Девушка жертву не
оценила. Три года она держала Антона на коротком поводке: подарки
благосклонно принимала, говорила,
что любит, но жить вместе не хотела
и в конце концов, укатила в Питер,
наврав с три короба. На следующую
после ее отъезда ночь Антон решился
на самоубийство. Материнское сердце
почувствовало беду. Глухой ночью зашла женщина в ванную…
Попытка суицида и жестокость
девушки, которая до сих пор не навестила Антона, от любви его пока
не излечили. С помощью врачей
и родителей Антон медленно выздоравливает. С парнем подолгу
разговаривает отец, рассказывает,
как в свое время тяжело переживал
разрыв с женой. Он сводил сына в
мечеть, тот поговорил с муллой, помолился и запомнил слова родителя
о корысти слабого пола.
Врачи-психиатры объяснили Антону: для его пассии он вроде запасного аэродрома. Она ищет богатого,
держа парня «про запас».
– А если она позовет, простишь и
пойдешь? – спрашиваю я Антона. Он
кивает головой: «Да». Заведующая
отделением ГУЗ ОПНБ № 5 Марина
Потапова отрезвляет:
– Все лелеешь надежды, а жизнь-то
мимо идет!
– Сейчас это надо пережить, и жить
дальше, – вдруг здраво заключает
Антон.
Ему бы в студенческую среду,
в молодежную кучу малу, которая

много быстрее избавила бы его от
сердечных мук и воздыханий. Он и
стремился, но по математике получил
двойку, и его не приняли даже на
коммерческую форму обучения…
Третий в компании самоубийц
– Виктор. Он выбрал третий по популярности способ самоубийства
– падение с высоты: хотел выброситься с восьмого этажа. Все та же
статистика подсчитала, что женщины
в три раза чаща используют высотки
для сведения счетов с жизнью.
Два года Виктор жил в состоянии
психоэмоционального перенапряжения,
которое ему устраивала супруга. После
десяти лет брака и
рождения двоих детей вдруг заявила, что
разлюбила.
– Приду с работы, а она с подругами
на кухне пьет. И разговаривал с ней,
и бил, наконец, решили развестись. В
суде принимают документы по средам.
Как наступает это день недели, она
обязательно причину найдет, чтобы
не пойти.
Виктор согласился, что сам был
не готов развестись. Он платит по
кредитным займам, и алименты, по
его словам, не потянул бы. Странный
довод. Неужели броситься с высотки
легче, чем уйти от алкоголички?
Детей, если мать злоупотребляет,
обычно оставляют отцу. Наконец
выяснили, что в душе его еще тлеет
чувство к непутевой супруге.
Два года он метался, не зная,
что делать в безвыходной, по его
мнению, ситуации. И нашел-таки
«выход» из западни – на балконе
многоэтажки.
– Думаю, докурю последнюю сигарету и… На мое счастье сосед из
лифта вышел. Посмотрел на меня и
все понял. Заговорил. Потом теща
вышла и сразу же скорую вызвала.

показатель снизился до 27, тем не
менее он в 1,7 раза превышает
среднюю частоту суицидов в мире
–16 случаев на 100 тысяч, и в 1,4
раза критический уровень, определенный ВОЗ – 20 на 100 тысяч.
По словам главного врача ГУЗ
ОПНБ № 5 Александра Беликова, в
Магнитогорске пик суицидов приходился на 1992, 1999 годы. Черный
рекорд был побит в 2009 – 43,7
случая на 100 тысяч населения.
Критическая ситуация требует
немедленного принятия мер на государственном уровне. Несколько
лет назад Россия была третьей в «самоубийственном» рейтинге, впереди
пятнадцать лет подряд были Литва и
Венгрия. Но после принятия этими
странами антисуицидальной программы Россия
в печальном соревновании вырвалась вперед.
Пять лет назад газеты писали, что
в стране запускается программа
развития психологической помощи
населению с бюджетом в 7,5 млрд.
рублей на пять лет, однако до сих пор
эти обещания остаются на бумаге.
После пика самоубийств, который в Магнитогорске пришелся на
2008–2009 годы, была разработана
локальная антисуицидальная программа.
– Наша больница совместно с
городским управлением здравоохранения выступила застрельщиком
реабилитационной программы, –
рассказывает Александр Беликов.
– Помимо медикаментозной терапии
пациенты проходят обязательные
коррекционные занятия с психологом, которые предотвращают повторные попытки. В 2009 году произошло
567 попыток суицида, подчеркну,
это число незавершенных самоубийств. У нас пролечились лишь
262 человека. Хотя есть научные
данные: если пациент не проходит
реабилитационную программу, то в
37 процентах случаев он совершает
вторую попытку.
Марина Потапова считает, что
коллеги-медики помогли бы свести
к минимуму повторные попытки
суицидов:
– Первоначально такие пациенты
поступают в «соматику» – травматологию, хирургию – с поломанными
конечностями, разбитой головой.
Но, залечив их телесные раны, вра-

Святость и великую
ценность жизни
надо внушать
с детства

Впереди планеты

С начала 90-х годов Россия вышла
на одно из первых мест в мире по
частоте завершенных самоубийств.
В 1990 году было зафиксировано
27 случаев на 100 тысяч населения,
через четыре года эта цифра возросла до 42 человек. В 2008 году

Потенциальные самоубийцы чаще
всего страдают депрессией, и даже
незначительное эмоциональное
расстройство может привести к
роковому поступку. В этой группе
риска и невротические личности,
и злоупотребляющие – алкоголем,
курением, играми, религиозными верованиями. Не редко счеты с жизнью
сводят трудоголики. Основная причина самоубийств – одиночество. Если
попытаться нарисовать типичный
образ самоубийцы, то это мужчина
45 лет с брючным ремнем на шее.
Безработный, женатый, пьющий.
Мало того, что об антисуицидальной
программе даже не заикаются, урезают даже те крохи, которые идут на
содержание профильных медицинских
учреждений. По словам Александра
Беликова, за последние пять лет
финансирование снизилось на 46
процентов. «Лечение это трудозатратное, с ориентацией на алкогольную
зависимость. Мы пытаемся закупать
оборудование, поддерживать учреждение в рабочем состоянии за счет
внебюджетных средств».
С одной стороны, государство не
торопится принимать реабилитационную программу, с другой, народ не
рвется к психиатрам и психологам.
Хотя наши знакомые Александр и
Виктор признались: они не знали, где
найти профессионального врачевателя душ. Скорее всего, не стремились узнать. Антон был на приеме в
каком-то центре, но остался недоволен: лежишь и слушаешь музыку. Его
попытка суицида – подтверждение
непрофессионализма лечения.
Загнанные в угол проблемами,
мы начинаем искать «жилетку»:
женщины выплескивают горе близким подругам, мужики топят беды в
рюмке или тайком мылят веревку,
стойко отказываясь от помощи профессионалов. Можно найти спасение
в Боге, однако почти вековой атеизм
искоренил веру: и в церковь не идем,
и психиатра не признаем.
Снизить количество самоубийств
можно и без госпрограммы и огромных денежных вложений. Например,
ввести в штат каждой поликлиники
должность врача-суицидолога, увеличить число телефонов доверия. В психоневрологической больнице такой
есть, и профессионалы круглосуточно
оказывают помощь: 30-30-55.
Есть совершенно бесплатный
способ решить проблему. Завотделением Марина Потапова считает, что
побороть депрессию помогает хобби.
Александр вспомнил про своих пчел.
Виктор – хоккей, не играть, а болеть.
Антон вел спортивную секцию для
малышей. Отказался от любимого
дела – и завладела им любовная
хандра. А еще надо внушать детям
святость и великую ценность жизни.
Помните сказку про Иванушку?
Чтобы забрать у Кащея Марьюшку,
он должен был отгадать загадки. На
вопрос Бессмертного, что на свете
всех дороже, Иван назвал имя любимой. Оказавшись на волосок от
смерти, закричал: «Жизнь, дороже
всего – жизнь!»
ИрИна КоротКИх
Коллаж > ольга гаврИлова

Что может быть полезнее, чем научиться жить наилучшим для себя образом. Сомерсет МОЭМ

люди магнитки
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Диплом под номером один
Надежду Амнуэль спасла от тяжелой болезни
любовь к музыке и прекрасному

Диплом магнитогорского музыкального училища вручили
Надежде михайловне Амнуэль
в военном 1943 году. Тогда
состоялся первый выпуск фортепианного отделения, которое
закончили вместе с Амнуэль
еще три пианистки – Е. Бардина, о. прадий, и. Рычек…
С Магниткой ее связала война.
В город она приехала с последним
эшелоном из Днепродзержинска
с престарелой матерью, сестрой и
маленьким племянником.
Родилась Надежда в 1911 году в
Днепропетровске в семье служащего. Отец умер рано, оставив трех
дочерей. Старшей было 14 лет, Наде
–11, а младшей – всего 8 лет. Мать с
трудом справлялась – откармливала
на заказ гусей, сдавала внаем дом,
ютясь с детьми в маленькой комнатке. У девочек было одно платье на
троих, которое носили по очереди.

С любовью к музыке

Музыке Надя училась у частного
педагога. А уже в 14 лет начала работать – играла на танцах, была концертмейстером в радиокомнате.
В 1928 году Надежда поступила
в музыкальный техникум в Киеве.
Киев поразил ее своими парками,
театрами, интереснейшей музыкальной жизнью. Училась Надя только на
«отлично». Ее маленькие от природы
руки растягивали специальными
упражнениями – так, что проблем
с техникой у нее не было. Классов в
училище не хватало. Она вставала в
пять часов утра и шла заниматься.
Если же свободного класса не было,
учила произведение глазами: могла
«учить ноты» даже лежа, перед сном,
а утром уже играла наизусть.
Учебу в Киеве прервала тяжелая
болезнь – чахотка. Врачи говорили,
что шансов на выздоровление нет.
Но, будучи по натуре настойчивой
и жизнелюбивой, она победила эту
страшную болезнь. Правда, понадобились годы лечения. Учебу в Киеве
пришлось оставить, и Надежда Амнуэль переехала жить и лечиться в Днепродзержинск, к маме. При этом продолжала работать концертмейстером
на радиостанции, тапером в немом
кино, играла в джазовом и домровом
оркестрах, преподавала в детской
студии Дворца культуры. И болезнь
отступила. Как всю жизнь считала
потом Надежда Михайловна, спасла
ее именно любовь к музыке.
Учебу смогла продолжить лишь в
1938 году. Поступила в Днепропетровское музыкальное училище. Училась исступленно. Но окончить училище не успела – началась война.
– Украину начали бомбить уже
в июле 1941 года, – вспоминала
Надежда Михайловна. – Люди в
каждом дворе рыли щели и прятались, в небе висели осветительные
ракеты, а деревья стали красными,
зловещими. Люди, казалось, не
дышали, а только ждали спасительного слова «отбой!» Об учебе нечего
было и думать...
Каким же счастьем для Надежды
было оказаться в Магнитке, где однажды она прочитала объявление о
наборе в музыкальное училище. А
ведь недавно, когда у нее спросили,
что она умеет делать, Надя ответила
«ничего», хотя имела за плечами
десятилетний стаж педагога. Ей
казалось, что сейчас это никому
не нужно, и пошла работать телефонисткой. Прочтя объявление, она

«полетела» в училище. Первым, кто
ее встретил в училище, был Семен
Григорьевич Эйдинов. Эта встреча
ей запомнилась навсегда. Надежду
зачислили на пятый курс, определили на работу концертмейстером,
а также иллюстратором на уроках
музыкальной литературы.
Училище располагалось в подвальном помещении городского
театра на левом берегу. В большой
комнате располагались секретарь и
кассиры. Тут же стоял диван, который
«служил» учительской. По углам, в коридоре и еще нескольких маленьких
комнатах занимались педагоги: по
скрипке – Абрамис, по виолончели
– Садракян, на флейте упражнялся
тогда еще студент Саша Нагорнов.
Хоть обстановка была неказистой,
в училище было оживленно, уютно,
царила творческая атмосфера. Ее
создавали руководители училища –
М. Поляков, С. Эйдинов, Л. Авербух,
другие педагоги, которые прибывали
в Магнитку из блокадного Ленинграда, из Москвы. Училище существовало на хозрасчете... Дежурство по
училищу несли студенты и педагоги
– привозили питание в бидонах. Это
была похлебка с мукой. Какой она
казалась вкусной!
Надежда училась в классе Е. Калинковицкой, которую знала еще
по Киеву. Три ее однокурсницы,
выпускницы 1943 года, учились у
С. Эйдинова.
И вот первый выпуск училища.
Настоящий праздник! Мама Семена
Григорьевича испекла каждой из четырех выпускниц по круглому пирогу
с повидлом. В полуголодное военное
время это было большим подарком и
знаком большого внимания.

«Беру распределение
в Магнитогорск»

В годы войны в городе работали
семь оркестров, филармония, широко и полно развернулась самодеятельность металлургов. Большой
любовью и популярностью пользовался хоровой коллектив Израиля
Борисовича Марьяскина, в прошлом хормейстера оперного театра
Днепропетровска, большого знатока
хорового искусства, увлекшего музыкой и пением весь коллектив. Начав
работу с легких песен, он довел ее
до постановки
таких опер, как
«Запорожец за
Дунаем» ГулакАртемовского,
«Фауст» Гуно,
сцен из «Евгения Онегина» Чайковского. Хор насчитывал более
ста человек. Здесь были учащиеся,
студенты, рабочие комбината, преподаватели горно-металлургического
института и музыкального училища.
В газете «Магнитогорский рабочий» от 15 апреля 1945 года Марьяскин писал: «Творческому росту
хористов способствует постоянный
концертмейстер Н. М. Амнуэль,
которая упорно работает с каждым
исполнителем».
В 1945 году хоровой коллектив
под руководством Марьяскина стал
лучшим в области и получил право
участвовать во Всесоюзном смотре
хоровых коллективов и вокалистов в
Москве. Хор Магнитки в числе трех
лучших хоров Союза был удостоен
права участия в итоговом концерте
в Большом театре в составе объединенного хора ВЦСПС. «Мы дали в
Москве 12 концертов, три из них
– в Большом театре, Большом зале

консерватории, Колонном зале Дома
союзов. Дома, в Магнитогорске, нас
снова ждали большие дела», – писала
о том времени Надежда Михайловна.
За годы войны хор металлургов дал
около 1400 концертов в цехах комбината, госпиталях, клубах, ремесленных училищах. Надежда Амнуэль
принимала участие во всех.
Летом 1947 года Надежда была
зачислена на второй курс Львовской консерватории и принята концертмейстером в оперный класс.
За три года консерватория была
закончена с отличием. На большой рекламной афише тех лет есть
фотография занятий в опер ном классе, где
за роялем Надежда Амнуэль.
На госэкзамене
Надежда играла второй концерт
Рахманинова с симфоническим
оркестром, которым дирижировал
профессор Микола Колесса. Дирижер плохо знал русский репертуар,
к тому же партитуры Рахманинова
в Львове не оказалось. Ее привезли
Надежде поездом. Была всего одна
репетиция с оркестром. Все вступления оркестру Надежда показывала сама. Концерт прошел очень
удачно. Это было первое исполнение Рахманинова во Львове.
Через много лет Надежда Михайловна получила от Миколы Колессы,
ставшего известным композитором,
народным артистом УССР, ректором
Львовской консерватории, письмо
и фотографию с дарственной надписью: «Счастлив, что аккомпанировал
вам со своим оркестром при вашем
дипломном исполнении второго
концерта Рахманинова. Ваш Микола
Колесса».
Надежду Амнуэль распределили

Она и сейчас помогает
педагогам в работе

Семен Эйдинов за одухотворенность называл ее Надя-романтик

в оперный театр и консерваторию
Львова, присвоив квалификацию
«педагог, солист, концертмейстер».
Но она решила по-другому – выслала
телеграмму своему будущему мужу
Льву Лазареву: «Беру распределение в Магнитогорск». Он приехал за
ней во Львов, где они и зарегистрировали свой брак. Единственным
приданым невесты был огромный
концертный рояль XIX века, на обратной стороне крышки которого
было выгравировано: «Императору
Российскому от императора Австрийского». Молодая семья вернулась в
Магнитогорск.
Надежда Михайловна и Лев Абрамович удивительно дополняли друг
друга, отличались огромной работоспособностью, ответственностью,
благородством и великодушием. Они
прожили, как в сказке, тридцать лет и
три года. Надежда Михайловна пережила мужа только на пятьдесят дней.
Похоронены они в одной могиле, и
на памятнике высечен рояль.

Жизнь,
озаренная любовью

Надежда Михайловна учила не
только играть, но и профессионально мыслить. Она «ловила»
каждую музыкальную новинку и
обязательно следила затем, чтобы
ученики ее прочли. Перед каждым концертом приезжавшего в
Магнитку исполнителя из Москвы,
Свердловска смотрела в зал, все

ли ее студенты присутствуют. Штудировала новинки методической
литературы, выписывала главное,
«очень важное» подчеркивала. Она
проводила домашние концерты для
учеников. Сохранилась программа
вечера-встречи 29 января 1961
года учащихся класса Н. М. Амнуэль – школы и училища, где играли
ученики 1–5 классов и ее выпускники – студенты консерватории. На
концертах пианистов она садилась
в первые ряды, причем всегда только слева, чтобы «видеть руки».
Ее ученики до сих пор вспоминают, что никакие праздники не могли
нарушить творческий и педагогический процесс, будь то Новый год или
Первое мая. Она могла назначить
репетицию в семь часов утра.
Ее личное время, как сейчас модно говорить, было четко структурировано. Она вставала рано и первым
делом садилась за письменный стол
– штудировать новую методику, отвечать на письма бывших учеников.
Они советовались с ней, спрашивали, что нового издано по музыкальной методике, рассказывали о своей
работе. Писем было много. Как-то в
Новый год, когда Надежде Михайловне было уже за 60, домашние
подсчитали, сколько поздравлений
пришло – их было 68!
Стаж работы Надежды Михайловны – 52 года. До сих пор в библиотеке музыкального училища – теперь
уже консерватории – есть масса
нот, которые буквально исписаны ее
почерком. Как сказал один старый
педагог, «она и сейчас помогает мне
в работе».
Остались рукописи ее работ:
«Кантилена», «Крупная форма», «О
мелкой технике», «Гаммы», «Педализация». За неделю до смерти она
выступила на курсах повышения
квалификации в Доме музыки, которые вела по просьбе Эйдинова на
общественных началах. Семен Григорьевич высоко ценил ее талант,
мастерство, одухотворенность, называл Надя-романтик, часто просил
выступать на самых ответственных
концертах известных вокалистов и
инструменталистов.
Мягкая и добрая по натуре, она
была очень требовательна в работе. С трудными учениками работала
больше, чем с другими, и пыталась
«вытянуть» из них все, на что были
способны. Как-то ее сын Миша
в седьмом классе запротестовал
играть на концерте и специально
порезал себе палец на правой руке.
Надежда Михайловна тут же дала
ему программу для левой руки,
и он через неделю сыграл ее на
концерте.
Почти в 70 лет, когда Надежду
Михайловну провожали на пенсию, –
надо было воспитывать внука и дать
дочери возможность работать, – она
удивила своих коллег: поблагодарила
за поздравления, села за рояль и достойно и убедительно сыграла первую
часть «Аппассионаты» Бетховена.
Надежда Михайловна Амнуэль
прожила полноценную, достойную жизнь, оставила яркий след
в истории музыкальной культуры
Магнитогорска и негасимый свет
в сердцах своих учеников и друзей.
Вчера исполнилось 100 лет со дня
ее рождения
МАРГАРИТА МЕНЦОВА,
доцент МГК

Встреча-концерт выпускников, учеников и коллег Н. м. Амнуэль состоится 7 октября в 18.00 в камерном зале консерватории. В концерте
примут участие педагоги музыкальных школ города, преподаватели
консерватории магнитогорска и Екатеринбурга. Вход свободный.
8 октября в 15.00 в большом зале консерватории состоится творческая встреча с доктором медицинских наук, профессором м. лазаревым: «Дородовая педагогика. музыка материнства и детства». Вход
свободный.

суббота 1 октября 2011 года
http://magmetall.ru
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В тени крыла Воронова

Познавший с детства тяготы довоенного и военного времени,
он не мог не писать об этом

Окончание. Начало в № 114.

