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  Женщины способны на все, а мужчины – на все остальное. Анри РЕНЬЕ

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009
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Зульфия ИБАТУЛЛИНА,  
инспектор-делопроизводитель

Она завоевала главные призы  
в конкурсе «Женщина года-2010»

 поздраВЛяю!
Символ  
любви и добра
Поздравляю вас с одним из самых 
теплых и душевных праздников – 
днем матери!

Первое слово, которое произносит чело-
век, – мама! Оно звучит одинаково почти на 
всех языках. Нет на земле человека дороже 
и ближе, чем мама. Ее любовь безмерна и 
бескорыстна. Неиссякаемое терпение, же-
лание уберечь от всяческих невзгод, умение 
понять и простить – присущи в полной мере 
только ей одной. Все наши успехи, радости 
и победы окрыляют ее, заряжают новыми 
живительными силами, а горести и неудачи 
оставляют шрамы на сердце. Женщина-мать 
всегда была и остается символом добра и 
милосердия, мудрости и сострадания. Любовь 
и забота матери делают всех нас, независимо 
от возраста, сильнее и увереннее, ободряют в 
трудную минуту, заставляют верить в успех.

Мы в неоплатном долгу перед вами и бес-
конечно благодарны за самый священный дар 
– жизнь. Пусть минуют вас тревоги и болезни, 
пусть глаза светятся счастьем и гордостью за 
любимых детей и внуков! Доброго здоровья 
вам и вашим семьям, хорошего настроения, 
внимания и заботы родных людей!

Виктор раШникоВ,  
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области
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 поздравляем!
Источник силы  
и надежды

Дорогие и великие наши мамы!
Нет тех слов, которые могли бы описать ве-

личие материнского подвига. Всем мы обязаны 
вам, родившим великих граждан России, вос-
питавшим простых и добрых людей, без коих 
нет нашей страны, нет нашей Родины.

Ваш труд неоценим, ваши жертвы во имя детей 
достойны всяческого поклонения. Я желаю всем 
мамам земли уральской радости и признания со 
стороны ваших мужей и детей. Будьте счастливы 
улыбками ваших малышей и заботами уже состо-
явшихся сыновей и дочерей.

Павел КрашенинниКов,  
председатель Комитета по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству ГД рФ

Дорогие мамы, бабушки!
Примите самые теплые и искренние поздрав-

ления с замечательным праздником – Днем 
матери!

Материнство – это ежедневная работа, которая 
не знает выходных. От того, насколько почи-
таема женщина, воспитывающая детей, можно 
определить степень культуры и благополучия 
общества. Поэтому защита интересов матери и 
ребенка – одна из первоочередных задач государ-
ства. Сегодня в нашем городе многое делается 
для охраны институтов материнства и детства. 
Улучшение здоровья женщин, расширение мер 
социальной поддержки многодетных родите-
лей, повышение авторитета и престижа семьи 
являются приоритетными. Наша общая задача – 
создать благоприятные условия для воспитания 
активной и успешной молодежи.

Милые мамы! Спасибо вам за неустанные 
хлопоты, за уроки подлинной человечности, 
за понимание и жизненную мудрость. Пусть 
присущие вам самоотверженность и терпение 
вернутся искренней признательностью и ува-
жением ваших детей. В этот чудесный день от 
души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия. Будьте счастливы и любимы 
своими близкими людьми.

евГений ТеФТелев,  
глава города

Дорогие женщины!
От имени депутатского корпуса городского 

Собрания примите самые теплые поздравления 
с Днем матери!

Первое и самое дорогое слово для ребенка 
– мама. Она и друг, и советчик, и мудрый на-
ставник, и душевный лекарь. Она хранитель 
семейного тепла, уюта и покоя. Материнская 
любовь – это удивительный источник силы и 
надежды, добра и ласки. К нему люди приникают 
в радостные и сложные моменты жизни.

Пусть же для вас, дорогие наши мамы, всегда 
звучат только самые добрые пожелания и сер-
дечные слова. Пусть дети радуют своими до-
стижениями, дарят заботу и нежность. Крепкого 
вам здоровья, успехов, семейного благополучия, 
счастья и любви!

алеКсанДр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского  

собрания депутатов

 Сегодня «Металлург» встретится в Нижнекамске с «Нефтехимиком»

В честь милых мам
От добрых слов у женщин стало тепло на душе

«Металлург» третий раз победил чемпиона
 кредиты

Заявка на кредит через 
банкоматы КУБа 
«Кредит Урал Банк» ОАО ввел очень удоб-
ную услугу для клиентов. Теперь заявку на 
кредит можно оформить прямо в банко-
матах банка. 

Учитывая, что Кредит Урал Банк имеет самую 
разветвленную сеть банкоматов в г. Магнито-
горске, которая насчитывает 113 банкоматов, 
удобно расположенных во всех районах города, 
услуга несомненно должна стать востребованной 
у горожан.

Достаточно выбрать в меню банкомата 
пункт / Дополнительные услуги / Заявка на 
кредит, внести необходимую информацию, 
и в короткий срок менеджеры банка предло-
жат кредит под конкретную заявку на самых 
оптимальных условиях. После подачи заявки 
достаточно прийти в офис Кредит Урал Банка 
один раз – чтобы получить деньги. 

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону (3519)248933 или на 
сайте банка www.creditural.ru. 

В пОслеДнее воскресе-
нье ноября мы отмечаем 
самый светлый и теплый 
праздник – День матери. В 
Магнитогорске сложилась 
хорошая традиция: ис -
кренние поздравления и 
пожелания в честь милых 
мам звучат не только в се-
мьях у домашнего очага. 

В центре детского творче-
ства Орджоникидзевского 
района «Дом физкультур-

ника», к примеру, чествовали 
жительниц четырех микро -
районов, входящих в 31 из-
бирательный округ: встречу 

организовал депутат Магнито-
горского городского Собрания, 
председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. 
Зал заполнили несколько де-
сятков человек, 
и  всем было 
по-домашнему 
уютно. И в этом 
нет особого се-
крета: встрети-
лись хорошие знакомые, ведь 
общение Александра Деруно-
ва со своими избирателями 
в округе проходит с завидной 
регулярностью.

Не остался в тени и такой 
чудесный праздник, как День 

матери. Александр Иванович 
напомнил об истории одного из 
самых молодых в нашей стра-
не «красных дней календаря», 
сердечно поздравил женщин.

– Будьте здо-
ровы и счаст-
ливы.  Пусть 
ваши семьи 
согревает лю-
бовь, а дети и 

внуки всегда радуют своими 
успехами, – обратился к жен-
щинам Александр Дерунов.

Поздравительную ноту под-
держали председатели ТОСов 
140, 141, 144 и 145 микрорайо-
нов Наталья Сошина, Надежда 

Шеметова, Светлана Свало-
ва. Центр детского творчества 
подготовил выставку детских 
рисунков, развлекательную про-
грамму и концерт: собравшихся 
поздравила Наталья Колеснико-
ва, лучшие номера исполняли 
самодеятельные коллективы 
«Калейдоскоп улыбок», «Энер-
гия», «Амира».

Пришедшим на праздник жен-
щинам организаторы вручили 
«чайные пары», а мальчишек и 
девчонок из художественной са-
модеятельности порадовали шо-
коладом. Очень трогательным 
получился конкурс на лучший 
эпитет к первому и главному в 
судьбе каждого слову – мама. 
Взрослые и дети озвучили свои 
варианты: например, на букву 
«А» – активная, аккуратная, на 
«Б» – бережливая, «В» – веселая. 
А еще – молодая, любимая, 
лучшая мама. От добрых слов у 
всех было тепло на душе.

– Нам посчастливилось со-
трудничать с депутатом Алек-
сандром Деруновым. Он очень 
отзывчивый человек, на все 
просьбы откликается быстро 
и всегда помогает, поэтому с 
ним легко работать, – говорит 
председатель ТОС Надежда Ше-
метова. – Каждую неделю об-
суждаем вопросы избирателей, 
которые предстоит решить, под-
водим итоги. А уж если в округе 
праздник, то на высшем уровне. 
Отличный подарок сделали ребя-
тишкам – они катались на льду 
в «Умке». Наших дорогих ветера-
нов торжественно поздравили в 
День пожилых людей. А сегодня 
чествуем женщин накануне Дня 
матери.

Не зря говорят: дорого вни-
мание. А его в этот день было 
предостаточно: женщины с 
удовольствием принимали по-
здравления, смотрели концерт 
с отличным праздничным на-
строением 

МарГариТа КУрБанГалеева  
ФоТо > анДрей сереБряКов

И Все-ТАКИ «Металлург» выиграл у 
«Ак Барса», заметно улучшив свои 
ноябрьские показатели. В четверг 
Магнитка в потрясающем по накалу и 
весьма драматичном матче одолела 
в Казани двукратного и пока един-
ственного обладателя Кубка Гагарина 
со счетом 5:3.

Даже дубля капитана чемпионов Алек-
сея Морозова не хватило хозяевам 
для положительного для них результата. 

«Металлург» превысил отметку в 100 забро-
шенных шайб (теперь у нашей команды 102 
гола), набрал 57 очков и сохранил за собой 
первое место в Восточной конференции. 
Ключевым эпизодом оказались последние 
шесть минут, за которые гости умудрились 
забросить три шайбы – последняя, за пятнад-
цать секунд до сирены, влетела уже в пустую 
«рамку» «барсов», поскольку тренерский штаб 
хозяев заменил Петри Веханена шестым по-
левым игроком.

После матча главный тренер «Металлурга» 
Кари Хейккиля, явно довольный и игрой 
и результатом, особо выделил голкипера: 
«Георгий Гелашвили сыграл просто здоро-
во». 43 броска (!) отразил наш вратарь и 
стал главным творцом победы. А в напа-
дении самой результативной была первая 
тройка, которая на сей раз вышла на лед 
в несколько видоизмененном составе: 
Платонов–Кайгородов–Чистов. Дублем и 
голевой передачей отметился Станислав 
Чистов, голом и результативным пасом – Де-
нис Платонов, двумя передачами – Алексей 
Кайгородов. Две шайбы забросил и Энвер 
Лисин (он, кстати, и стал автором юбилей-
ного 100-го гола). Из защитников очень про-
дуктивно сыграл Евгений Бирюков – плюс 
три по показателю полезности.

Любопытный вид принял список лучших 
бомбардиров «Металлурга». Сейчас сразу 
у четверых игроков команды по 22 очка 
– у Юхаматти Аалтонена (тринадцать голов 
плюс девять передач), Станислава Чистова 

(9+13), Петри Контиола (5+17) и Алексея 
Кайгородова (4+18)…

Казанцы, одержавшие в ноябре шесть 
побед подряд, на этой неделе резко при-
тормозили. Во вторник «барсы» проиграли 
в овертайме челябинскому «Трактору» (2:3), 
в четверг в основное время – «Металлур-
гу». Отрыв Магнитки от Казани вырос до 
четырех очков. Кстати, у «Ак Барса» наши 
хоккеисты выиграли уже третий раз в этом 
чемпионате, причем дважды это сделали в 
Казани. Через месяц, 28 декабря, команды 
проведут четвертый очный поединок – в 
Магнитогорске.

А сегодня «Металлург» сыграет еще с 
одним представителем Татарстана. В Ниж-
некамске команда встретится с «Нефтехи-
миком» и исчерпает, наконец, программу 
«черного» ноября. Хозяевам отступать 
некуда: в четверг они проиграли «Трактору» 
(2:4) и оказались на грани вылета из «зоны 
плей-офф» 

влаДислав рЫБаЧенКо

Укротили «барсов»
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 На Южном Урале с начала года родилась 41 тысяча ребятишек

Каждое пятое банкротство банков – 
экономическое, а остальные четыре 
– криминальные.

Столько составит  
дефицит бюджета  
России  
в следующем году

Михаил СУХОВ, топ-менеджер Банка России

1,814
трлн. руб.

 Фомс
Рычаги влияния
СоСтоялоСь первое заседание прав-
ления областного фонда обязательного 
медстрахования в новом составе.

Председателем правления выбран заместитель 
губернатора Павел Рыжий. В состав правления 
фонда вошли главный врач объединенной медсан-
части городской администрации и ОАО «ММК» 
Марина Шеметова и вице-президент по персоналу 
и социальным программам управляющей компании 
ММК Александр Маструев. Принят проект бюджета 
Челябинского областного фонда обязательного 
медицинского страхования, доходы на 2011 год рас-
считаны на основе умеренного варианта прогноза 
социально-экономического развития области.

 ДемограФия
Мальчиков больше
В ЧелябинСкой облаСти с начала года 
родилось 40670 ребятишек. По сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года на Южном Урале появилось на свет 
на 574 малыша больше.

Более половины из них – мальчики, девочек 
родилось примерно на тысячу меньше.