«Даю себе
полную свободу»

В начале 60-х годов, еще в Магнитогорске, Николай Воронов задумал
написать большую эпическую вещь,
хроникально изложить историю своей семьи, рода, рассказать о своих
детстве, отрочестве, юности. Едва
приступая к работе, решил: «Даю
себе полную свободу». Осенью 1963
года, во время переезда из Магнитогорска в Калугу, писатель прерывает
работу над книгой, возвращается к
ней через какое-то время: правит,
дописывает, компонует текст, шаг
за шагом стремится к воплощению
задуманного. Наконец в 1966 году
он завершает свой труд, жанрово
определяет его как роман, дает название – «Все время ветер».
Воронов принес рукопись в журнал «Знамя», отдал на читку. Произведение получило хорошие отзывы
сотрудников журнала. Оно было
очень ярким, заметным в ряду
других сочинений, наполнявших
редакционный портфель. Однако
в «Знамени» роман по каким-то
причинам «забуксовал». Воронов
забирает его оттуда и приносит в
«Новый мир». Произведение понравилось главному редактору
журнала Александру Твардовскому
и членам редколлегии. Они оценили
его правдивость, художественные
достоинства. С писателем был заключен издательский договор, ему
выплатили аванс. Твардовский
включил роман в план журнала, зарезервировав для него ноябрьский
и декабрьский номера 1968 года.
В пору «оттепели» «Новый мир» во
главе с Твардовским был рупором
антисталинских сил в литературе,
знаменем шестидесятников. На его
страницах публиковались самые
смелые произведения того времени. Это было возможно благодаря
политической поддержке первого
секретаря ЦК партии Никиты Хрущева. Но в октябре 1964 года в
результате закулисных интриг в
партийном руководстве Хрущев
был отстранен от
в л а с т и . З а к а нчивалась и эпоха «оттепели». В
прессе началась кампания против
«Нового мира», организованная неосталинистскими силами. Твардовскому было все сложнее противостоять партийно-идеологическому
прессу.
Особую роль в борьбе с «Новым
миром» играл тогда так называемый
Главлит. Это управление при Совмине СССР исполняло функцию идеологической цензуры, контролировало
всю прессу, издательскую деятельность. Каждая книга, выходящая из
печати, каждая публикация в газете
или журнале в те годы должна была
пройти через это ведомство. Такая
же участь была уготована и роману
Николая Воронова: без одобрительной резолюции Главлита появиться в
печати он не мог.
Цензоры Главлита остались недовольны бескомпромиссно правдивым сочинением «вольнодумца»
Воронова и немедленно сигнализировали об этом в высшие партийные
органы. Стало ясно, что предстоит

яростная борьба по отстаиванию
рукописи перед партийными бонзами.
Искушенный в аппаратной игре
Твардовский исправил название:
ушло напряженно-драматическое
«Все время ветер», стало – «Юность
в Железнодольске». Не нравилось
главному редактору и жанровое
определение, данное автором. Зачеркнул редакторским карандашом
слово «роман», написал – «повесть»
– Так проще и скромней – меньше
будет придирок и нападок, – пояснил
он свое решение Воронову.
Первую половину «Юности в Железнодольске» цензура рассматривала
очень въедливо, выпуск ноябрьского
1968 года номера журнала откладывался. Лишь в середине января нового 1969 года Главлит поставил на
верстке разрешающую резолюцию.
Первая часть многострадальной вороновской хроники была опубликована. Борьба за публикацию второй
половины была еще впереди…

Репрессированная
хроника

Вспомним историю рабочей Магнитки, историю становления ее литературы, начиная с 30-х годов. Основным лейтмотивом создаваемых тогда литературных произведений было
воспевание трудового подвига. Он
был уместен, этот пафос созидания,
прорыва в будущее, рождения индустрии. Все это было! И молодой Ручьев писал: «А сегодня утром ясным /
по уставу, в свой черед, / выступаем
с флагом красным / на великий
фронт работ», ставил на пьедестал
тех, с кем бок о бок работал на строительстве индустриального гиганта:
«На стальной земле Магнитостроя,
/ по делам, рекордам – навсегда, /
каждый парень славится героем, / о
котором слышат города». Но в то же
время рядом с Ручьевым в рабочем
бараке жил его земляк и близкий
друг, поэт-первостроитель Люгарин,
который тосковал по оставленной
деревне и которому далеко не все
нравилось в
этом кипящем
котле инду стриальной
стройки. Потому и писал он
не бравурные
вирши, а тихие
меланхолические стихи. Не
мог по-другому.
Вот и Воронов по-другому не мог.
Рано повзрослевший, познавший
с детства все тяготы довоенного и
военного времени, он не мог не
писать об этом. Он – летописец. Для
него отступить от правды – все равно
что изменить себе, своему писательскому дару, призванию, делу всей
жизни. Воронов написал честную
книгу о том, что пережил он сам, его
близкие. В его произведении есть
все: и всеобщее ликование во время
пуска новой домны, и беспросветное
убогое барачное житье, и детская
карамельная радость, и страшные
голодно-тифозные годы в уральской
деревне, и мальчишеский восторг от
дышащего огнем завода, и подростковая преступность, и опыт первой
любви, и крайняя нужда военных лет,
и жестокость репрессивной машины,
и сострадание простых людей чужой
беде, и ничтожность человеческой
судьбы, и величие человеческого
подвига…

Писатель
всегда чувствует
свою ответственность
за новое поколение
граждан

Вскоре после публикации первой
половины «Юности в Железнодольске» в прессе появились разгромные статьи, направленные против
Воронова, Твардовского и «Нового
мира». В писательской среде стало
известно о письме ветеранов из
магнитогорского землячества в Политбюро ЦК КПСС и в ЦК ВЛКСМ:
негодующие земляки Воронова, называя его повесть клеветнической,
очерняющей, требовали прекратить
ее публикацию. Как нестерпимо
больно, наверное, было ему, честному писателю, выращенному, по
его же словам, рабоче-крестьянской
средой, узнать об этом письме!..
И вот его, коммуниста Воронова,
жившего в Калуге довольно свободно
и независимо, вызывают в Калужский обком партии, в отдел агитации
и пропаганды, для «проработки».
А на следующий день он должен
уже явиться на «собеседование» в
ЦК партии. Партийная дисциплина
обязывала, и он поехал в Москву, на
Старую площадь.
Его встретил спесивый аппаратчик, завсектором печати отдела культуры ЦК КПСС. Начиная издалека,
партийный функционер постепенно
переходит к оценке романа. Завсектором недоволен:
– Мало в вашем сочинении, товарищ Воронов, героического устремления советских людей, победного
энтузиазма рабочих. Отсюда – приземленность, мрак, мало поэзии. А
где руководящая и направляющая
роль партии?
Аудиенция продолжалась целый
день. На следующее утро Воронов
уже с двумя членами редколлегии
«Нового мира» вновь вызван к тому
же аппаратчику. Внушения, призывы

к покаянию, рекомендации «довести» роман с учетом высказанных
замечаний повторяются снова. Наконец завсектором не выдерживает,
напрямую говорит о письме магнитогорцев, требующих прекратить
публикацию повести.
– Вы берете на доработку вторую
часть? – почти кричит он.
– Нет! – категорично отвечает
Николай Павлович.
Судьба второй половины «Юности
в Железнодольске» была решена: ей
не суждено было появиться на страницах «Нового мира». Понимая это,
Александр Твардовский с горечью
сказал тогда Воронову:
– Наступают последние времена…
Пророчествовал. После долгой
травли, после снятия с должности всех его единомышленниковзаместителей в феврале 1970 года
Твардовский вынужден был сложить
с себя полномочия главного редактора журнала. Вскоре он заболел
раком легких и умер в декабре 1971
года…

Человек
с синицей на ладони

Воронова-прозаика я узнал задолго до личного знакомства с
ним. Познакомились мы на форуме
поэзии в Магнитогорске в 2002 году.
Николай Павлович сразу расположил
к себе. Он был открыт, лишен какойлибо фанаберии. Невысокого роста,
плотный, круглолицый. Глаза-вишни.
Вскинутые, словно в удивлении, метелочки бровей. Во взгляде легкая
ирония, даже какая-то чертовщинка.
В разговоре нетороплив, выдерживает паузы. Еще запомнился перстень с крупным фиолетовым кам-

нем на бескровном пальце. Не тот
ли самый чароит из одноименного
вороновского рассказа? Известно,
что Воронов увлечен минералогией, собирает коллекцию камней. И,
конечно, не остался незамеченным
в тогдашнем его облике элегантный шейный платок под сорочкой,
несколько верхних расстегнутых
пуговиц которой, казалось, давали
какую-то внутреннюю свободу моему собеседнику.
Шейный платок – неординарный
аксессуар мужского гардероба,
и ассоциируется он обычно с известным фрондерством, не сказать,
пижонством. Присутствовало ли это
в Воронове? Нет, тут, пожалуй, другое. Позже я заметил, что Николай
Павлович питает слабость к шарфам, шейным платкам и не носит
галстуков. Те, кто знает его многие
годы, свидетельствуют, что Воронов
в молодости всегда ходил с распахнутым воротом, в легких плащишках
даже суровой зимой, что называется
подбитый ветром. Видимо, тогда и
выработалось у него пренебрежение
к галстукам-удавкам. А шейный платок… Ну вот, знать, полюбился!
Мы подружились с Николаем
Павловичем, бывали друг у друга в
гостях. Помню, приехали с женой к
нему в Переделкино. При входе в
дачу в нескольких больших коробках
книги.
– Часть моей библиотеки, – будто
прочитал вопрос в наших глазах Николай Павлович. – Собираюсь с оказией отправить это в Магнитогорск, в
одну из детских библиотек.
Воронов – прекрасный детский
психолог. К детям обращены многие его произведения, самые яркие из которых, конечно, повесть
«Голубиная охота», роман «Побег
в Индию». Насколько же выгодно
они отличаются от иных образцов
современной детской литературы,
особенно зарубежной, способных
развить у наших чад разве что
хватательный рефлекс! Воронов
безусловно чувствует свою ответственность за новое поколение
наших граждан. Живя в подмосковном Переделкине, он шефствует
над детской библиотекой в далеком
уральском селе Кизил, где сам рос
до пятилетнего возраста. Николай
Павлович поддерживает начинания писателей-магнитогорцев по
проведению детских литературных
конкурсов, фестивалей, участвует в
работе жюри. Бывая в Магнитогорске, писатель непременно находит
время для встреч с юными читателями. Приняв их под свое крыло,
он будто хочет укрыть детские души
от жесткой радиации сегодняшнего
вездесущего «масскульта», коммерческого чтива, агрессивного телевидения, жестоких компьютерных
игр. Спасутся ли они в тени крыла
Воронова?
Конец зимы в Москве нынче немилосерден – так часто бывало в
пору моего детства на Урале. Я опять
собираюсь в Переделкино к Николаю Павловичу. Сойду с электрички,
пройду по тихому заиндевевшему
поселку и, возможно, увижу его
вдалеке, кормящего с руки синиц. А
может, застану его перебирающим
коллекцию минералов в войлочном
тепле писательской дачи. Тихо идет
время
Игорь ВАрЛАМоВ,
член Союза российских писателей,
Москва, февраль 2011

Печально, что литературное произведение не может жить дольше, чем существующий мир. Станислав ЛЕЦ

социум
ЖКХ

Электронный
управдом

КургансКая область станет
пилотным регионом для внедрения проекта «Электронный
управдом».
Суть проекта в том, пояснили разработчики, что собственники жилья
могут взаимодействовать с управляющей компанией в удобное время
с персонального компьютера. Например, чтобы оплатить коммунальные
услуги, достаточно ввести показания
счетчиков, и на основе полученных
данных программа подсчитает необходимую сумму и выдаст заполненный
бланк платежного документа. Останется только распечатать и оплатить
счет.
Достоинства «электронного управдома» на лицо: экономит время,
уменьшает нагрузку на сотрудников
управляющих компаний. Кроме того,
каждый житель сможет получить
полную информацию практически
обо всех городских службах, которые ему могут понадобиться: начиная от участкового и заканчивая
слесарем.
Но по нововведению есть и вопросы. Собственники жилья опасаются,
что услуги по содержанию портала
придется оплачивать из своего кармана. Управкомпании беспокоятся,
что рейтинг УК, который предлагается составлять жильцам, обрушит
рынок, и все они окажутся плохими.
Разработчики заверили, что дополнительные затраты жильцы нести
не будут.

Продовольствие

Тревожная
тенденция

Мир стоит на пороге очередного продовольственного кризиса.
по данным Всемирного банка, за
прошедший год цены на продукты питания на планете выросли
ровно на треть и сегодня приближаются к пиковым показателям
2008 года.
Тревожную тенденцию подтверждают и эксперты ООН. Индекс, рассчитываемый ими на основании стоимости 55
основных продуктов питания, оказался
на 40 процентов выше, чем годом ранее.
А Институт комплексных систем Новой
Англии сопоставил голодные бунты
2007–2008 годов и арабские революции 2011-го с ростом цен на продукты.
Вывод оказался неутешителен – повышение ооновского индекса до отметки
в 215 пунктов практически гарантирует
политическую нестабильность. А сейчас данный показатель уже достигает
234 пунктов.
На этом фоне темпы подорожания
продовольствия в России – менее чем
на 5 процентов с начала года – могут
показаться «ничтожно малыми».
Однако в нашей стране очень высок
удельный вес расходов на еду – россияне тратят на продукты питания до
трети семейного бюджета, тогда как
жители Западной Европы – не более
12 процентов. Поэтому даже незначительные ценовые скачки воспринимаются болезненнее. Кроме того,
рост мировых цен на продовольствие
может спровоцировать отечественных
аграриев на увеличение экспортных
поставок. А в таком случае велика
вероятность сокращения предложения и как следствие – роста цен на
внутреннем рынке.
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Коварный
«агент 009»

Телефонная справка о городском номере
обошлась абоненту в 165 рублей

Мы нос та льгируеМ по
временам, когда в каждой
квартире, «осчастливленной» собс твенным телефоном, рядом, на полочке,
лежал телефонный справочник. а если чего-то не находилось, достаточно было
позвонить по номеру «09»
или, если абонент находился
в левобережной части города, – в телефонную службу
цеха связи металлургического комбината по номеру
«009».

В

«демократические» времена все поменялось. Исчезли
справочники квартирных
телефонов. Изменились условия
предоставления связи, которые
стали оберегать персональные
данные «физических лиц». Справочники стали тоньше, в них уже
фигурируют исключительно предприятия и организации, да и то не
в полном объеме. Классическая
телефонная «справочная» деградировала. И не только потому, что
перестала давать по запросам
номера квартирных телефонов.
Она стала работать так скверно,
что хочется после многочисленных коротких сигналов «занято»
прийти в «контору» и посмотреть,
сколько «справочных» телефонисток спят, сколько из них занимаются самообразованием, читая
на рабочем месте «дамские»
романы, а сколько – вообще
отсутствуют. Как-то, еще в «советские» времена, совершил
подобный визит, и результаты
были довольно впечатляющие.
Как и «оргвыводы» в духе тех
времен – уволили спящую телефонистку, а начальнику погрозили пальцем. Сейчас, к слову, в эти
«святая святых» не проникнешь
– частная собственность. Потому
и имеем то, что имеем.
Приехал в Магнитку старый
приятель. Я поменял адрес,
сменился и номер телефона. И
только случайность позволила
нам встретиться. Вот такая забота о защите моих «персональных
данных», как и сотен тысяч других
горожан. А по сути – облегчение
работы связистов. И не только.
Кстати, в «те» времена и в
справочниках, и на «голосовой» справке определенный
ряд людей «закрывал» номера
своих телефонов. Были это, как
правило, крупные руководители,
работники силовых структур. Хотя
и среди них имелись такие, кто не
чурался «неожиданных» звонков.
Пример «цивилизованного Запада»? – Пожалуйста. В ряде стран
Европы в уличных телефонных
кабинах лежат толстенные справочники квартирных телефонов
с адресами абонентов. Впрямь,
как у нас – «при коммунистах»,
когда по телефонному номеру
можно было узнать адрес абонента и наоборот. И никто до

сих пор не жаловался на это
в Европейский суд по правам
человека.
А любовью к этим правам с наступлением «демократических»
времен озаботились связисты,
протащившие через дебри Госдумы закон «О связи». Исчезли
из обихода полные телефонные
справочники, почили в бозе
телефонные справочные службы
«09».
Но вот абоненту UTEL недавно
потребовалось узнать номер
одной городской организации.
Привычно позвонил по «09». В ответ услышал механический голос:
«Неправильно
набран номер».
Возможно, организация находится на левом
берегу? Набор
«009» был конструктивным: «Подождите несколько секунд, услуга
платная». И вскоре искомый
номер сообщили. Кстати, совершенно верный, на улице Суворова. Однако на следующий день
у абонента был отключен его
сотовый телефон. При обращении в офис оператора UTEL ему

сообщили, что с его абонентского
счета за справку о телефонном
номере было снято 165 рублей,
а при образовавшемся нулевом
балансе оператор отключил
телефон от связи. При этом диспетчер затруднялся сказать, что
за фирма оказывает такие грабительские услуги, каков на них
прейскурант, почему не сообщают стоимость справки. Только и
сказал, мол, это – коммерческая
структура, мы тут ни при чем.
Абонент совершенно справедливо рассудил, что деньги
были сняты с его счета в компании UTEL непонятно по каким
основаниям.
И написал
претензию в
адрес регионального руководителя
компании. И вот получен ответ,
что действительно такого-то числа с его номера была зарегистрирована IVR (голосовая услуга) с
повышенной оплатой на номер
«009». И что это – справочный
сервис нового поколения, оказываемый контент-провайдером
ОАО «Московская городская теле-

Хлопать ушами
сейчас чревато
большими расходами

Цены на продукты питания на планете выросли ровно на треть

фонная сеть». А после разжевывания нигде не встречающихся
или слишком законспирированных бесплатных справочных
услуг межрегионального филиала
«Урал» ОАО «Ростелеком», начальник управления сервисной поддержки коммерческой
деятельности М. Н. Григорьева,
если отбросить канцеляризмы,
сообщила: то, что произошло с
абонентом при получении справки, подлежит оплате на общих
для всех абонентов условиях. И
что не нужно хлопать ушами при
совершении исходящих соединений. Короче говоря, развели,
как лоха. Спишем на издержки производства, связанные с
объединением региональных
операторов связи в корпорацию
«Ростелеком», в процессе которого, полагаю, появились «жучки»
с «повышенной оплатой услуг»,
причем по явно неправдоподобному прейскуранту: за такие
деньги можно позвонить не один
раз, к примеру, в Нью-Йорк. Причем претензия, основанная на
нарушениях прав потребителя,
вытекающая из постановления
Правительства РФ от 15 августа
1997 года «Об у тверждении
Правил бытового обслуживания
населения в Российской Федерации», в ответе руководителя была
лукаво названа «обращением». К
связистам, видимо, только так,
без претензий. Монополисты,
однако.
Что ж, неплохой урок. Уже
многие знают, что довольно
опасно звонить с телефона на
номера, косяком поступающие,
к примеру, с SMS-сообщений с
различными заманчивыми предложениями «выиграть миллион»
или что-то в этом роде. Теперь
вот еще один «опасный» номер
– «009». Но где же получить
справку о городском номере
телефона? В справочнике абонента UTEL ничего подходящего
обнаружить не удалось. Набор
номера «09» давал лишь сообщение о неправильно набранном
номере или «выбрасывал» на
дисплей телефона непонятное
сообщение: «Неожиданное значение данных» с последующим
сбросом набранных цифр. Но
как же все-таки позвонить по
«коротким» номерам – в пожарную службу, полицию, «скорую»,
ту же телефонную справочную,
если от нее что-то осталось? Оказывается, все очень просто. Дело
в том, что мобильные телефоны,
которые продаются в России,
изготавливаются исключительно
«за бугром» и не поддерживают
набор двух цифр. Поэтому достаточно после набора тех же «09»
добавить «0». И так же – ко всем
привычным номерам телефонов
экстренных служб.
Нет, пока еще не «захвачены»
почта, телеграф, телефон…
ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Спорт
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Результат не за голами

Молодые металлурги бросили вызов администрации комбината

Кинжальный проход между двумя
защитниками, точный пас на бокового – гол! Мячи на любой вкус в этом
необычном матче сотрясали ворота.
хотите пяткой со спины – пожалуйста!
хотите со «стандарта» или многоходовую комбинацию – да ради бога. За
две четверти часа игроки умудрились
вколотить в ворота друг друга 23 мяча!
Видать, команды переняли стиль у своих капитанов: если играть, то только
по-крупному.