– Рождаемость остается на уровне прошлого 
года, но особого прироста мы не ждем, – поясняет 
заместитель министра здравоохранения Челябин-
ской области Елена Кабанова. – Это объясняется 
разными причинами. С одной стороны, сейчас 
женщина становится мамой гораздо позже, чем 
несколько лет назад. В среднем у нас в регионе 
рожают в возрасте 27 лет. С другой стороны, 
сейчас количество девушек, вступивших в дето-
родный возраст, меньше по сравнению с прошлы-
ми годами. Причина этому – демографическая яма 
80–90-х годов прошлого столетия.

 Дороги
Самые опасные
назВаны российские города с са-
мыми опасными дорогами. Эти ав-
тодороги находятся в екатеринбурге, 
Челябинске и Уфе.

Такие данные представлены в докладе межре-
гионального общественного центра «За безопас-
ность российских дорог». В документе говорится, 
что городские власти уже «полны решимости 
исправить ситуацию». Так, в Башкирии в следую-
щем году на ремонт дорог планируют потратить 
около пяти миллиардов рублей, в Челябинске чуть 
меньше – около 4,5 миллиарда, но это почти в два 
раза больше, чем в предыдущем году. Лидерами 
по безопасности дорог за первые девять месяцев 
этого года стали Тюмень, Новосибирск, Санкт-
Петербург, Воронеж, Омск, Липецк и Рязань.

Перформанс  
в Поднебесной

Состоялась пресс-конференция, посвященная  
участию Магнитогорска в выставке «Экспо-2010»
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на Этой неделе органи-
заторы – советник главы 
города кирилл Маркевич 
и начальник управления 
стратегического развития и 
инвестиционных проектов 
мэрии яна коваленко – на-
ладили видеосвязь с Мо-
сквой, где к общению с жур-
налистами подключились 
статс-секретарь Минпром-
торга Станислав наумов и 
вице-президент торгово-
промышленной палаты РФ 
Владимир Страшко.

Москвичи доложили: уча-
стие России в прошед-
шей выставке в целом 

и Магнитогорска в частности 
было весьма успешным. Наша 
экспозиция стала заключи -
тельным аккордом и снискала 
многочисленные похвалы по-
сетителей и членов комиссии 
выставки.

– Китайцы высоко оценили 
и саму идею магнитогорской 
экспозиции, и ее воплощение, 
– подчеркнул Владимир Страш-
ко. – В российской выставке 
участвовали двадцать субъектов 
Федерации, которые представи-
ли и современную безопасную 
атомную энергетику, и един-
ственный в мире атомный ле-
докольный флот, и достижения 
в технологиях, и многие другие 
успехи. Но самой впечатляющей 
была презентация Магнитогор-
ска, названная «Лучший город 
– лучшая жизнь».

Станислав Наумов считает, что 
успех России на «Экспо-2010» 
еще не вполне оценен. В стадии 
заключения сейчас находятся 
несколько крупных российско-

китайских контрактов. Но это 
далеко не последние итоги меж-
дународного форума.

– Я откровенно использовал 
свое служебное положение и 
лоббировал участие в выставке 
Магнитогорска, – отметил статс-
секретарь. – Да, город много 
вложил в свою экспозицию, но 
взамен получил новое пози-
ционирование, которого давно 
не было.

Кирилл Маркевич поблаго-
дарил москвичей за помощь в 
организации выставки. А затем 
заявил, что Магнитке пора ме-
нять свой образ металлургиче-
ского города. «Через пятьдесят 
лет потребность в металле не 
будет столь же высокой, как 
сейчас, надо это понимать. 
Поэтому нужен новый имидж 
города, новое его позициониро-
вание. И мы постарались этого 
добиться».

Оказалось, что на выставке 
для этого активно использова-
ли «контент» и «перформанс», 
заложив в концепцию показа 
главный стержень – связь вре-
мен. Активно использовалась 
новейшая техника, которая, 
помимо Магнитогорска, ока-
залась доступной лишь для та-
кой небедной госкорпорации, 
как «Роснано». Между строк 
выступления советника главы 
читалось: удовольствие «по-
перформанить» в Поднебесной 
вылилось для нашего города в 
солидную копеечку.

О потраченных средствах, 
правда, речи не шло. После 
короткого общения с журнали-
стами и показа двух роликов из 
серии выставочного «контента» 
Кирилл Маркевич по-английски 
удалился. Журналисты получили 
возможность разузнать под-
робности у Яны Коваленко, 

дизайнера Ирины Аникеевой, 
режиссера Ирины Бородиной и 
мастера перформанса Артема 
Безъязыкова, занимавших -
ся творческим воплощением 
концепции магнитогорского 
павильона под названием «Луч-
ший город – лучшая жизнь». 
По существу вопросы свелись 
к одному: какие дивиденды 
приобрел Магнитогорск после 
«Экспо-2010». Выяснилось, 
что интерес к нашему городу 
и его окрестностям прояви-
ли китайские туроператоры. 
Сейчас ведутся переговоры о 
возможном сотрудничестве. То 
есть, пока речь идет о возмож-
ных намерениях. На этом пока 
все. Остается надеяться, что 
Магнитка все-таки не зря «пер-
форманила», и деловые связи с 
Китаем, полезные экономике 
города, будут налажены 

мИХаИл СкУрИДИН



 поздравляем!
Материнский труд

Дорогие и любимые женщины!
По тому, насколько почитаема женщина, воспиты-

вающая детей, можно определить степень культуры 
и благополучия общества. Дать ребенку жизнь, вы-
растить его, научить познавать мир – высокая миссия 
женщины, а защита интересов матери и ребенка – за-
дача государства и общества. 

Сегодня на Магнитогорском металлургическом 
комбинате многое делается для охраны материнства 
и детства, помощи нуждающимся и многодетным 
семьям. Забота о женщинах, материнстве и детстве 
– в числе приоритетных направлений социальной 
политики руководства комбината, деятельности 
профсоюзного комитета и совета ветеранов. 

С праздником, дорогие женщины! Здоровья, сча-
стья вам, радости и любви, душевного тепла и со-
гласия в ваших семьях, мира и благополучия! Пусть 
будут счастливы и здоровы ваши дети, внуки, все, 
кого вы любите и кто вам дорог! 

АЛЕКСАНДР ДЕРУНОВ,  
председатель профкома ОАО «ММК»;  

МИХАИЛ ТИХОНОВСКИЙ,  
председатель совета ветеранов

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. 

Она подарила жизнь, вырастила, учила нас творить 
добро, воспитала в нас лучшие человеческие каче-
ства, вывела на самостоятельный жизненный путь. 
О ней мы вспоминаем в самые светлые свои мину-
ты, к ней обращаемся за поддержкой. Материнская 
любовь рождает в нас стремление совершать добро 
и изменять жизнь к лучшему.

Дорогие мамы! Пусть в вашей жизни будет больше 
добрых дней, больше поводов радоваться за своих 
детей. Крепкого вам здоровья, мудрости, терпения, 
любви, послушных детей!

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Дорогие наши женщины,  
жены, подруги, невесты!

От всего сердца горячо поздравляю вас с одним из 
самых светлых, нежных праздников – Днем матери!

Мама… С этим словом у каждого из нас связано 
все: наше появление на свет, взросление и становле-
ние, с ним мы просыпаемся и засыпаем. Мама – это 
наш первый учитель, с которым мы познаем себя, 
жизнь, окружающий мир, добро и зло. Это слово для 
нас – самый главный и самый сильный оберег. Даже 
Родину, Отчизну мы величаем – Мать! Поэтому очень 
справедливо, что есть такой замечательный праздник! 
Он – как дань уважения всем нашим святым матерям. 
И День матери должен быть не менее значимым 
праздником, чем 8 Марта, поскольку все же основное 
предназначение женщины – это материнство.

Да будут с вами ежечасно вера, надежда, любовь! 
Желаю вам доброго здоровья, огромного счастья, 
нежности и понимания близких, благополучия и 
достатка в семье. А наша задача – сделать каждый 
ваш день праздником!

ВАЛЕРИЙ КОЛОКОЛьцЕВ,  
ректор МГТУ

действующие лица http://magmetall.ru
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Приятно,  
что пригласили

Фонд «Металлург» помогает семьям  
в будни и праздники

Продолжая серию публи-
каций об акции «Празднуем 
вместе», приуроченной к 
20-лЕТНЕМУ ЮБИлЕЮ БаН-
Ка, мы беседуем с руководи-
телем операционного офиса 

в г. Магнитогорске Уралтранс-
банка Е. В. Тумановой. 

– Елена Владимировна, 
расскажите, есть ли уже 
какие-то результаты от про-
ведения акции «Празднуем 
вместе»? 

– Как Вы знаете, акция 
«Празднуем вместе» Урал-
трансбанка проходит уже около 
трех недель. Несмотря на такой 
небольшой срок, уже есть зна-
чительные результаты. Многих 
вкладчиков заинтересовали 
условия акции, и они с вели-
ким интересом и с выгодой 
для себя приняли участие в 
ней. Суть акции заключается в 
увеличении процентной ставки 
на + 1 % годовых при открытии 
нового вклада в рублях РФ 
«Пенсионер», «Высшая про-

ба» или «Марафон» на срок 
свыше 1 года. Напоминаю, что 
акция продлится до 31 декабря 
2010 г.

– Насколько широко прово-
дится акция?   

– За два десятилетия успеш-
ной работы Уралтрансбанк 
превратился в крупный банк, 
деятельность которого охваты-
вает весь Уральский регион.

Поэтому символично, что 
акция «Празднуем вместе» 
проводится на территории 
сразу нескольких субъектов 
Российской Федерации. Если 
говорить конкретно, то это 
шесть городов: Курган и Маг-
нитогорск, Нижневартовск и 
Сургут, Челябинск и Пермь. В 
каждом из этих городов можно 
участвовать в акции. 

– В прошлом нашем интер-
вью Вы рассказали о вкладах 
«Высшая проба» и «Марафон», 
которые участвуют в акции, а 
теперь можно более подроб-
но о вкладе «Пенсионер»?   

– Основная особенность 
этого вклада – он открывается 
по предъявлению пенсионного 
удостоверения. Минимальная 
сумма – 1 000 рублей. Вклад 
можно пополнять. При этом, 
как только сумма вклада дости-
гает 50 000, а затем и 100 000 
рублей, процентная ставка по 
нему становится больше. 

По условиям акции, чтобы 
получить +1 % годовых в по-
дарок, необходимо оформить 
вклад сроком свыше 1 года 
по вкладу «Пенсионер». Про-
центные ставки установлены 

в соответствии с суммовыми 
градациями и, соответствен-
но в рамках акции, составля-
ют: 8,7%, 9% и 9,2% годовых. 
Условиями вклада предусмо-
трена автоматическая про-
лонгация.

Отдельно отмечу ежеме-
сячную капитализацию про-
центов. При дополнительном 
проценте годовых, который 
дает акция, это особенно важ-
но для вкладчика, посколь-
ку позволяет более полно 
использовать полученное 
преимущество.     

Акция «Празднуем вместе» 
посвящена 20-летию Урал-
трансбанка. В свой юбилей 
Банк стремится порадовать 
своих вкладчиков и дает им 
возможность получить суще-

ственную выгоду от привлека-
тельных условий по вкладам.

С условиями вкладов Вы 
можете познакомиться на 
официальном сайте банка 
www.utb.ru и по телефонам: 
(3519) 42-13-54, 42-13-51.

Адрес:  
пр. К. Маркса, 128

Вклады застрахованы. 

Генеральная лицензия № 812.     

Уралтрансбанк: «Празднуем вместе» – 
плюс 1 % годовых по вкладу   

В КафЕ «ВЕТЕраН» благо-
творительного обществен-
ного фонда «Металлург»  
собрались семьи, потеряв-
шие кормильца. 

Нарядные раскованные 
детишки, гордые за них 
мамы и бабушки, веселая 

музыка и теплая атмосфера – 
праздник, посвященный Дню 
матери, в самом разгаре. 

– Программа БОФ «Метал-
лург» для семей, потерявших 
кормильца, недаром называет-
ся «Мы рядом», – рассказывает 
заведующая детским отделом 
фонда Валерия Рукавишнико-
ва. –  «Металлург» осуществляет 
не только материальную, но 
и морально-психологическую 
поддержку. В трудный момент 

мы действительно рядом. Сей-
час в программе 40 семей, в 
которых 45 детей. В нынешнем 
году материальная помощь уве-
личена до 11,5 тысячи рублей в 
месяц на каждого ребенка. Ле-
том всех ребятишек оздорови-
ли, к осени помогли собрать в 
школу. Кстати, студентам вузов 
мы сохраняем ежемесячные 
выплаты – хороший стимул по-
лучить высшее образование. 
Про дни рождения не забыва-
ем, вместе и на День защиты 
детей, и на День знаний, и на 
Новый год…  Сегодня отмечаем 
День матери – появился  этот 
душевный праздник не так дав-
но, но уже прижился, потому что 
в этот день можно поздравить 
тех, на чьих хрупких плечах 
держится семья...