Э

«распасовывал» жилье по программе помощи
молодым семьям, сейчас в качестве директора
детского оздоровительно-образовательного
комплекса ОАО «ММК» обеспечивает детский
отдых. Не только ответственности, но и узнаваемости прибавилось после выдвижения
кандидатом на выборы в городское Собрание
депутатов.
– У нас сегодня не просто мячик, а инвентарь
государственной важности, – шутят участники,
намекая, что Алексей Бобраков тоже пребывает в статусе кандидата в депутаты, только
Госдумы.
Шутки шутками, а матч необходимо
открывать. Судейский свисток – и понеслось. Уже ко второй минуте руководители ведут в счете, легко разбираясь
с голкипером один на один и отдавая
передачи напарникам. Первая десятиминутка вообще оказывается сродни холодному
душу для металлургов: четыре безответных мяча
в сетку – это многовато. Но четвертый мяч,
внесенный в створ Петрикеевым, раскачиваеттаки молодежь, и та начинает отыгрываться.
Сначала Александр Кадошников из ЦЭСТ распечатывает ворота руководства, затем связка

Если играть,
то только
по-крупному

Афанасьев–Бегинюк приносит два гола. Тем
не менее последнее слово остается за черножелтыми: седьмой мяч противнику вколачивает
начальник общественно-политического центра
Дмитрий Шохов.
Второй тайм дарит болельщикам и самим
футболистам не меньше удовольствия от опасных моментов и высокой реализации ударов.
За матчем, где победа с разницей в несколько
мячей достается руководителям, следует состязание в исполнении штрафных ударов. И вновь
удачливее оказывается администрация ММК,
хотя нельзя не отметить мастерство голкипера
команды Сергея Полякова. Мяч буквально приклеивается к его рукам.
– Спасибо за отличное предложение сыграть.
Конечно, сегодня важен был не счет, а сам
факт неформального общения. Я желаю, чтобы в вашу организацию и впредь приходили
столь же активные молодые люди, – пожелал
металлургам Петрикеев.
В ответном слове лидер молодежи Алексей
Бобраков поблагодарил руководителей за принятый вызов и пообещал в скором времени
взять реванш
Семен Бодров
фото > андрей СереБряков

РЕКЛАМА

та встреча должна была состояться еще
раньше. Идея устроить дружеский матч с
руководством комбината и выяснить отношения на спортивной арене у молодых металлургов появилась давно. Но то рабочие графики не
позволяли, то иные мероприятия вклинивались
в планы любителей мяча. А тут повод нашелся
сам собой – восемнадцатый день рождения молодежной организации комбината. И вот, сменив
промышленную площадку на спортивную, на
поле для мини-футбола вышли цеховые лидеры
молодежи с одной стороны и представители
администрации комбината – с другой.

Первыми во Дворце спорта имени Ромазана
появляются металлурги, ведомые председателем Алексеем Бобраковым. Предвкушая
борьбу, тренировку начинают за полчаса до
свистка. В ворота попеременно встают то
специалист лаборатории охраны окружающей
среды Максим Юрченко, то инженер с девятого
«листа» Сергей Коновалов, то еще кто-нибудь.
– Большой игровой практики нет, – признаются парни, – вот и выясняем, кто на что
горазд.
Кто из них надежнее, понять трудно, но все
большие мастера пошутить по случаю: смех наполняет пустующие
вечерние трибуны. Каждому спасению от разминочного пенальти
игроки радуются как мальчишки.
За пару минут до начала в черножелтой форме на разминку выходят
соперники, если таковыми вообще можно назвать коллег по работе. Традиционные рукопожатия, первое знакомство и коллективное фото
еще свежих футболистов. В особых представлениях молодым металлургам не нуждается капитан от администрации Александр Петрикеев.
Некогда он в отделе соцпрограмм комбината

Мало попасть в ворота, надо еще промахнуться мимо вратаря. Константин МЕЛИХАН

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ
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Хозяин, найдись!

По-прежнему не устроен щенок из читательского
письма «Лед растоплен»: девочка, месяцев трех,
похожа на овчаренка, будет среднего размера. Ее
легко обучить и сделать верным другом. Тел. 8-902619-20-96.

Уважаемые жители
Магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России
организует бесплатные
юридические консультации по следующему
графику:

4 октября с 18.00 до 20.00
– «На приеме у юриста».
Пр. К. Маркса, 208, общественная приемная депутата
МГСД Цепкина О. В. Запись
по телефону 22-91-91.
6 октября с 17.00 до 19.00
– «На приеме у юриста». Пр.
Ленина, 47. Центр правовой
и деловой информации «Библиотека Крашенинникова».
6 октября с 10.00 до 12.00
и с 14.00 до 16.00 – «На приеме у юриста». Пр. Ленина,
18, общественная приемная
депутата ГД Крашенинникова П. В.

Уважаемые жители Магнитогорска!
с 11 по 14 октября в нашем городе проходят

«Дни Германии в Магнитогорске»
ПРоГРаММа ФоРУМа:

11 октября 13.00–14.00.
Открытие (актовый зал МаГУ).
Гимн МаГУ в исполнении хора МаГУ.
Художественный руководитель Храмышкина
Р. Н., канд. пед. наук, доцент.
Приветственное слово ректора МаГУ, доктора
технических наук, профессора СеМеНова в. П.
Приветственное слово представителей ММК.
Приветственное слово атташе по вопросам
культуры Федеративной Республики Германии
в Екатеринбурге г-жи Анне Порро.
Презентация проекта «Дни Германии в Магнитогорске». Интерактивная презентация «Галерея известных современных женщин Германии и России»
(студенты ФЛиП).
Объявление конкурсов:
• конкурс эссе «Moderne Frau: Familie oder
Karriere»;
• конкурс на лучший видеоролик о современной
женщине;
• конкурс социальной рекламы «Социальная
поддержка современной женщины на производстве и в быту».
Выступление фольклорной группы ФЛиП и
ансамбля «Русская песня».
Художественные руководители: проф. Недосекина а. Г., Тиньковская И. Б.
Приветственное слово первого проректора
МаГУ, проректора по международным связям,
доктора педагогических наук, профессора УМеТБаева З. М.
Выступление Магнитогорской государственной хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова.
Художественный руководитель Иванова Н. И.,
заслуженный деятель искусств России.
Фотовыставка «Неглянец» ОАО ММК.
Выставка работ фотостудии МаГУ «Женские
образы в мировой живописи».
Выставка детского рисунка студии «Ау» «Искусство без границ».
Руководитель Демьянова Л. Г., заслуженный работник культуры (музей истории МаГУ– ауд. 147).
16.00. Экскурсия по городу с посещением центра «Материнство» МГБоФ «Металлург».
12 октября 11.00–13.00
Международная научно-практическая
конференция
«Женщина в современном обществе»
(пленарное заседание)
ДКМ им. С. Орджоникидзе
• Приветствие руководителей города, оао
«ММК», МаГУ, атташе по вопросам культуры Германии.

• Доклад «Социальные проблемы современной
женщины».
Бурилкина С. а., канд. социол. наук, зав. каф.
теории и методики социальной работы МаГУ.
• Доклад «Система здравоохранения в России».
Шеметова М. в., доктор мед. наук, гл. врач МСЧ
аГ и оао «ММК», депутат ЗСо.
• Доклад «вопросы здоровья в современном
обществе Германии».
Хайниц е., практикующий доктор, врачофтальмолог (г. Дюссельдорф).
• Доклад «Роль общественной организации в
социальной поддержке современной женщины».
Москвина М. Р., председатель координационного
совета общественного движения «Я – женщина».
• Доклад «Социальная защита семьи и детства в
условиях г. Магнитогорска».
Запьянцева а. а., зам. директора МУ «Центр
социальной помощи семье и детям г. Магнитогорска».
• выставка-продажа книг немецких писателей.
16.00 встреча гостей из Германии с женщинами
из общественного движения «Я – женщина».
13 октября 11.30-13.00
Международная научно-практическая
конференция
«Женщина в современном обществе»
(секционные заседания)
МаГУ
Секция 1. Семья и карьера: что важнее для
женщины?
Секция 2. Здоровье членов семьи: решение
проблемы в Германии и России.
Секция 3. Проблемы семьи и детства глазами
студенческой молодежи.
Секция 4. Стереотипы восприятия женщины в
российском и немецком обществе.
13.00 Закрытие «Дней Германии в Магнитогорске».
• Подведение итогов работы конференции.
• Принятие резолюции.
13.45. объявление результатов конкурсов. Награждение победителей.
15.00 Демонстрация мультфильмов для детей
детских домов и интернатов. Кинотеатр «Джаз
Синема».
14 октября 18.00–20.00
Oktoberfest (пр. Ленина, 77, Gaststätte)
• Показ коллекции современной одежды немецких дизайнеров.
• Фестиваль немецкой кухни.

Знание немецкого языка – ваш шанс на рынке труда!

теленеделя
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Грезы бывают грозными

ДжейМс БонД женился в жизни и попал под подозрение в «Доме грез».
Кто видел
«Остров проклятых» Мартина
Скорсезе, тот
знает, что вымысел иногда
милосерднее,
чем истина. Нечто подобное
понял и герой
Дэниэла Крейга
в новой ленте
«Дом грез». Его герой с семьей переезжает в тихий пригород,
чтобы создать для детей благоприятную обстановку. Однако
приветливые соседи подозрительно меняются в настроении,
дом наполняется страхами и выясняется, что прежде в нем от
рук главы семьи погибли все домочадцы, да и самого героя
подозревают в похожем убийстве…
Летом стало известно о тайном бракосочетании «последнего Джеймса Бонда» Дэнела Крейга с «исследовательницей
пирамид из «Мумии» Рэйчел Вайс. В «Доме грез» они сыграли
супругов, и их роман завязался именно на съемках этого
фильма. Уже поговаривают, что в следующем году – в год пятидесятилетия бондианы, на экраны выйдет двадцать третий
в истории «Джеймса Бонда» фильм, причем с этой парой в
главных ролях. Забавно, что директором «Бонда-23», предположительно, тоже будет любовь Рэйчел Вайс, правда, бывшая:
ее прежний бойфренд Сэм Мендес, один из шести мировых
знаменитостей, сумевших отхватить «Оскара» за первый же
фильм: «Красота по-американски».

Мани-мани по-русски

13 октяБря на встречу со зрителями новой российской ленты «Бабло» в Jazz Cinema приезжает исполнительница одной из главных ролей Мария Берсенева.
Выросшая в спортивной семье, побывавшая дважды замужем и дважды разведясь, актриса получила хорошую житейскую
закалку, которая пригодилась в карьере. Потому что гламурная
красавица и исполнительница главной роли в «Маргоше» не
сразу стала востребованной актрисой: после окончания ГИТИСа она долго зарабатывала съемками в рекламе и модных
показах. Фильм Константина Буслова «Бабло», который она
представляет, – это комическая история краденого миллиона
евро, кочующего от хозяина к хозяину, нигде долго не задерживаясь. Лента снята кинокомпанией «СТВ», где делал почти все
свои фильмы Алексей Балабанов и некоторые – отец и сын
Бодровы. «Особенности национальной рыбалки», оба «Бумера»,
«Мама, не горюй» – тоже СТВшные. А продвинутый рэпер Вася
Вакуленко-Баста снял клип на песню «Бабло», которая войдет
в саундтрек фильма.

реклама

она рассказала историю
на все времена посредством танца

С кого спросить
за кризис
фото > игорь пятинин

Мария Большакова,
балетмейстер,
лауреат международных конкурсов

Магнитогорский
драматический театр

2 октября. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
4 октября. «Без правил». Начало в 19.00.
7 октября. «Темные аллеи».
Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр
оперы и балета

4 октября. Симфонический
концерт, посвященный международному дню музыки. Начало
в 18.30.
Телефоны для справок: 22-7475, 22-14-08. Адрес сайта www.
magnitog.com.

Магнитогорская государственная консерватория

7 октября. Цикл концертов
«Юбилейные даты». К 100-летию
со дня рождения преподавателя
Н. Амнуэль. Начало в 18.00.
8 октября. «Музыка. Материнство. Детство». Творческая встреча
с Михаилом Лазаревым. Начало
в 15.00.
Телефон для справок 42-30-06.

После двадцатого партнера
поздно думать
о замужестве.

Ко гд а К а р и н
Боснак назвала
свою книгу «20
раз леди», она
исходила из расхожего мнения,
что человек, переживший два десятка романов,
уже не обретет
семью. Экранизация этой книги ,
сменившая название на игривое «А сколько у тебя?» с этим мнением согласна: героиня ленты, оказавшаяся в кризисе из-за
потери работы и личной неустроенности, решила отмотать время вспять, заново пересмотреть свои отношения с прежними
бойфрендами и попытаться устроиться как все – выйти замуж.
Такого цирка она прежде не встречала: ее «бывшие» стали кто
занудой, кто трудоголиком, кто гинекологом, кто геем – в общем,
тоска. Заранее ясно, что своего героя она все-таки найдет.
Только персонаж будет неожиданный: совсем не подходящий
ей сосед-бабник. Как водится во всех этих «сексах в большом
городе», будет много юмора ниже пояса, часто удачного.
Сыгравшая героиню Анна Фэрис известна по роли Синди
в «Очень страшном кино». Ее партнер по фильму Крис Эванс
отметился открытой поддержкой геев, к которым себя не причисляет, зато причисляет себя к ним его родной брат. В одной
из небольших ролей – Закари Куинто. В одиннадцатом «Звездом
пути» он сыграл молодого Спока. А на днях побывал в Москве
на премьере «Предела риска» о мировом финансовом кризисе
2008 года, который также вышел на экраны Магнитки. Кроме
Куинто в ленте сыграли Кевин Спейси и Деми Мур. Теперь понятно, с кого спрашивать за кризис…

Чем топать ногами от злости, лучше научись степу. Фред Астер, американский танцор и хореограф
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Подтексты надо играть
Сегодня в драматическом театре имени А. С. Пушкина
Нет повести печальнее, но и прекраснее на свете… вот и огромный баннер
над драматическим театром словно напоминает об этом. Новая масштабная
постановка «Ромео и Джульетта» наверняка вызовет у зрителей множество
споров. оно и понятно: спектакль на
вечную тему сделан в броской манере –
это современное воплощение на сцене
шекспировской трагедии, этакая trashhistory с разборками юных, читающих
рэп, полных энергии, безудержной игры,
иронии, юношеского максимализма и
остроты чувств.

Р

ежиссер спектакля – Максим Кальсин из
Москвы, ученик великого Камы Гинкаса.
Максим Георгиевич известен магнитогорским театралам: в свое время он выпустил в театре спектакль «Полковник Птица». Художником
Алексеем Вотяковым придуманы декорации,
просто потрясающие воображение. Естественно
будет звучать в «Ромео и Джульетте» и музыка,
пробирающая до глубины души, специально
написанная к спектаклю магнитогорским композитором Евгением Корсуновым.
– Ромео и Джульетта – это вечная история
на тему всепобеждающей любви. А что еще,
по большому счету, в театре интересно? И
что вообще интересно в жизни со времен
возникновения человечества? – рассуждает
художник-постановщик спектакля Алексей Вотяков. – В новой постановке задействована почти
вся труппа. Кроме того, к работе привлечены
студенты третьего курса актерского отделения
Магнитогорской государственной консерватории. Двое из них – Иван Погорелов и Андрей
Емельянов – играют Ромео.
По-разному в разные времена постановщики преподносили зрителям знаменитую
трагедию. История на все
времена в драматическом
театре имени А. С. Пушкина
будет «рассказана», в том числе, и посредством пластики:
в спектакле много танцев,
поставленных на стыке разных хореографических жанров. Не случайно в театр из СанктПетербурга приехала известный балетмейстер,
лауреат международных конкурсов Мария Большакова. В ее творческой биографии огромный
опыт сотрудничества с драматическими театрами и более 40 поставленных спектаклей. Список солидный: почти все известные питерские
сцены, включая Мариинку, в Москве – Большой
и Таганка. А также работы в Красноярске,
Самаре, Сыктывкаре, Магадане, Саратове. У
Большаковой насыщенный рабочий график,
она востребованный хореограф – переговоры
театра с балетмейстером о новом совместном
проекте длились почти год…
– Мария Анатольевна, как вы познакомились с магнитогорским театром?
– Знакомство состоялось благодаря моему
другу Сергею Пускепалису, в то время работавшему главным режиссером драмы. Он предложил сделать хореографию к спектаклю «Не
скажу». На тот момент в Челябинском театре
оперы и балета ставился балет «Слуга двух господ». До сих пор помню, как Сергей вез меня
из Челябинска в Магнитку: ехали на машине,
потом остановились в степи, и я увидела сплошное белое поле. Меня просто шокировал этот
простор, какое-то безумие снежного покрова,
уходящего за горизонт. После «Не скажу» была
хореографом еще одного вашего спектакля
– «Ночь перед Рождеством». Так что первые
воспоминания, связанные с Магнитогорском,
хорошие.
– Чем вызван ваш интерес к постановке
«Ромео и Джульетта»?
– Спектакль во многом построен на пластике,
конечно, мне это интересно. Но занималась не
только постановкой танцевальных номеров:
поведение всех персонажей пьесы связано с
психофизическим действием, с ярким пластическим выражением того или иного состояния.

Это такая пластическая режиссура. Однако драматических актеров нельзя обрекать на чисто
пластическое существование на сцене. Для них
текст – более привычная вещь, и, в принципе,
нет смысла делать из спектакля «пантомиму».
Потому что такую историю любви нужно еще и
сыграть. Без сомнения, «Ромео и Джульетта» –
большой проект, который вызывает творческое
«шевеление» внутри. Очень хочется, чтобы после премьеры люди сказали: «Вот это да! Как
здорово!»
– в свое время, когда театр брался за мюзикл «Человек из Ламанчи», – было страшно,
но проблема казалась решаемой: актеры
у нас поющие. А вот насколько они у нас
танцующие? и так ли важно будет их умение
передать свои чувства, эмоции, переживания
посредством хореографии?
– Конечно, работать с артистами, которые
тебе доверяют, находятся в диалоге, не боятся
искать и идти на определенный риск, – всегда приятно. Есть актеры, которые внушают
оптимизм по части мастерства и природной
хореографической одаренности. В результате
получаются интересные пластические образы.
Но всегда категорично настаивать на чем-то
– нельзя. Особенно, если понимаешь, что в
данной ситуации прав тот или иной человек. Как
ни крути, спектакль со временем начинает жить
своей жизнью. Он рождается, а потом диктует
права: что-то выносит, что-то отсекает. Технически сделаешь какие-то сцены, а потом видишь,
что это неправда, ложь, артисту в ней неудобно
существовать. И сколько бы «пристроек» ни
придумал, все равно это «коровье седло». Чтото немного меняешь, и всем сразу становится
хорошо и удобно.
– в разные времена постановщики поразному преподносили зрителю знаменитую
трагедию. про что наш спектакль?
– Однозначно, про любовь.
Хотя поначалу рассматривался и
другой вариант: сделать историю
про вражду и месть, в которых
нет места любви. В мире, где
люди способны так ненавидеть
друг друга, любви просто не выжить. Но, считаю, спектакль должен вселять веру
в людей. Пусть не надежду, но веру – обязательно. Поэтому наша постановка – про любовь.
– вы начинали как современный хореограф…
– Да, это правда.
– и произошло?
– Как меня занесло в классический балет?
Этого я и сама не знаю (смеется). Так получилось. Поначалу были неформальные современные танцевальные объединения, занималась
разными направлениями джаз-модерна, все
время ездила на семинары. И в Польше была,
и в Югославии училась. А потом поступила в
консерваторию, и мне стали интересны другие
вещи, тем более что в детстве занималась
классическим балетом. Но со временем начала
совмещать классическую пластику с ультрасовременной.
–талантливый танцор – это понятно. А вот
каков в вашем понимании умный танцор?
– Главное, чтобы это не читали артисты балета (смеется). Все зависит от того, что ставишь.
Иногда просто нужна красивая фактурная «картинка» с прекрасными физическими данными.
И тогда экспериментируешь с формой, ставишь
хореографию на какой-то определенной графике тел. В этом случае, чем меньше артист задает
вопросов и чем точнее делает те или иные вещи,
тем лучше. Однако мне интереснее работать с
человеком, с которым есть о чем поговорить.
Безусловно, танцор должен быть развитым,
образованным, умным и обязательно – с чувством юмора.
– вы согласны с тем, что у хореографов
должны быть мозги киллера?
– Наверное, больше нет, чем да, потому что
хореограф не ставит своей задачей «убить» артиста. Цель – раскрыть, вытащить из человека
то, что нужно, то, что у него есть на втором,
третьем плане. Может быть, в какой-то степени