Пока детишек развлекает 
веселый клоун, мамы и ба-
бушки беседуют – им есть что 
обсудить, все здесь как одна 
семья.  

– Для того и нужны такие 
праздники, – объясняет инспек-
тор детского отдела фонда «Ме-
таллург» Евгения Кошаева. – Мы 
стараемся объединить семьи, 
чтобы они не оставались со сво-
ей бедой один на один. Они зна-
комятся, дружат, поддерживают 
друг друга. Компания сложилась 
хорошая: мамы замечательные, 
дети воспитанные и развитые. 
На предложения фонда все от-
кликаются активно: на природу 
так на природу, на праздник так 
на праздник... 

Инспектора Евгению мамы 
тепло называют куратором 

Женей. А она признается, что 
и сама за четыре года ра-
боты сроднилась со своими 
«подшефными». И звонят ей 
в любое время – не только по 
вопросам благотворительной 
программы, а с любыми про-
блемами.

– В фонде замечательно к 
нам относятся, – признается 
Елена Ложкина, которая при-
шла на праздник с тринадца-
тилетним сыном Николаем. 
– Вместе мы выезжаем за 
город, каждый месяц ходим в 
аквапарк, нам оказывают по-
мощь в медицинском центре. 
Летом отправляемся по путев-
ке в дом отдыха, дети отдыхают 
в оздоровительных лагерях. 
Словом, помощь огромная. 
Я День матери никогда не от-
мечала, а сейчас приятно, что 
пригласили. Вот и сын теперь 
задумал меня поздравить: 
может, устно, а может, вдохно-
вение найдет, и он что-нибудь 
нарисует. Главное, внимание, 
а не подарок. 

А одиннадцатилетний Влад 
Зибров пришел с бабушкой 
Ольгой Крючковой. Мама оста-
лась дома с четырехлетним 
Федором. 

– Ни одна семья не остает-
ся без внимания и помощи 
фонда, – говорит Ольга Вла-
димировна. – Влад – парень 
рослый, спортивный: четыре 
года ходил на танцы, любит 
футбол и любые игры с мячом, 
болеет за хоккейную команду 
«Металлург». На Банное и в 
Абзаково выезжает с удоволь-
ствием, в аквапарк ходит. 
Благодаря поддержке фонда у 
семей есть возможность жить 
дальше, воспитывать и обучать 
детишек 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОТО > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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  Узнать проблемы любого государства очень просто. Они все перечислены в его гимне. Неизвестный автор

 ремонт
«Кина»  
не будет
Уважаемые теле -
зрители! в связи с 
плановыми работами 
мП «Горэлектросеть» 
по замене оборудова-
ния трансформатор -
ной подстанции «теле-
центр»

3 декабря с 9 до 10 часов 
и с 15 до 16 часов;

6 декабря с 9 до 11 ча-
сов;

10 декабря с 9 до 10 ча-
сов и с 15 до 16 часов

в эфире не будет транс-
ляции телевизионных и ра-
диопрограмм: «1-й канал», 
«Россия», «Россия-2», «ТВЦ», 
«Культура», «НТВ», «Звезда», 
«ТВ-3», «ТНТ», «REN-TV», «5-й 
канал С.-Петербург», «Радио 
России» (71,81 МГц), «Шан-
сон» (100,5 МГц), «Динамит-
1-М» (103,0 МГц), «Лав-
Радио» (105,2 МГц), «Ретро» 
(107,8 МГц).

Просьба к телезрителям – 
не отвлекать телефонными 
звонками технический пер-
сонал радиотелевизионной 
передающей станции от 
выполнения своих обязан-
ностей, это только затянет 
время проведения запла-
нированных работ.

АЛЕКСАНДР ЧЕРЕПАНОВ, 
начальник цеха радиоте-

левизионной передающей 
станции Магнитогорска

Гимн Магнитке
Девять текстов и нотных материалов  
стали предметом рассмотрения конкурсной комиссии

ежеГодно до 31 дека-
бря граждане рФ могут 
воспользоваться своим 
правом и перевести пен-
сионные накопления в 
частную структуру или, 
наоборот, вернуть сред-
ства из частных управ-
ляющих компаний (УК) и 
негосударственных пен-
сионных фондов (нПФ) в 
государственную УК.

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

Основа Вашей будущей пен-
сии – обязательные страховые 
взносы Ваших работодателей в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ПФР). В 2010 году 
по закону они составляют 20 % 
от годового заработка работ-
ника в пределах 415 тысяч ру-
блей по каждому месту работы. 
Эти платежи поступают на Ваш 
индивидуальный лицевой счет. 
Этот счет есть у каждого работа-
ющего россиянина – Пенсион-
ный фонд Российской Федера-
ции открывает его с момента 
получения Вами страхового 
свидетельства обязательного 
пенсионного страхования (как 
правило, это происходит при 
первом поступлении на офици-
альное место работы).

Средства страховых взносов 

работодателей распределяются 
между двумя частями Вашей 
будущей пенсии: страховой и 
накопительной.

Страховая часть формирует-
ся за счет страховых взносов, 
поступивших после 1 января 
2002 года, а также путем пре-
образования в расчетный пен-
сионный капитал пенсионных 
прав, приобретенных Вами 
до 2002 года.  Средства стра-
ховой части Вашей будущей 
пенсии фиксируются на Вашем 
индивидуальном лицевом сче-
те и ежегодно индексируются 
государством в соответствии 
с ростом средней заработной 
платы и ростом доходов ПФР в 
расчете на одного пенсионера,  

но не свыше роста доходов 
Пенсионного фонда. Физиче-
ски эти деньги направляются 
на выплату пенсий нынешним 
пенсионерам.

накопительная часть трудо-
вой 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 % от фонда 
оплаты труда гражданина, но 
не более 415 тысяч рублей 
в год);

• в добровольном поряд-
ке у участников Программы 
государственного софинан-

сирования пенсии за счет 
собственных добровольных 
страховых взносов, средств 
государственного софинанси-
рования и взносов работодате-
лей, если они являются третьей 
стороной программы.

Существует всего три вари-
анта того, как гражданин рФ, 
рожденный после 1967 года, 
может распорядиться своей 
накопительной частью: 

• передать накопительную 
часть пенсии государствен-
ной управляющей компании 
(ГУК); 

• передать накопительную 
часть пенсии частной управ-
ляющей компании (УК); 

• передать накопительную 
часть пенсии негосударствен-
ному пенсионному фонду 
(НПФ).