Танцующий артист
должен быть
образованным
и обязательно
с чувством юмора

Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра. Николай ГОГОЛЬ
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талантливо и с умом

состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта»
это и есть «убийство» личности (смеется). Но я бы
так категорично не говорила. Бывают ситуации,
когда мне говорят с вызовом: «Я этого в жизни
не танцевал(а)». И не буду, дескать. Помню, одна
балерина заявила: «Я, кроме Жизели, ничего не
исполняла». А я ее Тамару поставила танцевать в
«Демоне» – чувственную такую, плотскую героиню.
Актриса была маленькая, худенькая, настоящая
травести. И вдруг из нее «полез» такой эротизм, что
все разом воскликнули: «Господи, ты почему раньше ничего подобного не танцевала?» «Убила» ли я в
ней в этот момент Жизель, или просто произошло
что-то другое – не знаю (смеется).
– Вы считаетесь лучшей ученицей Николая
Боярчикова. Какие из его уроков самые ценные? И что, в свою очередь, вы пытаетесь донести уже до своих подопечных?
– Не скажу, что были какие-то специальные
«уроки». Хотя нет – когда, будучи студенткой, ставила свой первый балет «Снежная королева» в
Сыктывкаре, Боярчиков не разговаривал со мной
два месяца. Приходила на занятия, а он молчал.
Потом сказал, что это просто невозможно обсуждать. Вот это и было для меня самым большим
уроком (смеется). Вообще, наверное, хорошая
педагогика – это когда что-то между строк. Когда
видишь, как работает мастер, и уже на основании
этого черпаешь для себя какие-то вещи. Во всяком
случае, со мной происходит именно так.
На самом деле главное – это попытаться остаться самим собой. Николай Николаевич не единожды говорил, что в консерваторию приходят учиться
разные студенты, и, в основном, одаренные. А
выходят из ее стен – как под одну гребенку. Потому
что, когда приобретаются какие-то знания, появляется страх сделать что-то не так. Вот и получаются
все такие ровненькие, грамотные, воспитанные.
Конечно, не бояться пойти алогичным
путем – очень трудно. Между хореографом и умением сочинять комбинации
не надо ставить знак равенства. Этому
как раз можно научить – изобретать
прыжки, повороты, разнообразные
движения ног и рук. А вот мировоззрению научить
невозможно. Потому что хореограф – прежде
всего определенный взгляд на жизнь, на все, что
происходит в мире. То же самое относится и к художнику, композитору, режиссеру. Если эту остроту
ощущения мира сохранить и через все уроки
грамотности провести, тогда будут результаты.
Этого я пытаюсь добиться в своих учениках. Хочу,
чтобы они не были одинаковыми, и всегда прошу: не делайте привычных обычных комбинаций.
Второй момент – бережное отношение к музыке.
Для Николая Николаевича Боярчикова музыка
всегда была путеводной звездой. Композиторы
– не самые глупые люди на этом свете, значит,
нужно расшифровывать информацию, которую
они заложили в произведении. И понять, почему
сделали именно так, а не иначе. А уж потом делать
акцент на своем отношении к музыке. Грамотное
восприятие музыки, уважительное отношение к
литературной основе, и при этом всегда – попытка
сохранить что-то свое. Если не болит – не бери, не
делай, потому что все равно не получится. Будет
только форма. Такие вот мои установки.
– В этом году у вас своеобразный юбилей:
десять лет спектаклю «Золушка», в котором
вы впервые заявили о себе как о хореографе
многоактного балета. Какие наиболее знаковые
события, прошедшие за это время, вы могли
бы назвать?
– Главное событие произошло в моей жизни три
года назад – это рождение двоих детей. Поэтому
сейчас все крутится вокруг них. А в творческом
плане… Конечно же, памятны большие спектакли.
Такие как «Золушка», «Слуга двух господ», «Демон»,
который поставила в Михайловском театре СанктПетербурга. Памятна – по своей сложности – работа в Большом театре, где я делала спектакль
«Руслан и Людмила». Там за три недели нужно
было создать масштабное четырехактное «полотно». Был выполнен колоссальный объем работы:
репетиции шли непрерывно, на нервной почве я
похудела на семь килограммов. Зато какой был
кураж (смеется)!
– Обратила внимание, что на последней
церемонии награждения высшей театральной
премией страны – «Золотая Маска» – среди

номинантов-хореографов не было ни одной
российской фамилии – сплошь иностранцы.
Какая-то странная тенденция: у нас что, своих
классных балетмейстеров нет?
– На самом деле обидно, что приглашают
молодых хореографов из-за границы, которых,
большинстве своем, никто не знает. Они ставят
и в Мариинском театре, и в Большом. Причем
хореографы, закончившие студии в Европе, как
правило, все словно «из одного ларца» – одинаковые, как искусственные зубы. Можно подумать,
что кроме Алексея Ратманского (художественный
руководитель балетной труппы Большого театра в
2004–2008-м годах. – Прим. авт.) никого не знаем. Но он не один, есть много талантливых балетмейстеров, которые очень интересно работают.
– У вас был опыт сотрудничества и с фигуристами, и с художественными гимнастками...
– Меня не страшат эксперименты. Это же так
интересно. Такие возможности открываются,
когда берешь гимнастку и артиста балета и видишь, что предела просто не существует. Сейчас
в Санкт-Петербургском мюзик-холле делаю новую
программу с труппой, в которой работают бывшие
гимнастки. И с ними тоже пытаемся совмещать,
казалось бы, несовместимые вещи, позволяющие
значительно расширить границы танца.
– У вас безумный темп жизни. Как все успеваете?
– Большое спасибо маме, которая буквально
«выпиннывает» меня из дома со словами: «Маша,
работай, а я буду заниматься детьми». Спасибо,
что близкие поддерживают и дают возможность
заниматься любимым делом. Это очень трудно
и тяжело на самом деле. Потому что только в 20
лет можно «скакать» на пяти работах и получать
от этого удовольствие. А сейчас уже накапливается усталость: скорость
мысли не та, скорость
азарта – не та и скорость
наглости – тоже. Раньше
все проблемы решала с
одного щелчка: сейчас
приду, всех поубиваю и
быстро сделаю, как надо. Теперь все происходит
гораздо медленнее (смеется).
– Мария Анатольевна, согласитесь, что есть
люди абсолютно не умеющие танцевать?
– В этом случае следует говорить о внутренней
закрепощенности. На самом деле способность
двигаться, владеть своим телом идет от внутренней
свободы. Это точно. А значит – не надо бояться и
думать о том, что у тебя толстый живот, кривые
ноги, короткая шея, маленькая грудь. Надо вообще
перестать акцентироваться на своих комплексах и
понять, что внешняя оболочка – ничто, поскольку
танцует душа. Примеров таких – масса! Возьмите
испанок, которые в большинстве своем толстухи,
но как при этом зажигательно танцуют фламенко – глаз не отвести. В такие моменты просто
не обращаешь внимания, какого они размера.
Конечно, встречаются и совсем «необучаемые»
танцам. К такому «разряду» можно отнести людей
с полным отсутствием чувства ритма. Но даже
из них можно «вытянуть» какую-то пластичность,
близкую их органике.
– В нашей стране последние годы безумно популярны восточные танцы. Они действительно
позволяют женщинам раскрепоститься?
– Когда-то я сама прошла основы йоги, потом
занималась таким танцевальным направлением,
как modern dance, который близок к йоге. От этих
занятий пошло умение восстанавливать дыхание,
правильное, гармоничное, ровное развитие личности. Не буду углубляться во все нюансы, скажу
лишь, что йога и modern dance – это своеобразный взгляд внутрь себя. Если грамотно подойти
к себе, суметь расслабиться изнутри, то быстро
перестанешь сопротивляться внешнему миру. А
это очень важно – принимать мир, впускать его
в себя и «плыть» по нему. Лично я в целебную
силу восточных танцев не очень верю. В плане
экзотики это может быть любопытно. Но для того,
чтобы кого-то соблазнить восточным танцем, внутренне тоже надо раскрепоститься. Как ни крути,
но, если у тебя ужас в глазах и думаешь о том,
как выглядишь, все равно ничего не получится.
В этом смысле, мне кажется, нашим женщинам
лучше хороводы водить на природе. Утром или на
рассвете. Босиком
Беседовала НАТАЛЬЯ РОМАНЮК
ФОТО > ИГОРЬ ПЯТИНИН

Сегодня роль заглавную на сцене играют выразительные тени. Валерий КАЗАНЖАНУ

реклама
ПРОДАМ

*Новый двухэтажный дом по ул. Магнитной за 5000000 р. Рассмотрим
обмен. Т. 8-96105772409.
*Гараж в «Калибровщик-1», 11х3,
погреб, смотровая яма, подвал. Т.:
20-83-37, 8-902-615-47-46.
*Сад в «Металлург-3», Т. 20-83-37,
8-902-615-47-46.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Гараж в «Локомотиве» под автомобиль, с погребом. Т. 8-906-85365-56.
*Сад в «Мичурина-3». Цена договорная. Т.: 20-58-90, 8-964-247-64-18.
*Сад в «Калибровщик-3». Без домов, недорого, срочно. Т.: 30-55-05,
8-908-820-75-98.
*Срубы. Т. 46-09-56.
* «ВАЗ-21140», 2004 г. в. Т. 4609-56.
*Лист тепличный из полипропилена,
6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Бак металлический, 4 куба. Т.
8-908-069-7722.
*Шлакоблок рубленый, строительный, облицовочный. Т. 456-123.
*Песок, щебень гранитный, отсев.
Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-35251-56.
*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. 8-904-81610-29.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42,
23-78-42.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т.
49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Обмен
на вторичное жилье. Т. 21-77-07.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т.
30-70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т.
28-88-69.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т.
21-77-07.
*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.
*Цемент, кирпич, песок, шлак,
щебень, керамзит, ДВП, утеплитель,
фанера, сухие смеси, ондулин. Доставка. Т. 8-904-805-83-87.
*Песок кичигинский, речной, щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-904810-73-72.
*Цемент, песок, щебень. Т. 4317-50.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Мебель б/у. Дешево. Т. 8-963094-88-64.
*Торговые пристенные стеллажи. Т.
8-904-974-67-47.
*Лечебный сок Ксанго. Т.: 8-982333-35-75, 22-42-58.
*Гараж 30000 Т. 8-906-872-44-80.
*Цемент 160 р. Доставка. Т. 8-908574-72-72.
*Немецкий холодильник. Т. 8-951807-67-90.
*Сад «Мичурина-5» гараж «Спутник-15» 2-х комнатная квартира по
ул. Суворова 129, цена договорная.
Т.: 8-909-749-88-51, 21-97-01.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки, бигбеги. Продам: т. 8-904-977-02-69,
куплю: т. 8-922-750-80-01.
*Сад «Металлург-2». Т. 8-904-30261-71.

КУПЛЮ

*Однокомнатную квартиру. Т. 2644-77.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-909095-7779.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 2645-42.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 2644-77.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на металлолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Холодильник современный, неисправный за 800 р. Т. 8-906-8525827.
*Самовар, подстаканники, часы. Т.
43-92-53.
*Неисправный телевизор. Т. 3161-98.
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Ванну, трубы на металлолом. Т.
8-908-589-34-49.
*Телетехнику. Т. 8-961-577-47-24.
* «Фиат» 10 мест, «тойоту» 13 мест. Т.
8-908-585-56-58.
*Ванну, холодильник, металлолом.
Т. 45-08-86.

СДАМ

*Гараж на телецентре. Т. 20-89-82.
*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т.
8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом
районе города. www.skv74.ru. Т.
8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р.
Т. 8-922-635-80-45.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912403-25-25.
*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. 8-950-74645-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-09617-86.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-,
четырехкомнатные. Цена от 1000
руб./сутки. Т. 8-904-808-25-12.
*Номера на Банном от 450 р./сутки
за человека. Т. 45-21-10.
*2-комнатные квартиры VIP. Часы.
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru. Т. 30-26-03.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
* «Люкс». посуточно. Т. 8-951-43768-25.
*Люкс! Т. 43-91-90.
*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 девушке. Т. 8-963-47250-11.
*1, 2-комнатную. Т. 45-61-61.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-095-76-32.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-08627-66.
Семья. Квариру. Т. 43-01-75.
Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Т. 23-26-66.

УСЛУГИ

*Металлические, алюминиевые
и пластиковые балконные рамы.
Отделка деревом и пластиком. Теплицы 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, 3094-08, 8-3519-01-57-79.
*Правильные теплицы, металлоконструкции, козырьки, навесы. Т.:
29-23-30, 8-351-909-5949.
*Металлические балконные рамы.
Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери, балконные
рамы (отделка деревом). Т. 2963-15.
*Металлические балконные рамы
(отделка). Двери. Т. 22-90-78.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой сложности. Металлоконструкции из
собственного металлопроката. Т.
49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11,
8-912-805-2305.
*Выполню работы по мехобработке
(токарные, фрезерные, шлифовальные). Т. 8-351-945-03-83.
*Заборы из профнастила и сетки
рабицы. Доступно. Т. 45-09-19.
*Заборы, ворота, навесы, козырьки.
Т. 43-19-21.
*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.
*Отделка балконов евровагонкой.
Настил деревянного пола. Т.: 45-4569, 8-904-973-51-64.
*Отделка балконов. Т. 8-912-80508-46.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.
*Отделка балконов деревом, пластиком. Т.: 41-44-35, 8-912-778-30-60.
*Теплицы из поликарбоната. Дуги
через 1 метр. Рассрочка. Т. 4400-65.
*Теплицы из поликарбоната. Усиленный каркас. Рассрочка. Т. 2990-50.
*Теплицы ПК. Рассрочка 8 мес. Т.
44-00-82.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909749-2410.
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*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-9080, 8-909-74-77-848.
*Возведение новых, ремонт старых
крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 8-950733-7574.
*Любые металлоконструкции. Т.
8-951-770-8306.
*Сварочные работы, резак. Т. 8-963478-5346.
*Установка замков, ремонт замков, дверей, отделка, вскрытие. Т.
43-15-11.
*Установка замков, вскрытие, отделка дверей, гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Т.
31-67-22.
*Работы по бетону, фундаменты, отмостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Тротуарная плитка. Декоративные
изделия из бетона. Т. 8-909-7474741.
* Панели. Гипсокартон. Ламинат.
Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Замена
водопровода, канализации, отопления. Рассрочка. Т.: 45-09-89,
8-963-479-99-19.
*Профессиональная замена водопровода, канализации, отопления.
Гарантия. Т. 8-909-097-82-24.
*Компания «Водопроводчик». Водопровод, канализация, отопление.
При заказе – водомеры в подарок.
Т.: 43-04-83, 8-904-976-7287.
*Восстановление ванн наливом. Т.
45-11-70. www.ALRom.ru
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Электромонтаж. Качественно. Недорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т.
8-908-087-8055.
*Электромонтаж. Т. 45-46-40.
*Электроработы. Т. 8-906-8537199.
*Электромонтаж, качественно, недорого. Т. 8-951-454-76-51.
*Комплексный ремонт: кафель,
малярно-отделочные, плотницкие,
сантех-, электромонтаж. Т.: 27-83-75,
8-904-813-28-19.
*Сделаю все виды малярных работ,
выложу кафель. Т. 8-919-337-1566.
*Потолки, обои, стены. Т.: 8-908-0655842, 8-909-092-80-48.
*Кафель 250 р./м2. Т. 8-908-57868-40.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-4466.
*Кафель, ламинат, гипсокартон. Т.
8-982-333-66-94.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т.
8-912-319-1305.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т.
8-909-747-96-37.
*Ремонт окон, откосы, москитки. Т.
47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки! Т. 43-15-51.
*Домашний мастер. Любая мужская
работа по дому. Вспашка земли мотоблоком. Т. 8-912-804-1503.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-904-80943-56.
*Кухни на заказ. Т. 8-951-45577-61.
*Кухни, шкафы-купе на заказ. Т.
43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912778-30-60.
*Изготовление мебели. Т. 44-0109.
*Сборка мебели. Т. 8-951-4894578.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников и «Стинол». Гарантия. Скидки.
Т. 43-11-56.
*ООО «Электрон-холод». Ремонт
холодильников, стиральных машин,
водонагревателей. Т. 35-24-74.
*Профессиональный ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-909-09820-39.
*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-30, 8-904974-79-07.
*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.: 30-1707, 8-904-803-6505.
*Ремонт холодильников. Т. 8-967868-2337.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19,
28-96-66, 8-951-486-9124.
*Ремонт любых импортных телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно.
Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т.
29-24-03.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т.
30-17-07, 8-908-825-19-13.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*ТВ-антенны, «Триколор-ТВ». Т. 4736-35.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-8101055.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.

*Спутниковое ТV. Т. 49-49-49.
* «Триколор TV”. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Разблокировка Windows. Установка лицензионного Windows. Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров. Качественно, надежно, недорого. Лицензионные программы. Гарантия. Т.:
44-92-94, 8-908-066-08-03.
*Профессиональная компьютерная
помощь. «Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров. Программы,
недорого. Т. 8-912-401-36-07.
*Ремонт компьютеров, мониторов.
Т. 43-00-26.
*Ремонт компьютеров. Т. 43-0143.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин. Т.: 31-90-80, 8-963097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 4397-08, 8-951-804-93-52.
*«РемБытСервис». Ремонт стиральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951456-5115.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 4396-25, 8-951-794-8852.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных
машин. Т.: 30-17-06, 8-904-97561-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 2808-77, 8-908-078-08-77.
*Ремонт любых стиральных машин.
Т.: 27-02-05, 8-906-871-65-45.
*ООО «МагСервис». Ремонт стиральных машин. Т.: 22-54-65, 8-964249-1275.
*Ремонт микроволновок на дому. Т.
8-912-799-4938.
*Видеодомофоны, видеонаблюдение. Советская, 10. Т. 45-60-60.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-2855.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-5789005.
*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. 8-967-8691995.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Регистрация ИП, бухгалтерское
сопровождение, декларации. Т.
8-908-086-2092.
*Помощь в оформлении документов
на землю. Выкуп. Т. 8-909-0957779.
*Физика, математика. Т. 8-906872-7612.
*Математика. Т. 8-908-585-59-60.
*Сиделки, няни, педагоги. Т. 462092.
*Выезд нарколога на запои. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Т. 49-31-94.
*Лечение запоев на дому. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь 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», грузчики, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-90,
8-908-811-0303.
*«ГАЗели», город, межгород, любое
время. Т.: 46-03-82, 8-908-08603-82.
*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, 8-906-85183-57.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-1167624.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Грузчики от 180 р. Т.: 4300-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*Грузчики недорого. Т. 8-908-5800411.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11,
8-908-064-53-53.
*«ГАЗель», грузчики Т. 8-909-0968646.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 2626-29.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-60.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
*Юрист. Т. 28-88-69.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-85439-67.
* «ГАЗели». Город. Межгород. Т.
49-47-49.