При выборе своего вари-
анта необходимо учитывать, 
что:

 Государственная управ-
ляющая компания предлагает 
доходность ниже уровня ин-
фляции, так как вкладывает 
средства только в облигации 
государственного займа.

При работе с негосудар -
ственным пенсионным фон-
дом комиссия может состав-
лять до 20% от дохода. Деньги 
физически переводятся в НПФ, 
и дальнейшую ответственность 
за них несет НПФ.

При работе с частной управ-
ляющей компанией сами 
пенсионные накопления фи-
зически остаются в Пенси-
онном фонде Российской 
Федерации, управляющей 
компании переходит только 
право управления ими. Также 

при работе с частной управля-
ющей компанией напрямую, 
без посредничества НПФ, не 
приходится платить комиссию 
НПФ, значительно превы-
шающую комиссию самой 
управляющей компании.

очевидно, что с точки зре-
ния надежности и доходности 
вложений управляющие ком-
пании являются наиболее 
подходящим вариантом.

 Будущий размер вашей 
пенсии зависит от того, ка-
кую управляющую компанию 
вы выберете для управления 
средствами пенсионных на-
коплений. только крупная и 
надежная управляющая  ком-
пания, работающая на рынке 
не один день, способна при-
влечь лучших экспертов, а 
значит – создать предпосыл-
ки для получения высокой 
доходности и защиты ваших 
сбережений. Отдавая предпо-
чтение УК «РФЦ-Капитал», вы 
инвестируете в свое будущее.

УК «рФЦ-Капитал» – один 
из лидеров рынка государ-
ственного пенсионного обе-
спечения по объему средств 
пенсионных накоплений, по-
лученных от ПФр1, – стабиль-
но демонстрирует высокие 
результаты управления пен-
сионными накоплениями.

Наша деятельность по управ-
лению средствами пенсионных 
накоплений направлена на 
получение дохода в долго-
срочной перспективе. Мы до-
стигаем этого за счет вложения 
значительной доли средств в 
акции крупнейших российских 
эмитентов, а также за счет 
получения регулярных купон-

ных выплат и роста курсовой 
стоимости облигаций эми-
тентов с высоким кредитным 
качеством.

Что нужно сделать для пере-
вода накопительной части 
в частную управляющую 
компанию?

1. Заполнить заявление о вы-
боре управляющей компании.

2. Направить заявление в 
территориальное отделение 
Пенсионного фонда РФ.

Вы можете подать заявление 
лично через территориаль-
ное отделение ПФР по месту 
жительства, ближайший офис 
трансферагента или заверить 
его  у нотариуса и отправить 
по почте в региональное от-
деление ПФР.

Также Вы можете обратиться   
в офис  Финансового  центра 
«РФЦ» по  адресу: ул. Заве-
нягина,  9 или  позвонить по 
телефону 8 (3519) 25-60-25, и 
наши специалисты подскажут, 
как правильно подготовить и 
заполнить необходимые до-
кументы для перевода Вашей 
накопительной части пенсии в  
УК «РФЦ-Капитал».
Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» 
на осуществление деятель-
ности по управлению инвести-
ционными фондами, паевыми 
инвестиционными фондами и 
негосударственными пенси-
онными фондами (№21-000-1-
00097 от 24.12.2002 бессрочная), 
выдана ФСФР России без огра-
ничения срока действия.

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал»  
на осуществление деятельно-
сти по управлению ценными бу-
магами (№074-10692-001000 от 
30.10.2007 бессрочная), выдана 
ФСФР России без ограничения 
срока действия. 

Как увеличить свою будущую пенсию?

важно! накопительная часть трудовой пенсии также 
есть у мужчин 1953–1966 годов рождения и женщин 
1957–1966 годов рождения, в пользу которых в период 
с 2002 по 2004 год включительно уплачивались страхо-
вые 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 пенси-
онного фонда для инвестирования средств пенсионных 
накоплений.

в маГнитоГорСКой акаде-
мической хоровой капелле 
имени С. Эйдинова прошел 
предфинальный тур конкурса 
на лучший проект гимна города 
магнитогорска, объявленный 
решением магнитогорского 
городского Собрания. 

Откликнулись несколько десят-
ков самодеятельных и профес-
сиональных поэтов и музыкан-

тов. Первоначально было принято 57 
заявок на участие в конкурсе. После 
рассмотрения филологами и музы-
кантами представленных текстов 
и нотных материалов «отсеялось» 
48 текстов и нотных материалов, 
не совсем отвечающих жанровым 
требованиям. Гимн города – не пес-
ня о любви, а торжественная ода в 
честь города.

Девять текстов и нотных материа-
лов стали предметом рассмотрения 
конкурсной комиссии в составе 
председателя комиссии заместителя 
главы города Сергея Кимайкина, 
начальника управления культуры 
администрации города Александра 
Логинова, руководителя прослав-
ленной хоровой капеллы Надежды 
Ивановой, председателя городской 
секции Союза писателей РФ Виктора 

Гринимайера, директора Магни-
тогорского краеведческого музея 
Александра Иванова и других пред-
ставителей интеллигенции.

Тексты гимнов города и нотные 
материалы исполняли три музыкаль-
ных коллектива – хоровая капелла 
имени С. Эйдинова, камерный хор 
Дома музыки и смешанный хор 
Магнитогорской государственной 
консерватории имени М. Глинки. 
Качество их исполнения достойно 
удивления. Однако у комиссии воз-
никли затруднения при выборе про-
изведений для подведения итогов. 
Решено оставить шесть текстов и 
нотных материалов. Они должны 
быть подготовлены в записи к сле-
дующему заседанию комиссии.