* «ГАЗель» длинная. Город, межгород.
Грузоперевозки. Т. 45-65-10.
* «ГАЗели». Грузчики. Круглосуточно.
Т. 45-11-75.
* «ГАЗель». Переезды. Дешево. Т.
45-42-05.
*Манипулятор. Т. 8-909-094-35-64.
*Вспашка садов. Т. 43-01-22.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99,
48-84-16.
*Электромонтаж. Т. 8-908-58633-78.
*Сантехмонтаж. Т. 43-16-94.
*Сантехремонт. Т. 43-14-89.
*Ремонт холодильников. Гарантия.
Т. 35-64-39.
*Стиральные машины: ремонт на
дому, подключение. Т. 8-912-79776-01.
*Электромонтаж. Профессионально.
Т. 8-912-802-45-59.
*Электрика. Т. 8-909-094-46-38.
*Установка замков, вскрытие, отделка. Круглосуточно. Гарантия. Т.
43-10-18.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка дверей. Т. 43-16-94.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-89064-48.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47,
8-906-854-07-54.
*Гипсокартон, кафель, панели. Т.
8-906-854-13-25.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ремонт квартир. Т.: 28-89-54,
8-951-805-73-81.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Слом стен, полов. Т. 43-93-63.
*Арки, гипсокартон. Т. 8-912-32553-24.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Профессиональные кафельщики,
маляры. Отделка евровагонкой. Т.
22-90-78.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Натяжные потолки от 290 р./м2.
Сроки. Опыт. Т.: 477-417, 477-470.
*Отделка балконов евровагонкой. Т.
8-922-735-50-74.
*Балконы. Отделка, выносы, остекление. Т.: 8-906-854-13-25, 4521-10.
*Профессионально соберу, отремонтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Ворота, заборы, оградки, решетки.
Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.
*Металлические балконные рамы,
решетки. Т. 45-15-97.
*Металлоизделия, ворота, заборы,
ограды, решетки. Т. 8-912-40666-77.
*Теплицы из поликарбоната. Т.
45-15-97.
*Лечение запоя на дому. Имеются
противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Т. 8-912895-67-87.
*Компьютерная помощь. Комплектующие. Дешевые флэшки. «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.
*Ремонт и настройка компьютеров.
Просьба позвонить. Т. 43-98-86.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*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.
*Домработницы: обученные, проверенные. Т.: 8-982-333-35-75,
22-42-58.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-03-75,
8-902-892-05-75.
*Парикмахер. Т. 8-967-868-81-71.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т.
8-964-245-30-25.
*Слом. Т. 8-961-576-66-00.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат.
Т. 45-09-08.
*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Отопление, канализация, водопровод, сварка. Т. 8-908-091-33-17.
*Психолог. Т. 8-351-900-68-59.
*Автоперевозки. Дешево. Т. 8-903091-10-74.
*Реставрация ванн. Т.: 8-904-97376-19, 8-950-749-30-55.
*Видео. 8-904-976-06-35.
*Маляры. Недорого. Т. 8-963-09432-15.
*Качественный ремонт холодильников. Т. 8-908-587-96-68.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 45-90-04.
*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-42,
8-903-090-04-05.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-65.
*Тамада. Т. 8-904-976-41-17.
*Тамада ди-джей. Живой звук. Т.
8-950-747-39-75.
*Электромонтаж. Т. 8-919-35499-76.
*Реставрация ванн. Т. 8-929-23536-98.
*Сборка-разборка корпусной мебели. Т. 8-919-406-44-44.
*Слом стен. Т. 8-909-749-65-58.
*Реставрация ванн. Т. 43-98-19.
* «ГАЗель» 4 м. Т.: 43-15-89, 8-908069-71-43.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т.4401-60.
*Теплые окна с рассрочкой. Т.
8-967-867-31-64 .
*Обои, потолки. Т. 8-909-095-6591.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.
*Организация выполнит работы по
химпромывке котлов, бойлеров,
теплообменников. Т. 8-963-47614-50.
*Наращивание ногтей, ресниц. Т.
8-908-589-89-55.
**Русский язык, репетитор. Т. 8-904976-56-42.
*Электромонтаж. Т. 45-55-03.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Электромонтажные работы. Качественно, профессионально, доступно. Т.: 23-55-92, 8-951-809-87-11.
*Электромонтаж. Качество, сроки.
Т.: 8-908-586-45-34, 8-908-06987-23.

ТРЕБУЮТСЯ

*Экономист с опытом работы не
менее 3-х лет в структуре ОАО «ММК»
и дочерних обществах ОАО «ММК»,
механик гаража. Обращаться: ул. Набережная, 5, каб. 7, т. 26-65-58.
*Для работы в загородный ДООЦ
«Уральские зори» – официанты,
повара. Обращаться: ул. Кирова,
70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 403). Т.:
24-52-89, 24-78-19.
*Предприятию для работы на новом
горизонтально-расточном станке
WRD 170Q Чешской фирмы TOS
VARNSDORF специалисты высокого класса (токари-расточники 5-6
р.) Заработная плата достойная.
Конструктор – машиностроение
(договорная), автогидравлик, мастер
МСР, экономист по ценообразованию. Т. 8-912-409-21-53, e-mail: ok@
usmworks.ru. Слесарь МСР, слесарьсантехник, машинист насосной. Звонить в рабочие дни с 9.00 до 15.00
по т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25.
*Бетонщики, арматурщики, электрогазосварщики, монтажники металлоконструкций, мастера СМР,
начальник участка, инженер ПТО.
Т. 21-42-77.
*Водитель, кат. «В», «С», «Д». Т. 8-902898-72-96.
*Электрогазосварщик, слесарь
металлоконструкций, машинист
автокрана. Т. 8-902-898-72-96.
*Слесарь по ремонту автомобилей,
машинист фронтального погрузчика
с обучением, монтажник-бетонщик,
формовщик. Т. 8-902-898-72-96.
*Электрогазосварщик, машинист
автокрана, слесарь металлоконструкций. Т. 8-902-898-72-96.
*Почтальоны, почтальоны по сопровождению грузов, почтальоны по
доставке газеты «Магнитогорский
металл». Официальное трудоустройство, полный соцпакет, своевременная выплата заработной платы. Обращаться в отдел кадров по адресу:
пр. Ленина, 32 с 8.30 до 15.00. Т.
23-57-49.
*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38,
45-88-28.
*Банщица от 50 лет. Сутки – 400 р.
Т. 8-908-096-7722.
*Риелторы. Т. 47-47-31.
*Опытный продавец-сборщик в компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа. Т. 8-906-898-98-28.
*Сетевики для продажи нового продукта в Магнитогорске, Башкирии. Т.
8-982-333-35-75.
*Женщины для работы домработницами. Обучение + трудоустройство.
Т.: 8-982-333-35-75, 22-42-58.
*Дополнительный заработок. Т.
8-906-851-11-39.
*Парикмахер. Т. 8-902-893-43-44.
*Менеджер по персоналу. Т. 8-961361-19-33.
*Подработка. Т. 8-902-896-08-10.
*Автомойщики без вредных привычек. Т.: 28-19-28, 8-912-804-45-85.
*Разнорабочие, бетонщики. Ул.
Герцена, 6, оф. 407С. С 17 до 18. Т.:
47-05-50, 8-904-819-19-99.
*AVON! Суперскидка и кошелек в
подарок! Т. 8-904-811-77-00.
*В политехнический колледж требуется бухгалтер-калькулятор, буфетчик
(знание кассового аппарата обязательно), отдел кадров, т. 34-34-41.
*Грузчик. Т. 8-904-303-60-34.
*Организации на постоянную работу – дизайнер. Знание Corel DRAW,
In Design, Page Maker. Опыт работы.
Собеседование в будние дни с 10.00
до 15.00. Т. 8-902-602-55-40.

РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Анонимные Алкоголики». Т. 8-919-344-6959, malebog@yandex.ru.
*Свидетелей ДТП 16.09.2011 г. в
15.00 на перекрестке Московской
и Бехтерева. Прошу откликнуться.
Т. 8-906-872-33-11.
*Подработка. Т. 8-909-747-7191.
*Займы под материнский капитал.
Т. 8-906-899-2180.

ТВ программа

суббота 1 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 3 октября
05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «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 «Охотники за
бриллиантами». Т/с
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 «Ночные новости»
23.55 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры»
00.45 «План на игру». Х/ф
02.50 «Реинкарнация». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Реинкарнация».
Продолжение

РЕКЛАМА

06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Буйство духов»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе».
«Геннадий и очки»
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Триллер «Посейдон» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы
вместе». «Потенция – не наша
компетенция»
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Любовь в большом
городе» (Россия–Украина)
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.00 Драма «Дитя с Марса»
(США)
03.05 «Комеди Клаб»
04.05 «Дом-2. Город любви»
05.05 «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

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
23.50 «Хроника одной казни.
Хрущев против Рокотова»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Профилактика»
02.20 «Крик совы». Х/ф
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 «Храбрец-удалец», «Бобик в
гостях у Барбоса». Мультфильмы
09.45 «ТВ-ИН». «СобыТИя НеделИ»
10.40 «ТВ-ИН». «ЗдороВье НацИИ – оСНоВа процВеТаНИя
роССИИ»
11.00 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ ИЗ
ИСТорИИ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Господин отравитель».
Фильм из цикла «Доказательства
вины»
13.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША
ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Фильм Леонида Млечина
«Египет. Предательство или расчет?»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время меСТНое»
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ
мХл. «СТальНые лИСы»
(магНИТогорСк) – «локо»
(яроСлаВль), по окоНЧаНИИ:
«магНИТогорСкое ВремеЧко», «Время меСТНое»
22.00 Детектив «СТРОПТИВАЯ
МИШЕНЬ». 1-я и 2-я серии
22.45 Ток-шоу «Народ хочет знать»
23.45 «События»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 Д/ф «Приключения иностранцев в России»
01.35 Детектив «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
03.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ»
05.25 «Звезды московского спорта». Ольга Корбут

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы.
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Охота на изюбря»
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Охота на изюбря»
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. История
болезни» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Маленькие
тайны» (Россия)
20.00 Т/с «След. Зачем тебе жить»
(Россия)
20.50 Т/с «След. Шакал» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
(Россия)
02.15 Триллер «Саботажник» (США)
04.05 «В нашу гавань заходили
корабли...»

05.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
(США)
06.00 «Неизвестная планета».
«В поисках утерянного кода»,
ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Хранитель» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое
расследование с Николаем
Николаевым»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская».
«Украденный сон», ч. 1-я
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Триллер «Переговорщик»
(США–Германия)
01.35 «Очарованные Вселенной»
02.35 «Репортерские истории»
03.05 Т/с «Люди Шпака»

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 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 Х/ф «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Мумия» (США)
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Погребенные» (США)
03.00 Х/ф «И море раскроет
тайну», ч. 1-я (США)
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир
11.15 Х/ф «Мелодии белой ночи»
(СССР–Япония)
12.50 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних Христиан» (Германия)
13.05 «Линия жизни». А. Демидова
14.00 Д/с «История произведений
искусства». «Мономаническая
зависть. Сумасшедшая» Теодора
Жерико»
14.25 Телеспектакль «Попечители»,
часть 1-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии»,
19 с. (Великобритания–Канада)
16.40 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 «Звезды русского балета».
У. Лопаткина
18.30 Д/ф «Первая жизнь».
«Зарождение», часть 1-я
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения»
21.25 «Кто мы?» «Элита:
фундамент и динамит русской
власти»
21.55 «Тем временем»
22.40 «Academia». Спецкурс
«Мастер и Маргарита». Читает
Мариэтта Чудакова
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
1 и 2 с.
01.20 Ф. Шуберт. Соната
для скрипки и фортепиано.
Исполнители Г. Кремер и
О. Майзенберг
01.40 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения»
02.25 Д/с «История произведений
искусства». «Женщина, укушенная
змеей» Огюста Клезенже»

19.00

РЕКЛАМА

Поздравляем!

Антонину Михайловну ЕГИПТЕВУ –
с 80-летием!
Желаем здоровья, долгих лет жизни, радостных дней.
Брат, сестра, племянники, Кряжевских,
Яшнековы и остальные родственники.

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»
16.25 «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»
00.25 «Школа злословия».
Г. Ревзин
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени». Мусор
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 Джефф Фэйи в фильме
«ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 «Все включено»
16.25 Жан-Клод Ван Дамм в
фильме «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
18.10 «Вести-спорт»
18.25 «Футбол.ru»
19.40 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Факел» (Воронеж)–«ВолгарьГазпром» (Астрахань). Прямая
трансляция
21.40 Майкл Китон, Денни ДеВито,
Мишель Пфайффер и Кристофер
Уокен в фильме «БЭТМЕН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
00.00 «Вести.ru»
0.20 «Неделя спорта»
01.10 «Цунами в Японии. Снято на
мобильный»
02.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
История под ногами
02.45 «Рейтинг Тимофея
Баженова»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
04.20 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)–«Зенит»
(Санкт-Петербург)
06.25 «Неделя спорта»
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06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Черные дыры Земли»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Потенция – не наша компетенция»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Ставка больше, чем жизнь»
10.45 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 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Любовь в большом
городе» (Россия–Украина)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Десантура, лох и дура»
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Любовь в большом
городе-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Мелодрама «Превратности
любви» (Германия–США)
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Под
мухой»

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
23.45 «Следы великана. Загадка
одной гробницы»
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.45 «Инспектор Лосев». Х/ф
04.05 «Комната смеха»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН».
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИТогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ
мХЛ. «сТаЛьНые ЛИсы»
(магНИТогорск)– «Локо»
(яросЛаВЛь)
09.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
Продолжение
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 «Предатели. Атаман Краснов и генерал Власов». Фильм
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь»
(Т/к «ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая
программа
21.00 Детектив «СТРОПТИВАЯ
МИШЕНЬ». 3-я и 4-я серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
23.20 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ
ИЗ ИсТорИИ»
23.40 «События»
00.15 Боевик «ДЖОННИМНЕМОНИК»
02.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ
НАС...»
04.10 «Я шагаю по Москве».
Фильм про фильм
04.55 Д/ф «Египет. Предательство
или расчет?»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы.
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Охота на изюбря»
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Охота на изюбря»
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Настоящий
отец» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Через
тернии» (Россия)
20.00 Т/с «След. Стрела
Немезиды» (Россия)
20.50 Т/с «След. Не детская
история» (Россия).
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Инспектор
уголовного розыска»
00.20 Драма «Угрюм-река» (Россия)
03.25 «В нашу гавань заходили
корабли...»

05.00 «Неизвестная планета».
«Мальта. Рыцари и императоры»,
ч. 1-я
05.30 «Фантастические истории».
«Предчувствие Апокалипсиса»
06.00 «Неизвестная планета».
«В поисках утерянного кода», ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Личный номер»
(Россия–Италия)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».
«Украденный сон», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Жадность». «Какая
наглость!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская».
«Украденный сон», ч. 2-я
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Триллер «Химера» (США–
Франция–Канада)

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 «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Мумия»
12.45 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 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Мумия возвращается»
(США)
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Несокрушимый Говард»
(США)
03.00 Х/ф «И море раскроет
тайну», ч. 2-я
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой эфир
11.15 Х/ф «Перед экзаменом»
12.25 Д/ф «Кастель-Дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
(Германия)
12.40 Д/ф «Первая жизнь».
«Зарождение», часть 1-я
13.40 «Важные вещи». Трость
А. С. Пушкина
13.55 Объявить: «Мой Эрмитаж»
14.25 Телеспектакль «Попечители»,
часть 2-я
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии»,
20 с. (Великобритания–Канада)
16.40 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 «Звезды русского балета».
С. Захарова
18.30 Д/ф «Первая жизнь».
«Завоевание», часть 2-я
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Неизбежна
ли демократия?»
20.45 Д/ф «Тринадцать плюс»
21.25 «Кто мы?» «Элита:
фундамент и динамит русской
власти»
21.55 К-100-летию со дня рождения
М. Бернеса. «Больше, чем любовь»
22.40 «Academia». Спецкурс
«Мастер и Маргарита». Читает
Мариэтта Чудакова
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
3 и 4 с.
01.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей «Виртуозы
Якутии»
01.55 Д/ф «Виталий Гинзбург.
Тринадцать плюс»
02.40 Д/ф «Кастель-Дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
(Германия)

реклама

РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «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 «Охотники за
бриллиантами». Т/с
22.30 «Модный приговор». Д/ф
23.30 «Ночные новости»
23.55 «Городские пижоны». «Terra
nova»
00.45 «Улыбка Моны Лизы». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Сержант Билко». Х/ф

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»
16.25 «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 «Война против своих.
Деникин. Каппель. Бонч-Бруевич»
00.35 «Таинственная Россия:
Челябинская область. «Гости» из
подземелья?»
01.35 «Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

19.30

07.10 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
08.45 «Вести-спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «День с Бадюком»
09.50 «Неделя спорта»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Бокс. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Азербайджана
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Вести-спорт»
15.55 Бокс. Чемпионат мира.
1/8 финала. Прямая трансляция
из Азербайджана
18.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск)–«Барыс» (Астана).
Прямая трансляция
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань)–«Металлург»
(Магнитогорск). Прямая
трансляция
23.15 Бокс. Чемпионат мира.
1/8 финала. Трансляция из
Азербайджана
00.30 «Вести.ru»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 «Футбол России»
02.05 «Top Gear»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Моя планета»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»
05.40 «День с Бадюком»
06.10 «Футбол России»
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Среда, 5 октября
05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «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 «Охотники за
бриллиантами». Т/с
22.30 «Среда обитания».
«Ядерная рыба»
23.30 «Ночные новости»
23.55 «Городские пижоны».
«Убийство»
01.00 «Я соблазнила Энди
Уорхола». Х/ф
02.45 «Муха-2». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Муха-2». Продолжение

Бывшую работницу ПВЭС –
Марию Григорьевну
ЛЕТУНОВУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
счастья и благополучия.
Администрация, профком
и совет ветеранов ПВЭС

06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Круги: скрытая угроза»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Десантура, лох и дура»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Генапортация»
10.45 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 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Мелодрама «Любовь в
большом городе-2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Пиво есть–ума не надо!»
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Самый лучший
фильм-2»
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Драма «Рождественский
коттедж» (США)
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Семь
футов под килем»

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 «Доярка из Хацапетовки-3».
Т/с
22.55 « Искушение». Х/ф
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 Большой праздничный
концерт, посвященный открытию
«Грозный– Сити». Трансляция из
Грозного
02.10 «Профилактика»
03.20 «Инспектор Лосев». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 Ток-шоу «Врачи»
09.20 М/ф «Янтарный замок»
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
Продолжение
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТроВ»
15.25 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Фильм Леонида Млечина
«Предатели. Карьера охранника
Демьянюка»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Анна Снаткина в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «УлИчНые
бИографИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогорское «Времечко»
21.00 Детектив «РЫСЬ»
22.55 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
23.25 «ТВ-ИН». «лИца магНИТкИ»
00.10 «События»
00.45 Боевик «МЫТАРЬ»
02.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
03.55 Д/ф «Секреты Наска»
04.55 Д/ф «Предатели. Атаман
Краснов и генерал Власов»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы.
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Охота на изюбря»
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Охота на изюбря»
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Псих»
(Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Любовь до
края» (Россия)
20.00 Т/с «След. Мохнатое золото»
(Россия)
20.50 Т/с «След. Бомба
замедленного действия» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Мелодрама «Впервые
замужем» (Россия)
00.25 Драма «Угрюм-река» (Россия)
03.10 «В нашу гавань заходили
корабли...»