Сообщаем по порядку, в зависи-
мости от подачи текстов и нотных 
материалов, имена поэтов и компо-
зиторов, вышедших в финал конкурса: 
Вячеслав Гутников – Андрей Серов, 
Александр Павлов – Сергей Гавриле-
вич, Алексей Солнцев, Михаил Лаза-
рев, Александр Аверьянов, Валентин 
Кривощеков. Там, где нет творческой 
пары, автор и композитор – в одном 
лице. Всех участников конкурса на-
градят памятными дипломами 

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ 
ФОтО > ДМИтРИй РУхМАЛЕВ

1http://www.investfunds.ru/



«Уважаемая редакция, помогите 
разобраться с льготами на оплату 
жилья и услуг ЖКХ. С апреля мы, 
инвалиды и ветераны труда, долж-
ны получать денежную компен-
сацию и сами оплачивать услуги 
ЖКХ в полном объеме. Чиновники 
сделали так, как им удобно, а по 
сути залезли в карман льготникам. 
Например, льготу по отоплению 
разделили на 12 месяцев, без 
учета отопительного сезона. И 
получается, когда отопление вклю-
чают, оплата увеличивается, а за-
плаченные нами деньги будут воз-
вращаться летом. Выходит, семь 
месяцев в году наши деньги где-то 
«прокручиваются». Непонятно и по 
другим платежам, откуда берется 
начисляемая сумма компенса-
ции. Прежде все было ясно из 
платежек, а сейчас – темный лес. 
Впечатление такое, что чиновники 
сколько захотят, столько и начислят 
компенсации за услуги ЖКХ. 

А. Иванов, инвалид 2-й группы; 
А. Иванова, ветеран труда  

Челябинской области».

Мы попросили прокомменти-
ровать это письмо заместителя 
начальника управления соци-
альной защиты населения ад-
министрации города Николая 
РакитиНа.

– Типичное письмо, типичная 
жалоба. Но по каждому конкрет-
ному случаю, в том числе и за 
разъяснениями по этому вопросу, 
Ивановым в обычном порядке не-
обходимо обратиться в управление 
социальной защиты населения. 
Несомненно, любая эпоха пере-
мен, новых веяний очень трудно 
приживается. Период адаптации 
сопровождается несколькими вит-
ками развития, поисками «золотой 
середины». С 1 апреля текущего 
года город перешел на новую схе-
му предоставления льгот на оплату 
жилищно-коммунальных услуг: 
вместо привычного уменьшения 
стоимости в квитанциях льготники 
получают денежную компенсацию. 
Челябинская область пошла по 
пути стандартизации жилищно-
коммунальных услуг, при этом при-
нятые стандарты для расчета льгот 
по оплате жилья и коммунальных 
услуг оказались завышенным. В 
результате чего сумма ежемесяч-
ной денежной выплаты у большей 
части льготников значительно по-
крывала расходы многих граждан, 
порой превышая даже плату за 
квартиру. При сравнении суммы 
выплаты за апрель и суммы на-
туральной льготы за март это четко 
прослеживается.

Размер ежемесячных денежных 
выплат исчисляется в процент-
ном отношении от регионального 
стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг. Размер регио-
нального стандарта стоимости ЖКУ 
устанавливается правительством 
Челябинской области исходя из 
прогнозируемых цен, тарифов, 
используемых для расчета платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения и прогнозируемых 
средневзвешенных цен, тарифов 
и нормативов на коммунальные 
услуги.

Размер регионального стандар-

та стоимости ЖКУ устанавливается 
в рублях, приходящихся на одиноко 
проживающего гражданина или 
на одного члена семьи для семей 
различной численности с учетом 
нормативной площади.

С 1 октября, с учетом принятых 
изменений в законодательстве, 
применяются стандарты, рассчи-
танные на круглый год, то есть еже-
месячная денежная выплата будет 
выплачиваться равномерно.

С 1 ноября были внесены изме-
нения в действующее областное 
законодательство, касающиеся той 
части расчета выплаты, которая не-
посредственно затрагивает членов 
семьи федераль-
ных льготников. 
При этом необ-
ходимо заметить, 
что расчет непо-
средственно на 
самого льготника 
остался без из-
менений.

Многие граж-
дане сетуют на то, что с октября по-
высились тарифы на отопление, а 
стандарты уменьшились. Коммен-
тируя данную ситуацию, заметим, 
что повышение тарифов по ЖКУ 
произошло 1 мая. Именно тогда 
повысились тарифы по воде и ото-
плению, но так как летом данная 
услуга отсутствует в квитанциях, то 
и само повышение стало заметно 
только с появлением отопления.

И когда люди приходят к нам с 
жалобами на то, что они не полу-
чают положенной 50-процентной 
компенсации, мы говорим о воз-
можности перерасчета. При усло-
вии несоответствия ежемесячной 
денежной выплаты за период с 
апреля по декабрь, рассчитанной 
по стандартам, натуральной льготе, 
которая была бы положена граж-
данину до перехода к денежным 
выплатам за этот же период, пере-
расчет возможен в конце года на 

основании всех квитанций на опла-
ту жилья и коммунальных услуг.

Хотя стоит предупредить, что при 
детальном рассмотрении расчетов 
ежемесячных денежных выплат от-
дельным категориям граждан, как 
показывает практика, выплаты за-
частую превышают льготу, которую 
предоставили бы в натуральном 
виде. Уважаемые льготники порой 
не учитывают те суммы, которые 
они уже получили. При перерасчете 
мы их будем учитывать, поэтому 
сумма может меняться как в боль-
шую, так и в меньшую сторону.

Бывают курьезные случаи. При-
ходит с жалобой инвалид, ругает-

ся страшно: 
в октябре 
по новым 
стандартам 
ему снизили 
сумму ком-
п е н с а ц и и 
рублей на 
400. Стали 
разбирать-

ся. В квартире двое инвалидов, 
получали суммарно 3400 рублей 
компенсации при начислении 
платы за квартиру в размере 4500 
рублей. Выходит, компенсация 
составляла более 75 процентов. 
Объясняем – не понимает, но по-
чему все же понизили? Процесс 
поиска «золотой середины» будет 
совершенствоваться. Впрочем, 
возможны варианты, это зависит 
от решения руководства области.

Российская Федерация пере-
дала органам государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации полномочия по предо-
ставлению мер социальной под-
держки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг, теперь регионы 
вправе самостоятельно принимать 
решения по данному вопросу. В 
разных регионах своя специфика 
предоставления мер социальной 
поддержки: некоторые установили 

фиксированные денежные суммы 
для разных категорий граждан, 
многие предпочли стандартизиро-
ванный подход. В некоторых регио-
нах монетизацию провели таким 
образом, что сохранили указание 
расчета величины натуральных 
льгот в квитанциях и дополнительно 
размещают выплаты, рассчитан-
ные по стандартам, чтобы люди 
могли сравнивать получаемую 
компенсацию с начисленными 
льготами. Для этого были созданы 
специальные департаменты и 
службы, поскольку объем работ 
вырос неимоверно.