05.00 «Неизвестная планета».
«Мальта. Рыцари и императоры»,
ч. 2-я
05.30 «Фантастические истории».
«Проклятия. Расплата за
прошлое»
06.00 «Неизвестная планета».
«Беседы о тайных обществах»,
ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.10 Боевик «Робокоп:
воскрешение» (Канада)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».
«Украденный сон», ч. 2-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Формула стихии». «Пыль
против человека»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская».
«Украденный сон», ч. 3-я
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Боевик «Искусство войны-2.
Предательство» (США)
01.00 «Церемония вручения
национальной премии «Золотой
луч-2011»
02.00 Т/с «Терминатор: битва за
будущее-2» (США)
03.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00 «Галилео»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван Гога»
(Германия)
12.40 Д/ф «Первая жизнь».
«Завоевание», часть 2-я
13.40 «Важные вещи». Часы
Меншикова
13.55 Красуйся, град Петров!
Мосты
14.25 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии»,
21 с. (Великобритания–Канада)
16.40 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.30 «Звезды русского балета».
Н. Цискаридзе
18.40 Д/ф «Недостающее звено»,
часть 1-я (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Жизнь замечательных
идей». «Охотники за планетами»
21.10 Д/ф «Пуэбла. Город церквей
и «Жуков» (Германия)
21.25 «Кто мы?» «Элита:
фундамент и динамит русской
власти»
21.55 «Магия кино»
22.40 «Academia». Спецкурс
«Мастер и Маргарита». Читает
А. Кураев
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
5 и 6 с.
01.30 Концерт «Вечерний звон»
01.55 Д/ф «Свет и тени Михаила
Геловани»
02.40 Д/ф «Арль. Наследие Рима
и родина Винсента Ван Гога»
(Германия)

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 «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Мумия возвращается»
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 «Царь скорпионов»
(Германия–США–Бельгия)
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Окно во двор» (США)
03.15 Х/ф «Отныне и навсегда»,
1 с. (США).
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.15 «Таинственная Россия:
от Москвы до вечной мерзлоты.
Проклятия в действии?»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

20.25

07.05 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.10 «На зорьке». Программа
для охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Стивен Сигал в фильме
«ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
15.55 Бокс. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция
из Азербайджана
19.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «ЛокомотивИзумруд» (Екатеринбург)–
«Локомотив» (Новосибирск).
Прямая трансляция
20.45 «Вести-спорт»
21.05 Бокс. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Азербайджана
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 Андрей Воронин в программе
«90х60х90»
01.35 «Другой уголь». Фильм
Сергея Брилева
02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Наука 2.0. Технологии
древних цивилизаций»
03.50 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
05.40 «Технологии спорта»
06.10 «Top Gear»

ТВ ПРОгРамма

суббота 1 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Четверг, 6 октября

06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Русалки»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Пиво есть–ума не надо!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Табор уходит с Дашей»
10.45 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 «Губка Боб Квадратные
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Самый лучший
фильм-2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Наденьте это немедленно!»
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Самый лучший
фильм-3»
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.10 Драма «Дневники вампира»
02.00 Комедия «Временно
беременна» (США)
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта».
«Рокировка в прихожей»

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 «Доярка из Хацапетовки-3».
Т/с
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева
23.50 «Учитель с «Железным»
крестом»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Инспектор Лосев». Х/ф
03.55 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН».
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИТогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНые
бИографИИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»
09.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
11.45 Детектив «СТРОПТИВАЯ
МИШЕНЬ». 1-я и 2-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Фильм Леонида Млечина
«Предатели. Нобелевская медаль
для министра Геббельса»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». «Зубастые стоматологи»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к
«ермак»).
19.40 «ТВ-ИН». «ммк-кУрорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
23.20 «ТВ-ИН». «ммк-кУрорТ»
23.45 «События»
00.20 «Выходные на колесах»
00.50 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ»
02.40 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА»
04.30 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы.
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
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. Красная
шапочка» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Дело
близнецов» (Россия)
20.00 Т/с «След. Переводчица»
20.50 Т/с «След. Нарисованные
свидетели» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Приказано взять
живым» (Россия)
00.15 Детектив «Инспектор
уголовного розыска»
02.00 Драма «Ключ без права
передачи» (Россия)

05.00 «Неизвестная планета».
«Красная столица пустыни», ч. 1-я
05.30 «Фантастические истории».
«Монстры. Снежный человек»
06.00 «Неизвестная планета».
«Беседы о тайных обществах»,
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»
10.00 Боевик «Искусство войны-2.
Предательство» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».
«Украденный сон», ч. 3-я
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Шамбала для Гитлера»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская».
«Украденный сон», ч. 4-я
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»
(США)
01.10 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»

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 «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Царь скорпионов»
12.10 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»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина» (США)
23.05 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Головокружение» (США)
03.30 Х/ф «Отныне и навсегда», 2 с.
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой
эфир
11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
12.50 Д/ф «Недостающее звено»,
часть 1-я (Великобритания)
13.40 «Важные вещи». Латы
Лжедмитрия
13.55 Третьяковка – дар
бесценный! «Космизм ПетроваВодкина»
14.25 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии»,
22 с. (Великобритания–Канада)
16.40 Д/с «Дикая природа
Венесуэлы» (Венесуэла)
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон
Шноль»
17.35 «Звезды русского балета».
М. Александрова и Д. Гуданов
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов» (Германия)
18.40 Д/ф «Недостающее звено»,
часть 2-я (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 Д/ф «Информация к
размышлению»
21.25 «Кто мы?» «Элита:
фундамент и динамит русской
власти»
21.55 «Культурная революция»
22.40 «Academia». Спецкурс
«Мастер и Маргарита». Читает
А. Ужанков
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
7 и 8 с.
01.30 Л. Бетховен. Соната № 10.
Исполняет В. Афанасьев
01.55 Д/ф «Юлиан Семенов.
Информация к размышлению»
02.40 Д/ф «Олинда. Город
монастырей» (Германия)

РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «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 «Охотники за
бриллиантами». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.55 «Городские пижоны».
«Подпольная империя»
01.00 «Братья». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Дрожь земли». Х/ф.
Сезонные разнорабочие Вэл
Макки и Эрл Бассетт решают
покинуть крошечный город
Перфекшн, что в штате Невада,
но зловещие подземные толчки
мешают их отъезду. С помощью
студентки-сейсмолога они
выясняют, что городок наводнен
гигантскими плотоядными
червями, обитающими под
землей. Теперь кучке храбрецов
предстоит вступить в битву с
исполинскими тварями, которые
решили полакомиться людьми...

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд». Рамзан
Кадыров
00.25 «Таинственная Россия:
инопланетяне в Ростове-на-Дону?»
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Мангуст»

20.35

07.05 «Все включено»
07.55 Андрей Воронин в программе
«90х60х90»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
История под ногами
10.00 «Вопрос времени». Жизнь
без нефти
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Джозеф Файнс в фильме
«ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬМЫ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «На зорьке». Программа для
охотников и рыболовов (Ч)
14.45 «Все включено»
15.10 Марк Дакаскос в фильме
«АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
16.50 «Удар головой». Футбольное
шоу
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область)–«Салават
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
20.15 «Хоккей России»
20.45 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
22.55 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Удар головой». Футбольное
шоу
01.35 «Атилла»
02.40 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Мозг
03.10 «Вести-спорт»
03.25 «Страна.ru»
03.50 «Вести.ru»
04.05 «Моя планета»
05.35 «Хоккей России»
06.00 «Все включено»

ТВ программа

суббота 1 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Пятница, 7 октября

РЕКЛАМА

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «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 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Служебный роман. Наше
время». Х/ф
23.15 Елена Ваенга. Концерт
01.15 «Один прекрасный день». Х/ф
03.15 «Охота». Х/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Звезды и судьбы»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Наденьте это немедленно!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Футбольный инстинкт»
10.45 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные
Штаны»
13.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Рога и копыта:
возвращение»
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Комедия «Самый лучший
фильм-3»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Близнец подкрался незаметно»
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Мелодрама «Любовь и
танцы» (США)
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Детское
сафари»
05.45 «Комедианты»

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.
Леонид Куравлев»
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
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических программ
22.20 «С Дона выдачи нет». Х/ф
00.10 Футбол. Чемпионат
Европы-2012. Отборочный турнир.
Словакия – Россия. Прямая
трансляция
02.15 «Отряд «Дельта»: пропавший
патруль». Х/ф
04.00 «Мой серебряный шар.
Леонид Куравлев»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН».
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 Леонид Куравлев в комедии
«ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.15 Комедия «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ!»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
11.45 Детектив «СТРОПТИВАЯ
МИШЕНЬ». 3-я и 4-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Д/с «Загадки истории»
16.30 Фильм Леонида Млечина
«Смертный приговор с отсрочкой
исполнения»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «Вальс ДебюТаНТоВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогорсКое «ВремеЧКо»
21.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
23.15 Лолита Милявская в программе «Жена»
00.45 Комедия «ПАПАШИ»
02.30 Х/ф «РЫСЬ»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Приключения капитана
Врунгеля» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы.
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Большеухая лисица»
10.45 Мелодрама «Впервые
замужем» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Впервые
замужем» (Россия)
13.10 Х/ф «Приказано взять
живым» (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»
(Россия)
20.00 Т/с «След. Жадность»
(Россия)
20.50 Т/с «След. Игры вампира»
(Россия)
21.35 Т/с «След. Непорочное
насилие» (Россия)
22.20 Т/с «Рожденная революцией.
Комиссар милиции рассказывает»
(Россия)
02.15 Мелодрама «Бризи» (США)
05.00 Д/с «Кровь викингов»

05.00 «Неизвестная планета».
«Красная столица пустыни», ч. 2-я
05.30 Документальный фильм
«Фантастические истории».
«Проклятие драгоценных камней»
06.00 «Неизвестная планета».
«Варанаси. Последний переход»
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».
«Тайны шотландских гор»
10.50 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».
«Украденный сон», ч. 4-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Еще не вечер». «Имидж –
все!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело». «Теорема
Судного дня»
22.00 «Секретные территории».
«Заблудившиеся во времени»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»
(США)
01.00 Эротика «Ибица – остров
секса» (Швеция–США)
02.45 Т/с «Люди Шпака»

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 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Царь скорпионов.
Восхождение воина»
12.35 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 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Мумия. Принц Египта»
(США)
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Нереальная история»
00.20 Х/ф «Приключения Роки и
Бульвинкля» (США)
02.00 Х/ф «Секс-гуру» (США)
03.40 Х/ф «Отныне и навсегда»,
3 с.
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Д/ф «Олинда. Город
монастырей» (Германия)
12.10 «Гениальный шалопай.
Федор Васильев»
12.50 Д/ф «Недостающее звено»,
часть 2-я (Великобритания)
13.40 «Важные вещи». Глобус
народовольца
13.55 «Письма из провинции».
Новый Кырлай (Татарстан)
14.25 Х/ф «Капитан Немо», 3 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
(Франция–Италия)
16.15 М/ф «Охотник до сказок»
16.20 Телевикторина «За семью
печатями»
16.50 «Заметки натуралиста
с А. Хабургаевым»
17.20 «Царская ложа». Галерея
музыки
18.00 Д/ф «Похитители силы
Амью» (Франция)
18.55 «Партитуры не горят».
Феликс Мендельсон
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Смерть царямиротворца»
20.30 Х/ф «Супружество»
(Франция)
22.05 «Кто мы?» «Элита:
фундамент и динамит русской
власти»
22.35 «Линия жизни». А. Лысенко
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита»,
9 и 10 с.
01.30 «Пять каприсов
Н. Паганини»
01.55 Д/ф «Похитители силы
Амью» (Франция)
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
(Украина)

Поздравляем!

Марьям Галиуловну КАРИМОВУ
с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия!
Администрация, профком
и совет ветеранов
дробильно-обжигового цеха

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
20.30 Бенефис Ирины Понаровской
22.35 Х/ф «Коммуналка»
00.30 Комедия «Чак и Ларри:
пожарная свадьба» (США)
02.45 Т/с «Столица греха»

19.40

06.55 «Формула 1». Гран-при
Японии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
08.50 «Вести-спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.25 «Рыбалка с Радзишевским»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Формула 1». Гран-при
Японии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
12.50 «Вопрос времени». Роботы
13.20 «Вести.ru». Пятница
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «Вести-спорт» – Южный
Урал» (Ч)
14.15 «Удар головой». Футбольное
шоу
15.15 «Все включено»
15.55 Бокс. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
из Азербайджана
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2013. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Молдавия–
Россия. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат
Европы-2012. Отборочный турнир.
Армения–Македония. Прямая
трансляция
22.55 «Футбол. Словакия–Россия.
Перед матчем»
00.10 «Вести-спорт»
00.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2012. Отборочный турнир.
Турция–Германия. Прямая
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат
Европы-2012. Отборочный турнир.
Андорра–Ирландия. Прямая
трансляция
03.25 «Вести-спорт»
03.35 Бокс. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция
из Азербайджана
05.20 «Вести.ru». Пятница
05.50 «Моя планета»

ТВ ПРОгРамма
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Суббота, 8 октября
05.20 «Дорогой мой человек». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Дорогой мой
человек». Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Юлиан Семенов. «Он
слишком много знал...»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Среда обитания. «Сгущенка
на постном масле»
13.20 «Афоня». Х/ф
15.10 «Марк Бернес. «Мы
замолкаем, глядя в небеса...»
16.15 «Служебный роман. Наше
время». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Семь жизней». Х/ф
02.45 «Прерванная жизнь». Х/ф
05.10 «Американская семейка».
Т/с

05.05 «Дело номер 306». 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 «Спорт ММК». (М)
10.15 «Автодром». (М)
10.25 «Язмыш». (М)
10.50 «Юридическая консультация»
(Ч)
10.55 «Спешите делать добро...» (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
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов» с
Максимом Галкиным

РЕКЛАМА

20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Была тебе любимая». Х/ф
00.35 «Девчата»
01.10 «Воздушные змеи». Х/ф
03.15 «Обманщики». Х/ф
05.00 «Городок»

05.00 «Неизвестная планета».
«Причудливые узоры каббалы»,
ч. 1-я
05.30 «Фантастические истории».
«Куклы. Игрушки Сатаны»
06.00 Т/с «Боец. Рождение
легенды»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я – путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер». «Звездные
дачники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории».
«Заблудившиеся во времени»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить».
«Идеальные свадьбы»
18.00 «Звездные истории».
«На старости лет»
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской»
20.00 Х/ф «Брат»

06.00 М/ф «Чебурашка», «Вовка

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»,

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Первое свидание»
12.00 «Личное время».
Т. Доронина
12.30 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
13.55 М/ф «Песенка мышонка»
14.05 «Очевидное-невероятное»
14.35 «Игры классиков
с Р. Виктюком». Е. Мравинский
15.25 Спектакль «На дне»
18.20 «Большая семья». Армен
Джигарханян
19.15 100 лет со дня рождения
М. Бернеса. «Романтика романса»
20.10 Д/ф
20.50 Х/ф «Скверный анекдот»
22.30 Д/ф «Клуб Буэна Виста»
(Германия–США–Великобритания)
00.50 «Российские звезды
мирового джаза»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Обыкновенный концерт»
02.30 «Легенды мирового кино».
А. Демьяненко

1 и 2 с.
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на
помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 «Детали»
16.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта»
18.50 Анимац. фильм «Тачки»
21.00 Х/ф «Трансформеры» (США)
23.40 «Нереальная история»
00.10 Х/ф «Майкл Джексон.
Вот и все» (США)
02.10 Х/ф «Свадебная вечеринка»
(США–Германия)
03.55 Муз. фильм «Алиса в стране
чудес», 1 с. (США)
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

в тридевятом царстве», «В
стране невыученных уроков»,
«Свирепый Бамбр», «По следам
Бамбра», «Ловушка для Бамбра»,
«Синдбад-мореход», «Тридцать
восемь попугаев», «Шиворотнавыворот», «По следам
Бременских музыкантов»
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж
19.30 Т/с «Разведчики. Последний
бой» (Россия)
01.45 Триллер «Разорванный
занавес» (США)
03.55 «В нашу гавань заходили
корабли...»
04.45 Д/с «Кровь викингов»

22.00 Х/ф «Брат-2»
00.35 «В час пик». Подробности
01.05 Эротика «Как соблазнить
соседку» (Швеция–США)
03.00 Т/с «Люди Шпака»

05.35 Х/ф «Криминальное видео-2»
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:
Республика Коми. База внеземных
цивилизаций?»
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 «По праву»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Брачный контракт»
05.05 «Алтарь Победы. Суд
истории»

18.10

РЕКЛАМА

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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 «Женская лига»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Спальня
с крокодилом»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Почему девушки любят
плохих парней»
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»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Механик» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Триллер «С меня хватит!»
(Великобритания–США–Франция)
03.10 «Секс с А. Чеховой»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Поп-арт
party»
05.45 «Комедианты»

04.25 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ
ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА»
06.05 «Марш-бросок»
06.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
09.25 «ТВ-ИН». «Вальс дебюТаНТоВ»
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «а. Городницкий. «острова в океане»
12.30 Детектив «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК»
16.40 Премьера. Фильм Леонида
Млечина «Генерал Младич. Неуловимый мститель»
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Замок лгунов»
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя НеделИ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ»
00.05 «События»
00.25 Комедия «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ»
01.50 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ!»
03.15 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения»

07.00 «Моя планета»
07.25 «Страна.ru»
07.55 «Формула 1». Гран-при
Японии. Cвободная практика.
Прямая трансляция
09.15 «Вести-спорт»
09.25 «Вести.ru». Пятница
10.00 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
10.30 «Вести-спорт»
10.40 «Вести-спорт» – Южный
Урал» (Ч)
10.50 «Формула 1». Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая
трансляция
12.05 Футбол. Чемпионат
Европы-2012. Отборочный турнир.
Словакия–Россия
14.10 «Вести-спорт»
14.55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Прямая трансляция
из Азербайджана
19.00 «Футбол. Словакия–Россия.
После матча»
20.05 «Вести-спорт»
20.20 Жан-Клод Ван Дамм
в фильме «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
22.10 Стивен Сигал в фильме
«ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный
Урал» (Ч)
00.30 Бокс. Лучшие бои чемпионата
мира
02.20 «Футбол. Словакия–Россия.
После матча»
03.20 «Вести-спорт»
03.30 «Атилла»
04.30 «Индустрия кино»
04.55 «Моя планета»

ТВ программа
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Воскресенье, 9 октября
04.05 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ»
06.00 М/ф «Русалочка»
06.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Бородавочники и прочие».
Фильм из цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен»
12.35 Евгений Евстигнеев в комедии «НЕЙЛОН 100 %»
14.20 Николай Басков в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя НеделИ».
16.10 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!»
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 Премьера. Детектив «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». Конец XIX века. На улицах Торонто
происходят странные убийства.
Детектив Уильям Мердок раскрывает их с помощью новой науки
– криминалистики. У него есть
союзник – судебный врач Джейн
Огден. Ни юный возраст, ни хорошее воспитание, ни пышные юбки
не мешают ей вскрывать трупы и
проводить экспертизы.
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен».
Игорь Чапурин
01.20 Х/ф «ВАТЕЛЬ»
03.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК»
05.20 «Москва – 24/7»

06.00 Д/ф «Кровь и цветы.
В поисках ацтеков»
07.00 Д/с «Чудовища, с которыми
мы встретились. Вечная грань»
08.00 М/ф «Дюймовочка»,
«Золотой мальчик»,
«Великолепный Гоша»,
«Крот и яйцо»
09.00 «Внимание, люди!»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
12.00 Х/ф «В квадрате 45»
(Россия)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Разведчики. Война
после войны» (Россия)
01.40 Д/с «Криминальные
хроники» (Россия)
02.40 «Место происшествия.
О главном»
03.30 Драма «Голос» (Россия)
05.00 Д/с «Чудовища, с которыми
мы встретились. Вечная грань»

06.00 Х/ф «Криминальное видео-2»
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 «Тайный шоу-бизнес:
Крестные отцы звезд. Япончик
против Калмановича»
22.55 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.00 Детектив «Мыс страха»
(США)
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Брачный контракт»
05.00 «Алтарь Победы. Битва за
Маньчжурию»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
08.30 «Народная лотерея
«Доступное жилье»
08.55 Лотерея «Лото Спорт
Супер»
09.00 «Женская лига»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 «Школа ремонта».
«В окружении белых стен»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Букин всемогущий»
14.00 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор) «Ирония любви»
14.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.05 Боевик «Механик» (США)
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 «Маленькая страна».
Программа о детях-сиротах
20.00 Триллер «13» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Мелодрама «Танго втроем»
(США)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта».
«Оранжевая революция»
04.55 «Cosmopolitan.
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета».
«Причудливые узоры каббалы»,
ч. 2-я
05.30 «Фантастические истории».
«Материнский инстинкт»
06.00 Т/с «Боец. Рождение
легенды»
08.00 Х/ф «Брат»
10.00 Х/ф «Брат-2»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Уникальный
народ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность». «Дешево и
сердито»
18.00 «Формула стихии». «Сон vs
бессонница»
19.00 Х/ф «Библиотекарь:
Возвращение к копям царя
Соломона» (США)
20.50 Боевик «Беовульф» (США)
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла с Павлом
Астаховым»
00.30 «Приговор»
01.30 Эротика «Дом любви»
(Швеция–США)
03.10 Х/ф «Тайна разума» (США)

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти», 1
и 2 с.
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «Ералаш»
13.50 Анимац. фильм «Тачки»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Х/ф «Трансформеры»
19.10 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть
падших» (США)
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее
00.15 Х/ф «Дежурный папа.
Летний лагерь» (США)
02.00 Х/ф «Приключения Роки и
Бульвинкля»
03.45 Муз. фильм «Алиса в стране
чудес», 2 с.
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Люди на мосту»
12.15 «Легенды мирового кино».
Марина Влади
12.45 М/ф: «Бременские
музыканты», «По следам
бременских музыкантов»,
«Пес в сапогах», «Тараканище»
14.05 Д/ф «Невидимки в джунглях»
(Франция)
15.00 «Что делать?»
15.45 Фильм-балет «Ромео
и Джульетта»
18.20 «Искатели». «Тайны
Лефортовского дворца»
19.05 «Ночь в музее»
19.55 Большая опера. Конкурс
молодых исполнителей
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Подполье» (Югославия–
Франция–Германия)
01.40 М/ф «Старая пластинка».
01.55 Д/ф «Невидимки в джунглях»
(Франция)
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»
(Украина)

07.00 «Моя планета»
07.40 «Наука 2.0. Технологии
древних цивилизаций»
08.45 «Вести-спорт»
09.00 «Рыбалка с Радзишевским»
09.20 «Цунами в Японии. Снято
на мобильный»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
11.45 «Формула 1». Гран-при
Японии. Прямая трансляция
14.15 «Вести-спорт»
14.35 «Магия приключений»
15.30 «Атилла»
16.40 Жан-Клод Ван Дамм
в фильме «В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА–СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.15 «Футбол. Словакия–Россия.
После матча»
22.20 Стивен Сигал в фильме
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный
Урал» (Ч)
00.30 Профессиональный бокс
02.45 «День с Бадюком»
03.15 «Вести-спорт»
03.25 «Моя планета»
05.45 «Формула 1». Гран-при
Японии

Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, утвержденные
с 1 октября 2011 года
Наименование продукции

Ед. изм.

Цена без НДС, руб./ед.

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
неоногелиевый концентрат

тыс. м3

80680,0

криптоноксеноновый концентрат

тыс. м3

25100,0

азот жидкий по трубопроводу

тыс. м3

5580,0

РЕКЛАМА

05.30 «Наградить (посмертно)».
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
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 «Белое платье». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Прощание славянки». Х/ф.
Полковник авиации в отставке
приезжает летом на отдых в
Крым. Приезжает дикарем,
поэтому главной проблемой
для него становится поиск
места для ночлега. Многие
местные жители за счет этого
просто выживают, а некоторые
черствеют душой, думают только
о наживе, становятся циничными,
безразличными к человеческим
судьбам, хмурыми и злыми
людьми. Все больше похожей
на последних становится Анна
Ивановна, квартирная хозяйка, у
которой полковник находит приют
на одну ночь. Разглядывая фото
на стене в гостиной, он вдруг
на одной из них узнает себя в
юности вместе с другом, умершим
от чахотки, оказавшимся сыном
хозяйки...
23.00 «Специальный
корреспондент»
24.00 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного»
00.35 «Доверие». Х/ф
02.40 «Победить или умереть».
Х/ф

РЕКЛАМА

06.00 «Новости»
06.10 «Зимний вечер в Гаграх».
Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб: «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Три жизни Евгения
Евстигнеева»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Х/ф
13.40 «Серафима Прекрасная». Т/с
16.40 «Новый Ералаш»
16.55 «Каникулы строгого
режима». Х/ф. История о том, как
двое не самых молодых людей,
Кольцов и Сумароков, волею
судьбы оказались вожатыми в
пионерском лагере в компании в
меру энергичного руководства
и не в меру энергичных детей.
Все бы ничего, да только попали
они туда прямо с арестантской
шконки. Сначала Кольцов,
будучи весьма уважаемым
профессиональным сотрудником
МВД, имеющий за плечами
две поездки в Чечню, вдруг
по неосторожности совершает
убийство своего коллеги.
Стараниями родственников
покойного попадает на «черную»
зону, где ему не рад никто – от
руководящей элиты до зэков. Там
он знакомится с Сумароковым.
При содействии сотрудника
колонии Гагарина мужчины
бегут из тюрьмы и устраиваются
вожатыми в пионерлагерь.
19.45 «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 «Неудачники». Х/ф
01.30 «Обмани меня». Т/с

реклама и объявления
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Найти человека

В добрые руки!

Снова история с подброшенными щенками. Их выбросили в коробке на
пригорок. «Жилище» тут же размокло от сырости, щенята расползлись по
кустам. Пенсионерка собрала их под плиту, где уже живут щенята бездомной собаки, которая когда-то охраняла гараж на Бетонстрое, а после стала
ненужной, когда хозяин его продал. В заморозки малышам не выжить. Но
пока они крепенькие, полуторамесячные, ждут своего шанса, своей семьи.
Пожалейте, приютите, они отплатят привязанностью и любовью. Тел.
8-909-749-54-20.

Отделом полиции № 10 УМВД России по городу
Магнитогорску Челябинской области разыскивается Ширяев Степан Николаевич, 02.03.1984
года рождения, уроженец города Магнитогорска,
который 21.09 2011 года в дневное время уехал из
дома по адресу: ул. 50-летия Магнитки, 29/1-170, на
автомашине «Шевроле Лачети», государственный
регистрационный номер Р 018 НМ 174, зеленого
цвета, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: 25–27 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, волос
русый короткий, глаза карие. Особых примет нет.
Был одет: куртка черная кожаная, джинсы синие, пуловер в горизонтальную полоску синего и белого цвета, бейсболка синяя, кроссовки
черные.
Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении
Ширяева Степана Николаевича, просим сообщить по телефонам: 02,
34-17-72, 8-912-808-77-01.

Сообщение о проведении торгов
Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (454000, г. Челябинск,
пр.Победы, 392-156, тел. 89222396894,
Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о
проведении торгов в форме аукциона,
открытого по составу участников и форме
подачи предложения о цене, по продаже
имущества закрытого акционерного общества «Магнитогорский машиностроительный завод» (юридический адрес: 455000,
Челябинская область, г.Магнитогорск,
пр.Металлургов, д.12, пом.12, ИНН
7445042551, ОГРН 1087445004360), на
электронной площадке МТС «Фабрикант»
(ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549)
по адресу https://www.fabrikant.ru/.
Предмет торгов: лот №1 – дебиторская задолженность ООО «НПО Металл-Технология»
г.Магнитогорск; дебиторская задолженность
ООО «МетМашСтрой» г. Екатеринбург. Начальная цена продажи имущества – 1305286,33
рубля. Шаг аукциона – 5% от начальной
цены.
Прием заявок – с 8 часов московского
времени 3 октября 2011 г., окончание приема
заявок – в 23 часа 45 минут 7 ноября 2011 г.
Торги проводятся с 11 часов московского
времени 11 ноября 2011 г.
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса
закрытой части электронной (ЭТП) в виде
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя
с приложением:

– обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
торгов;
– действительной на день предоставления
заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юридического
лица), выписки из ЕГРИП (для индивидуального
предпринимателя), копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица),
– копии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя,
надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица);
– документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий от имени
заявителя;
– почтового адреса (для юридического лица),
ИНН (для физического лица), номера контактного телефона, адреса электронной почты
заявителя;
– сведений о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему должника и о характере этой
заинтересованности, сведений об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего,
а также сведений о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является
арбитражный управляющий;

– копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юридического
лица и решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения
крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными
документами заявителя и если для него внесение
денежных средств в качестве задатка и (или)
приобретение имущества являются крупной
сделкой;
– платежного поручения с отметкой банка о
внесении задатка.
Задаток – 20% от цены предложения. Задаток
по лотам вносится не позднее последнего дня
подачи заявок на участие в торгах на расчетный
счет № 40802810101000013080 в ОАО Банк
«Снежинский», г. Снежинск, БИК 047501799, к/с
30101810600000000799, получатель – ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531.
Подписание протокола о результатах проведения торгов – в день проведения торгов. Подписание договора купли-продажи имущества – в
течение 10 календарных дней с даты подведения
результатов аукциона. Оплата за имущество – в
течение 30 календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
Дополнительную информацию о предмете
торгов можно получить по адресу: 454007,
г. Челябинск, пр.Ленина, 5, НП СРО АУ «Южный
Урал». Конкурсный управляющий – Лысов Евгений Николаевич (E-mail: Lysoven@mail.ru, тел.
(351)775-44-32
Информация о составе лотов, сроках приема
заявок, проведения торгов, проект договора
купли-продажи, договор задатка размещены
на сайте https://www.fabrikant.ru/.

ЗДОрОвЬе в вАШеМ ДОМе

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: остеохондроз 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 индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на
организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое
лечение противопоказано.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно
на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!

вы можете приобрести физиоприборы по ЗАвОДСКОЙ ЦеНе, получить консультацию СПеЦиАЛиСтА.

Три дня, с 6 по 8 октября, с 10.00 до 18.00 – в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного
общественного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»). Телефон для справок (3519) 40-12-32.

Три дня, с 6 и 8 октября, с 10.00 до 18.00 – в «Аптеке Здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Приходите, мы ждем вас!

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама и объявления

суббота 1 октября 2011 года
http://magmetall.ru

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАГНИТОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ
Свидетельство о гос. аккредитации от 4.05.2011ВВ № 000953
Государственная лицензия от 12.04.2011 АAА № 001172

Магнитогорский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
президенте Российской Федерации (ранее – филиал УрАГС в г. Магнитогорске) приглашает руководителей и специалистов государственных и муниципальных органов, предприятий всех форм собственности
города и области на обучение по программам дополнительного профессионального образования:
Наименование программы

Количество часов

Начало работы программы

Выдаваемый документ

Повышение квалификации
Управление государственными и
муниципальными заказами

120

Начало 10 октября

Свидетельство государственного образца

Профессиональная переподготовка
Управление персоналом

504

Начало по мере комплекта- Диплом государственного
ции группы
образца

Менеджмент в образовании

504

Начало по мере комплекта- Диплом государственного
ции группы
образца

Государственное и муниципальное
управление

504

Начало по мере комплекта- Диплом государственного
ции группы
образца

Семинар
VI ВС���СС��СКА� ��АК�����
��АК����СКА� К�НФ���НЦ���С�М�НА�
«Государственные и муниципальные закупки�2011»

16

Начало 25.10.2011

Сертификат установленного
образца

455000, г. Магнитогорск, ул. Казакова, 11/1, ауд. 215,
сайт: www.urags74.ru эл. почта: odo@urags.net
телефоны для справок: (3519) 49-02-73.

В древних легендах говорится, что в глубине Алтайских гор хранит природа не
только каменья самоцветные, но и редкость редкую – белое каменное масло,
которое так целебно, что ценится дороже золота. Но природа пока хранит свою
тайну, почему и где появляется каменное масло, которое встречается только в
труднодоступных местах: расщелинах скал, пещерах. �го очень сложно добывать.
� только знающие старожилы могут заготовить каменное масло, а место заготовок
передают по наследству. В природе дикие животные с большим удовольствием лижут
каменное масло, а птицы склевывают его.
�еречень болезней, при которых положительно применяется каменное масло,
внушительный! Начинается список заболеваний с самых простых и распрастранненых, как ОРЗ и грипп, заканчивается такими серьезными, как сахарный
диабет и онкология.
Это вещество имеет в своем составе рекордное количество микроэлементов,
жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов – калий, натрий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также золото, серебро,
платина и др. Весьма много «органообразующих» элементов – углерода, кислорода,
водорода, азота и фосфора. Уникален как состав, так и высокая концентрация.
Этим объясняется его эффективное влияние на работу человеческого организма,
его отдельных систем и органов, вплоть до клеточного уровня. �ри хроническом
течении болезни, особенно при онкологии, присутствуют определенные нарушения микроэлементного баланса. А каменное масло способно восстанавливать
микроэлементный баланс в организме, причем очень тонко и точно. �но способно
также нормализовать состав крови.
Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, так как оно
повышает защитные функции организма. �оражает его быстрое и эффективное
действие при лечении многих заболеваний. Например, при расстройстве желудка
достаточно двух глотков, чтобы через 5–10 минут все нормализовалось.
Вот практический перечень заболеваний, при которых наблюдались положительные результаты: гипертония (всех групп), язва желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечные расстройства, болезни печени, геморрой, гнойно-

инфекционные раны, гнойные язвы, костнотуберкулезные процессы, головные
боли, мигрень, головокружение, эпилепсия, общий паралич и паралич лицевого
нерва, воспалении молочной железы, кровотечение из легких, воспалительные
и аллергические процессы, практически все хронические заболевания, ангина
(гнойная в том числе), насморк, катар верхних дыхательных путей, кашель, воспаления, дефекты тканей женских половых органов и другие женские болезни
(эрозия, мастопатия и т. д.), бесплодие мужчин и женщин (можно делать микроклизмы и тампонирование), улучшение половой функции, тромбофлебиты. Масло
широко применяется при лечении бронхиальной астмы, туберкулеза и хронического бронхита. �го употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта
и как отхаркивающее средство. �акже масло является общеукрепляющим,
противотуберкулезным средством и способствует постоянному обновлению
старых клеток на новые (т. е. омоложение). Каменное масло помогает при
радикулите, ревматизме, полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях,
связанных с суставами (используется во внутрь и в виде компрессов). �го можно
использовать при алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании, гепатите (всех форм), запорах и изжоге, мочекаменной болезни, паразитарных
заболеваниях кожи (в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие
результаты наблюдаются при инсульте и инфаркте, а так же сахарном диабете
(принимается в виде раствора, компрессов и протирок).
Одно из самых важных его действий – это эффективное использование
при всех формах онкологии, значительно облегчает восстановительный послеоперационный период, устраняет нежелательные последствия химио- и
радиотерапии, его успешно используют между курсами противоопухолевого
лечения. �, что важно, каменное масло очень простое в приготовлении – обыкновенный водный раствор. �ри длительном употреблении водного раствора приятным
сюрпризом может стать улучшение зрения, нормализация веса тела, уменьшение
седины и улучшение структуры волос. �собенно эффективно каменное масло при
лечении ожогов. Боль снимается буквально через несколько секунд. �роисходит
полная регенерация, рубцов не остается.

8 октября в Магнитогорске
с 14.00 до 15.00 в театре «Буратино»
(ул. Ручьева, 7 а)

Для писем: 350000, г. Краснодар, а/я 3752

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПАМЯТЬ ЖИВА
2 октября исполняется 3 года, как
ушел трагически
из жизни КИСЕЛЕВ Александр
Владимирович.
То с к а и б ол ь
безграничны.
Забыть нельзя,
вернуть невозможно. кто знал
его, помяните.
Мама, сын, брат

ПАМЯТЬ ЖИВА
3 октября исполняется 8 лет со
дня трагической
гибели в Чечне
ЛАМЗИНА Максима Юрьевича.
Боль утраты
безгранична. Любовь и память
о нем, родном,
останутся в наших сердцах навсегда.
Родители,
брат, сноха,
племянник

ПАМЯТЬ ЖИВА
30 сентября исполнилось 10 лет, как
нет с нами ДЕЕВА Ивана Тихоновича. Любим, помним, скорбим.
Родственники

ПАМЯТЬ ЖИВА

3 октября – год, как нет дорогой, любимой жены, мамы, бабушки, прабабушки
ИДЕЛЬЧИК Нины Павловны. Боль
утраты не утихает. Память о ней навсегда останется в сердце. Помяните
ее с нами.
Родные и близкие

Коллектив и совет ветеранов
ОАО «Магнитогорский Гипромез»
скорбят по поводу смерти
ОЛЕЙНИКОВОЙ
Светланы Павловны
и выражают соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов КХП
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти ветерана ВОВ
ОГОРОДНИКОВА
Сергея Михайловича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
скорбят по поводу смерти
ЛУНЕВА
Валерия Григорьевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит по поводу смерти ветерана
труда
ИВАНТАТОВОЙ
Марии Егоровны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

Коллектив преподавателей
и студентов МГТУ им. Г. И. Носова
выражают соболезнование
генеральному директору
ОАО «ММК» Б. А. Дубровскому
по поводу смерти матери
Валентины Алексеевны

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-3
ОАО «ММК» скорбят по поводу
смерти
СЕРИКОВА
Александра Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

с праздником!

Ветеранов ЛПЦ-4 – с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и многих лет
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-4

Бывших работников дробильно-обжигового цеха
– с Днем пожилых людей!.
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и
вашим родным и близким.

Администрация, профком и совет ветеранов ДоЦ

Пенсионеров коксохимического производства
и ЗАО «РМК» – с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и успехов
во всех делах.
Администрация, профком и совет ветеранов
коксохимического производства и ЗАо «рМК»

Пенсионеров газоспасательной станции – с Днем
пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, счастья, оптимизма. Пусть в
вашей жизни будут стабильность и благополучие, в ваших
семьях – тепло и уют.

Коллектив ГСС оАо «ММК»

Пенсионеров газового цеха ОАО «ММК» – с Днем
пожилых людей!
Желаем и вашим семьям доброго здоровья, счастья, мира,
благополучия и хорошего настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов газового цеха

Пенсионеров ЦЭТЛ – с Днем пожилых людей!
Желаем здоровья, бодрости и исполнения желаний.

Администрация, коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ

Пенсионеров участка внешней приемки – с Днем
пожилых людей!
Желаем вам здоровья, долгих лет жизни, любви родных,
внимания друзей.
Администрация, профком и совет ветеранов
участка внешней приемки

Пенсионеров управления подготовки производства – с Днем пожилых людей!

Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, радости и
душевного покоя.
Администрация, профком и совет ветеранов
управления подготовки производства

Ветеранов и пенсионеров ЦЖТ УЖДТ – с Днем
пожилых людей!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье
и доброго здоровья.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ

Ветеранов кислородно-конвертерного цеха
и мартеновских цехов № 2, 3 – с Днем пожилых
людей!

Желаем вам доброго здоровья, благополучия, бодрости,
тепла, внимания родных и близких.
Администрация, профком и совет ветеранов ККЦ

Ветеранов цеха эксплуатации УЖДТ– с Днем
пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов
цеха эксплуатации УЖДТ

суббота 1 октября 2011 года
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Пенсионеров ЛПЦ-10 – с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья, удачи во всех делах, внимания и любви
близких и хорошего настроения.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Бывших работников управления производства
ОАО «ММК» – с Днем пожилых людей!
Желаем счастья, любви родных и близких, мирного неба,
здоровья и радости.

Коллектив управления подготовки производства оАо «ММК»

Ветеранов цеха водоснабжения ОАО «ММК» –
с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья, благополучия, внимания и заботы
близких.
Администрация, профком цеха водоснабжения

Пенсионеров ЛПЦ-3 – с Днем пожилых людей!

Желаем здоровья, бодрости духа, счастья и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-3

Ветеранов теплоэлектроцентрали – с Днем пожилых людей!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, благополучия вам
и вашим семьям.

Администрация, профком
и совет ветеранов теплоэлектроцентрали

Дорогие
пенсионеры
ООО «Ремпуть»!

Примите искренние слова благодарности и
уважения за ваш неоценимый труд.
Вы – наша живая история, которой мы
гордимся. Пример высокой нравственности,
жизненного оптимизма, духовной культуры.
Спасибо вам за терпение, стойкость, мудрость, доброту.
С праздником вас! Крепкого вам здоровья,
благополучия и долгих лет жизни. Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые
дети, внуки, друзья. Будьте счастливы!
Администрация, профком,
совет ветеранов
и коллектив ооо «ремпуть»

Ветеранов электросталеплавильного цеха, мартеновского цеха № 1 и цеха подготовки составов –
с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, домашнего уюта, благополучия, счастья, бодрости, отпимизма и долгих лет жизни..
Администрация, профком и совет ветеранов
электросталеплавильного цеха оАо «ММК»

Ветеранов, бывших работников цеха УЖДТ ОАО
«ММК» – с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, уверенности в жизни и душевного спокойствия, семейного благополучия, бодрого
настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов
цеха УЖДТ оАо «ММК»

Пенсионеров ПВЭС ОАО «ММК» – с Днем пожилых
людей!

Желаем здоровья, счастья, благополучия и долгих лет
жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов
ПВЭС оАо «ММК»

Пенсионеров цеха электросетей и подстанций –
с Днем пожилых людей!

Желаем крепкого здоровья, оптимизма и больше радостных дней.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЭСиП

Пенсионеров управления информационных технологий ОАО «ММК» – с Днем пожилых людей!
Желаем добра, тепла, счастья, уюта и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов УиТ

Ветеранов управления ОАО «ММК» – с Днем пожилых людей!
Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья и
благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов
управления оАо «ММК»

Дорогие ветераны
и пенсионеры,
уважаемые наставники
и учителя!

С глубоким уважением и признательностью
обращаюсь к вам от имени коллектива негосударственного пенсионного фонда «Социальная
защита старости» и сердечно поздравляю вас
с Днем пожилых людей!

Вы создавали славную историю Урала, и, благодаря вашим усилиям и умению преодолевать трудности, решать
самые невозможные задачи, продолжают крепнуть и развиваться города Челябинской области.
Сегодня мы особенно остро чувствуем свой долг перед
вами, вырастившими и воспитавшими нас, отдавшими нам
все свои силы, знания и опыт. И долг этот мы возвращаем –
заботой о вашем будущем, защитой вашего благополучия.
Негосударственный пенсионный фонд «Социальная защита старости» более 15 лет отдал пенсионному
обеспечению жителей Челябинской области. Являясь
социально-ориентированной организацией, мы выплачиваем дополнительные негосударственные пенсии 15,5
тысячи южноуральцев, более 100 тысяч человек доверили
нам управление своей будущей пенсией, и мы сделаем все
от нас зависящее, чтобы защитить вашу старость.
Спасибо вам за мужество, стойкость и терпение! Живите
долго и счастливо, пусть вас всегда согревают забота и любовь близких людей! И пусть защита старшего поколения
станет делом не одного дня, а ежедневной обязанностью
каждого из нас!
М. В. ТихоМироВ,
исполнительный директор
НПФ «Социальная защита старости»

...Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей. Максим Горький

вокруг света
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консультация

Турист
как юрист

РазмеР компенсации за испорченный отдых зависит от
пунктов договора.

Родина
нашей Родины

Рюриково городище Великого Новгорода –
то место, откуда есть и пошла
русская государственность

«Да за такие Деньги легче в турцию
слетать. там сейчас огромный танцпол
построили – оторвалась бы по полной…»
Мои знакомые, узнав, куда еду отдыхать,
удивленно поднимают брови, а потом хмурятся,
напряженно вспоминая школьный курс географии. Конечно, путешествовать по России пока что
дорого. Во всяком случае, дороже, чем отдыхать
в Египте или Турции. Но на все недоуменные
реплики друзей твердо отвечаю, что танцполы и
пляжи – детский сад по сравнению с… Великим
Новгородом!

Демократичный кремль

Сердце древнего города – конечно же,
кремль. Когда подходишь к этой главной новгородской достопримечательности, видишь,
казалось бы, обычный городской пейзаж:
трехэтажные дома, клумбы, мощеные пешеходные улицы… Но вдруг неожиданно среди домов
и деревьев явственно проступают очертания
средневековых стен – и ты словно попадаешь
в прошлое.
Вход в кремль свободный. Внутри и снаружи
гуляют парочки влюбленных, семьи с детьми.
А на берегу реки Волхов, прямо у стен кремля
,– городской пляж. Возле центрального входа
– парк с уютными кафе и ресторанчиками,
аттракционами для детей и сувенирными лавками. В самом
же кремле непрерывно идут
экскурсии – Новгород ежегодно посещают примерно два
миллиона туристов. Но при этом
– очередей нет. Их нет даже при
входе в Святую Софию, хотя это
одновременно и действующий
храм, и экскурсионный объект. Рядом – здание городской филармонии, из окон которого
долетают гаммы, обрывки музыкальных фраз,
голоса вокалистов…Все это создает неповторимую атмосферу единения и со всем живущим,
и с давно ушедшим.
Самое интересное, что Новгородский кремль
– это еще и театральная площадка под открытым небом. Четырежды в течение каждого лета
возле башни Кокуй оживает сама история.
Древний кремль встречает скоморошьими
потехами: хождением на ходулях, жонглированием факелами, песнями Бояна, средневековыми играми и танцами. Тут же новгородские
умельцы проводят мастер-классы: обучают
стрельбе из лука, облачают желающих в воинские доспехи, учат гончарному, кузнечному,
ткацкому и другим ремеслам. В трапезной можно отведать блюда, приготовленные по старин-

ным русским рецептам. И никого не удивляет
огромное количество звенящих, как зуммер, ос
– рядом варят настоящую медовуху: ядреную,
с неповторимым ароматом и вкусом…
Вечером колокол зовет гостей на театрализованное представление, как много веков назад созывал народ на новгородское вече. Это
представление незабываемо. Оно строится по
мотивам новгородских летописей, берестяных
грамот и пьес Екатерины II. На сцене оживают легендарные персонажи новгородской
истории: князь Костомысл – основатель Новогорода, князь Рюрик, новгородский богатырь
Боеславич, Александр Невский…

Мекка для археологов

Великий Новгород любят археологи всего
мира. А все потому, что город расположен в
болотистой местности, и любая вещь, упавшая
в землю, как бы «консервируется». Сохранность
артефактов в различных культурных слоях
действительно потрясает. Археологи находят
кожаные сапоги, косточки вишен, всевозможные женские украшения.
Был найден даже череп североафриканской
мартышки, привезенной в Новгород более
тысячи лет назад. Его нашли при раскопках на
Рюриковом городище – месте, где находилась
резиденция первого русского князя, призванного новгородцами в 862 году. Рюриково городище – то место, откуда есть и пошла русская
государственность. Скоро и
здесь начнутся восстановительные работы.
Великий Новгород – крупнейший центр археологических
раскопок Европы. Одно из
самых известных его «раскопочных» мест – Троицкий
участок. Каждый день здесь что-то находят.
Чуть ли не каждый день – открытия, имеющие
научную значимость. Но все это – лишь малая
толика того, что хранят в себе культурные слои
древнего города.
Новгород уникален еще и тем, что это, пожалуй, единственный город в России, где
запрещены любые строительные работы без
предварительной археологической экспертизы.
Понятно, что копать можно только в летний
период, причем в хорошую погоду. Поэтому у
археологов лето – горячая пора: днем копают
в научных целях, а ночью – на месте будущих
строительных работ. И практически весь город
– «археологический музей».

Песни Бояна
у башни Кокуй
можно услышать
каждое лето

Новгородская независимость

В годы Великой Отечественной войны город
был разрушен немцами до основания. Церкви
пострадали от бомбежек меньше, чем жилые

дома. Возможно, еще и потому, что древние
храмы строились из особо прочного известняка. И все же, церкви, которые не разрушились,
были осквернены, превратившись в конюшни,
склады, жилые помещения. Захватчики вывезли
все иконы, предварительно пронумеровав их со
свойственной немцам педантичностью. Это был
самый сильный удар за всю историю Великого
Новгорода: казалось, вместе с иконами ушла
из города его душа. Но Новгород выжил и восстановился.
Сегодня немцы приезжают сюда уже как
туристы. Наша девушка-гид рассказывала:
она по профессии учитель немецкого языка, а
устроилась на работу в турфирму, потому что
остро не хватает немецкоговорящих экскурсоводов, такой высокий спрос! Немцам нравится
Великий Новгород с его древними храмами и
иконами: группы туристов из Германии – самые
многочисленные, кстати, очень внимательные и
заинтересованные.
Интересны и взаимоотношения Великого Новгорода с его непримиримой соперницей – Москвой. До сих пор Первопрестольная относилась
к Новгороду, как относится молодой и успешный
внук к своему престарелому дедушке. В XIX веке
до Москвы проложили железную дорогу, минуя
Новгород, в XX веке проложили автостраду – и
тоже… мимо! Все найденные на раскопках
исторические ценности отправлялись в Москву и
оседали там навсегда. Только с недавних пор Новгород получил-таки право оставлять свое себе.
А уж сколько понастроили москвичи и питерцы
дач в древнем городе! Причем не за его чертой,
а в самом Новгороде красуются дорогие дачи
из красного кирпича, не вызывающие восторга
у коренных горожан.
Ну не любят новгородцы подчиняться, и все
тут! Особенно Москве. Ведь по всем параметрам
именно Великий Новгород должен был стать
столицей России! Сами посудите: стоять у истоков
российской государственности, но так и не стать
главным его городом…
А теперь, в XXI веке, провинциальный Новгород
расположен чуть в стороне между «городами федерального значения» – Москвой и Петербургом. Зарплаты в столицах, конечно же, выше, и молодежь
активно туда уезжает. Новая беда? Не знаю, право.
Почувствовав тысячелетний вольный новгородский
дух, я не склонна к пессимизму. Очевидно, что
город выживает и, слава богу, развивается. Сегодня это один из тех российских городов, которые
по-настоящему интересны. И сюда непременно
хотя бы однажды нужно приехать, чтобы почувствовать прекрасную душу и несгибаемый дух
Родины России

Самыми любознательными здесь считают туристов из Германии

Мария КоряКина,
студентка МаГУ

Пищевые отравления и взрывы на
пляже в Турции этим летом побудили
Роспотребнадзор напомнить россиянам
о том, какие права имеют туристы в области безопасности, на какие пункты договора следует обратить особое внимание.
Туроператорам и турагентам еще раз
обозначили обязанности: осуществлять
предупредительные меры, направленные
на обеспечение безопасности туристов.
При возникновении чрезвычайных ситуаций – оказать всестороннее содействие
в реализации туристами законных прав
на получение медицинской помощи и
обеспечение личной безопасности.
В договоре должны оговариваться
все вопросы, имеющие отношение к
безопасности, в частности:
• размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования, ответственности туроператора
или банковской гарантии, наименование,
адрес организации, предоставившей
финансовое обеспечение;
• сведения о порядке и сроках предъявления потребителем претензий к
исполнителю в случае нарушения исполнителем условий договора о реализации
туристского продукта;
• сведения о порядке и сроках предъявления потребителем требований о
выплате страхового возмещения по
договору страхования ответственности
туроператора либо требований об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, а также информация об основаниях
для осуществления таких выплат по
договору страхования ответственности
туроператора и банковской гарантии.
Вред, причиненный жизни или здоровью потребителя вследствие необеспечения безопасности, подлежит возмещению в полном объеме. Право
требовать возмещения вреда признается
за любым потерпевшим независимо от
того, состоял он в договорных отношениях с исполнителем услуги или нет.
Исполнитель услуги освобождается от
ответственности, если докажет, что вред
причинен вследствие непреодолимой
силы или нарушения потребителем
установленных правил. Необходимо
учитывать, что федеральный закон «Об
основах туристской деятельности в
РФ» требует от туристов соблюдения
во время путешествия правил личной
безопасности.
Территориальным органам Роспотребнадзора дано поручение подробно консультировать потребителей туристских
услуг и оказывать им содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в
случае нарушения прав потребителей.

настроения

Снежный край

ОбРаз России в сознании иностранцев не меняется веками.
Главная наша особенность – это климат, точнее, холода: о них вспомнили
34 процента опрошенных туристическим поисковиком. 29 процентов
иностранцев, задумавшись о России,
не избежали мыслей о традиционной
водке, а 17 процентов отметили красоту
наших женщин. На 4четвертом месте
по узнаваемости снова холод, только
теперь обозначенный как «снег», а
также балет, набравшие по 11 процентов голосов потенциальных туристов.
Церковные купола пришли на ум только 8,5 процента иностранцев. Причем
77 процентов опрошенных признались,
что никогда в России не были, хотя
и не против посетить наш холодный
край. Главная проблема – трудности
с оформлением визы на короткие
сроки, из-за чего спонтанная поездка
исключается.

реклама
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астропрогноз на 3–9 октября

Козероги, покорите начальство!
овен (21.03–20.04)

На этой неделе Овны
могу т почувствовать
усталость – но это быстро пройдет. Используя
чувство такта и здравый
смысл, вы сможете достичь блестящих результатов. Хорошо пойдут бумажные дела,
подготовка юридических документов. В
среду будут удачными поездки и командировки. Вас ждут непредсказуемые и
приятные события.

Телец (21.04–20.05)

Ситуация на работе у
Тельцов будет складываться благоприятно. Если
держать под контролем
свои эмоции, вам удастся
добиться определенных
успехов. Если вы страдаете хроническими
заболеваниями, самое время заняться
лечением. Будьте осторожны: не делайте
необдуманных и ненужных покупок.

Близнецы (21.05–21.06)

Вам придется потратить
немало времени и сил на
накопившиеся проблемы.
В первую очередь уделите
внимание самым неотложным делам. Звезды
предостерегают от рискованных предприятий и сомнительных
знакомств. Разберитесь в своих чувствах,
мыслях и поступках. Не давайте необдуманных обещаний.

рак (22.06–22.07)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Спасибо Галине Черненко за поддержку в сложной жизненной
ситуации. Она помогла не только материально, но и что более
ценно – дружеским советом.
Здоровья вам, Галина Ивановна, счастья, успехов. Низкий поклон!

Вторая половина недели пройдет для Раков
под девизом активности:
вы будете нетерпеливы,
захочется всего и сразу.
Вы готовы воспринять
и реализовать немало
новых и интересных идей. В любовных
отношениях проявляйте осторожность,
поскольку многие ситуации в них могут
обернуться конфликтами. Здоровый образ жизни, занятия физкультурой станут
залогом хорошего самочувствия.

Лев (23.07–23.08)

стрелец (23.11–21.12)

Львам придется заниматься накопившимися
делами и исправлением ошибок, прежде чем
двигаться к намеченной
цели. В семье сохранится
благоприятная атмосфера, отношения с близкими будут гармоничными. Финансовая сфера вашей
жизни не доставит проблем, возможны
неожиданные доходы.

Эта неделя очень подходит для новых начинаний, для кардинальной
смены деятельности. От
слов – к делу, от теории
– к практике. Старайтесь
объяснять тем, кто вас
окружает, свои поступки, ведь очень часто
они вас не понимают и обижаются. Ваша
энергичность станет залогом прекрасного
самочувствия.

На этой неделе Девам
суждено крутиться, подобно общеизвестной белке
в колесе. Проявите разумное хладнокровие, если
хотите достичь успехов. В
личной жизни все хорошо,
но финансовое положение трудно назвать
стабильным, деньги уходят на решение
бытовых проблем.

Козерогам хватит так
высоко летать в облаках,
мечтая о несбыточном!
Лучше спуститесь на землю. Вы сможете добиться
многого, покорив начальника интересной идеей.
Что касается финансов, все будет зависеть от вас: вы можете приумножить свои
сбережения, если будете благоразумны
и не поддадитесь искушению потратить
больше, чем подсказывает разум.

дева (24.08–23.09)

Весы (24.09–23.10)

В начале недели Весам
надо постараться не упустить творческих и рабочих возможностей. В четверг удастся справиться со
многими накопившимися
и надоевшими проблемами. Хотя в семье в целом сохранится
атмосфера любви и взаимоуважения,
супружеская жизнь может показаться
вам рутинной. Финансовая ситуация на
предстоящей неделе может оказаться
весьма зыбкой.

скорпион (24.10–22.11)

Скорпионам на этой
неделе лучше повременить с серьезными решениями. Вы по-прежнему
динамичны, но несколько
нетерпеливы и плохо оцениваете свои реакции.
Не упускайте из виду даже мелочей. Сохраняйте спокойствие, избегайте споров
с коллегами и с начальством. Проявите
максимум терпения, и вам удастся
привести в порядок свои бюджетные
проблемы. В середине недели будут
удачными поездки и командировки.

Козерог (22.12–19.01)

Водолей (20.01–19.02)

На этой неделе Водолеи
сумеют найти правильные
решения и в частной жизни, и на работе. Отношения с родителями, детьми,
вашими близкими будут
складываться успешно и
беспроблемно. Среду посвятите деловым
встречам и переговорам. Благоприятное
время для поиска новой работы или дополнительного источника доходов. В выходные делайте глобальные покупки.

рыбы (20.02–20.03)

Начало недели обещает быть продуктивным
для деловых, подвижных
Рыб. Высоко стремление
к конкурентности в делах,
к спорам, к здоровому соперничеству. Сила сейчас
на стороне умных, ловких и контактных,
но не агрессивных людей. Выходные дни
обещают быть очень гармоничными. Финансовая сфера жизни стабилизируется;
если у вас есть долги, вам удастся получить
отсрочку.

ОЛЬГА, ВНУК АЛЕКСЕЙ

Администрация Магнитогорской Фабрики Мебели
поздравляет от всего сердца весь свой коллектив с 52-летием!
ООО «Магнитогорская Фабрика Мебели» более 52 лет известна в городе
Магнитогорске как «Мебельная фабрика». Наше многоотраслевое предприятие
зарекомендовало себя у покупателей и заказчиков с самой лучшей стороны.
Ассортимент выпускаемой продукции необычайно широк – это производство мягкой и корпусной
мебели, изготовление евроокон и евродверей из массива дерева.
Вся продукция изготавливается на современном оборудовании зарубежных производителей.
Но особой гордостью являются два центра, аналогов которым в нашем городе НЕТ!
Это, в первую очередь, обрабатывающий центр Joker производства известнейшего немецкого концерна
Homag.
Этот центр позволяет выпиливать детали различной формы (криволинейные) с одновременным выполнением присадки и краймлением торцов. Кроме того, этот центр с новейшими программным обеспечением
позволяет фрезеровать плиточные материалы (МДФ, массив дерева), то есть наносить на поверхность
любой рисунок любого сечения, а также фигурно обрабатывать края деталей.
Имея к этому в наличии специальный вакуумный пресс, мы являемся единственным производителем
в городе деталей (фасадов) из МДФ с фрезеровкой, облицованных пленкой ПВХ.
Еще одним из уникальных направлений деятельности нашего предприятия является производство
евроокон и дверей из массива сосны на итальянском угловом центре F-4.
И окна, и двери изготавливаются по итальянской технологии, которая позволяет изготавливать оконные
конструкции любой формы (овальные, трапециевидные и т. д.).
Слаженная работа коллектива – заслуга, прежде всего руководства мебельной фабрики во главе с
директором Геннадием Баскаковым, знающим производство с азов. В условиях рыночной экономики он
четко видит перспективу развития производства в постоянном расширении ассортимента, увеличении
продаж через систему розничной торговли УрФО. Рост объемов производства увеличит налоги в казну
города, количество рабочих мест…
В 2011 году наша компания одна из немногих в городе прошла добровольную сертификацию «Единый
стандарт» менеджента качества производства на соответствие международному стандарту ISO 9001-2008,
на что имеются соответствующие сертификаты. Мы постоянно стремимся поднять качество нашей продукции на самый высший уровень, и у нас это получается. Ведь не зря наш девиз: «Качество, проверенное
временем!»
Также в 2011 году мы стали официальными членами Магнитогорской торгово-промышленной палаты.

Адрес редАКцИИ:
455038, Г. МАГнИТоГорсК,
Пр. ЛенИнА, 124/1,
ТеЛ. (3519) 35-95-66,
оТдеЛ реКЛАМы: 35-65-53.

Учредитель – открытое акционерное общество
«Магнитогорский металлургический комбинат»
(455002, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93).

В 2006 году наша компания прошла отборочный тур, проведенный в Челябинской области конкурсной
комиссией с участием квалифицированных экспертов в качестве производителя и поставщика мебели.
Состав комиссии Координационного совета (г. Москва) посчитал обоснованно учитывать данное предприятие как подтверждение высокого качества работ при распределении средств муниципального заказа
и соответствии с федеральным законом №94-ФЗ, признать мебельную фабрику перспективным поставщиком Челябинской области с присвоением диплома участника.
Нашими постоянными клиентами являются ОАО «ММК», администрации города Магнитогорска и районов, школы и детские сады, больницы. При строительстве крупных объектов, таких как здание МЭК, новая
поликлиника в 144 микрорайоне, административно-бытовой комплекс ЛПЦ-11, наша компания выступала
генеральным подрядчиком на поставку мебели «под ключ», включая дизайнерскую разработку, изготовление,
доставку, сборку и установку на месте. Наша продукция пользуется спросом не только в городе, но и за его
пределами – в Челябинске, Уфе, Екатеренбурге, Тюмени.
Ассортимент выпускаемой мебели постоянно обновляется с учетом развития технологии и последних
тенденций мебельной индустрии. Наша продукция рассчитана на широкий круг покупателей – от экономкласса до класса «люкс». Мы также изготавливаем мебель по индивидуальным заказам. Наши дизайнеры
учтут все ваши пожелания и фантазии, остановить сможет только размер вашего кошелька.

Посмотреть нашу мебель вы можете в наших фирменных торговых точках
в г. Магнитогорске:
в торговом центре «Дом мебели» – ул. Завенягина, 12, тел. 35-95-67,
в ТРЦ «Дом» – 2 этаж, на пересечении ул. К.Маркса и 50-летия Магнитки.
в ТЦ «Паллада» – пр. К.Маркса, 183 .
Вы нас легко можете найти в Интернете : www.magfabrika.ru
Телефоны: (3519) 482-444 ( секретарь), факс (3519) 483-914, (3519) 482-922 (отдел сбыта), 482-895 (начальник отдела сбыта). Пишите нам, наш e-mail magfabrika@mail.ru

Адрес: 455010 г. Магнитогорск , Челябинская область, пер. Чаадаева, 24.
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