Николай Петрович прокомменти-
ровал и другие ситуации, с которы-
ми столкнулись наши читатели из-
за затянувшейся «игры в угадайку», 
начавшейся в апреле монетизации 
льгот по жилищно-коммунальным 
услугам. В частности, 90-летний 
инвалид войны Борис Владимиров 
месяц назад получил открытку с 
«радостным» сообщением. Де-
скать, в летний период вы получали 
льготные деньги за отопление, на 
которые не вправе были рассчи-
тывать. А теперь будьте любезны 
подтянуть поясок и по февраль 
включительно за горячие батареи 
платить сполна. Это – в перево-
де с бюрократического языка на 
общедоступный. Действительно, 
неполагавшаяся компенсация 
каким-то образом должна быть 
возвращена. Как и в ситуациях 
с переплатами из-за ошибок чи-
новников, сбоев вычислительной 
техники, несовершенства расчетов 
«стандартных услуг». Но поймут ли 
эти аргументы люди, испытываю-
щие нервотрепку из-за чехарды с 
пресловутой монетизацией? Тем 
более что в первоначальном ва-
рианте соответствующего закона 
была сделана однозначная оговор-
ка, что услуги ЖКХ монетизации не 
подлежат 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ
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  Человек чем больше клянется, тем менее надежен. Силован РАМИШВИЛИ

Со скрипом и ошибками идет процесс монетизации 
льгот по жилищно-коммунальным услугам

«Угадайка»  
со стандартами

«Радостные» открытки 
поступают  
и будут поступать –  
идет поиск  
«золотой середины»

  СКЛяровтиче-
ские мысли

День жертво-
приношения
Небеса жестоко посмеялись 
над инициативой вспомнить 
жертв дорожных аварий.

Для чего был 
необходим та-
кой день? Что-
бы задумать-
ся, насколько 
зыбкая грань 
между жизнью 
и смертью. На 
проезжей ча-
сти – больше, 
чем где-либо 
еще .  О  том 
даже стати -
стика свидетельствует. Попались 
как-то на глаза результаты ис-
следования, во время которого 
математически высчитывалась 
вероятность летального исхода на 
разных видах транспорта. Путем 
несложных расчетов было установ-
лено, что вероятность погибнуть 
больше не в самолетах (которых в 
основном побаиваются), поездах 
или пароходах, а в автомобилях. 
Четыре точки опоры до крайности 
притупляют бдительность, плюс 
каждый рулевой мнит себя про-
фессионалом, отчего и имеем такой 
печальный результат.

Добро бы, хоть по скорбному 
поводу остановилось дорожное 
смертоубийство, но день помино-
вения, как назло, превратился в 
день жертвоприношения. Честно 
говоря, хотелось закрыть глаза и 
заткнуть уши, только бы не видеть 
и не слышать про нескончаемые 
трагедии. Про то, как в нашей 
области разом погибла семья из 
пяти человек. Про то, как в Се-
вастополе полихачил футболист, 
в одну секунду убил шедшую по 
тротуару маму с двумя детьми и 
беременную пассажирку. Теперь 
вот под конец недели по дороге 
в Троицк перевернулся рейсовый 
автобус, и эта авария унесла еще 
шесть жизней.

И в то же самое время увидели 
свет очередные изменения в пра-
вила дорожного движения. У них 
из раза в раз одна суть – все новые 
ограничения да ужесточение на-
казаний. Что это, если не фактиче-
ское признание бессилия? Раз на 
умы воздействовать бесполезно, 
остается бить по кошельку, грозя 
заоблачными штрафами. Кого бы 
они еще испугали да заставили 
уважать ближнего своего, едущего 
или идущего? Куда там, пожалуй, 
нигде так не чертыхаются, как на 
дороге. Должно быть, над проезжей 
частью нависает такое отрицатель-
ное биополе, что мама дорогая! Нет 
возможности его визуально увидеть 
и не надо – зрелище наверняка не 
из приятных.

А ведь дорога – наиболее четкий 
слепок с общества. Может быть, 
единственное место, куда регулярно 
стекаются люди разного социаль-
ного уровня и достатка. Они могут 
порознь жить, посещать разные 
заведения и магазины, но здесь − 
неизбежно встретиться. Как видим, 
не испытать при этом ни малейшего 
удовольствия.

Выводов напрашивается два. С 
такими «братскими» чувствами 
друг к другу любые инновации 
пойдут прахом. В творящемся на 
дорогах есть закономерность, пусть 
даже мистическая.

За нами не заржавеет, мы по 
мистике ударим законодательным 
кнутом. А что все останется по-
прежнему – уже не важно.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ



о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 27 ноября 2010 года

 Экономика относится к средствам, а не целям жизни. Николай БЕРДЯЕВ

На очередНом заседании 
Лидер-клуба, работающего в 
корпоративном центре подго-
товки кадров «Персонал», шел 
разговор о модернизации. 

В гости к руководителям струк-
турных подразделений Магни-
тогорского металлургического 

комбината пришел уникальный че-
ловек – доктор экономических наук, 
профессор Владимир Мау, ректор 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ. Он провел 
семинар на тему «Экономическое 
развитие России: между кризисом и 
модернизацией».

Разговор получился увлекательным 
и весьма непринужденным. Владимир 
Мау, уникальный гость, как охаракте-
ризовал его начальник управления 
кадров ОАО «ММК» Игорь Деревсков, 
сразу же попросил присутствующих 
«реагировать так, как вы считаете 
нужным». Свою лекцию он построил 
таким образом, что ее большую часть 
заняли ответы на вопросы членов 
Лидер-клуба. И вроде бы узкоспе-
циализированная тема модернизации 
отечественной экономики заиграла 
такими яркими красками, что впору 
было «выносить обсуждение» на ши-
рокую аудиторию. Впрочем, беседы с 
Владимиром Мау, очень известным и 
неординарным ученым-экономистом, 
всегда получаются увлекательными. 
Недаром же ректор Российской ака-
демии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ 
– частый гость популярной радиопере-
дачи «Кредит доверия», выходящей на 
«Эхе Москвы».

После семинара Владимир Мау 
дал интервью журналистам «Магни-
тогорского металла» и телекомпании 
«ТВ-ИН».

– Владимир александрович, вы 
впервые в магнитке?

– Да.
– Какова цель вашего визита в 

наш город?
– Меня привело сюда приглаше-

ние руководства Магнитогорского 
металлургического комбината, а 
также то, что указом президента 
создается Российская академия 
народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ, в 
рамках которой объединяются не-
сколько учебных заведений. Один из 
филиалов академии как раз и будет 
работать в Магнитогорске.

– Тот самый филиал Уральской 
академии госслужбы?

– Да, он уже есть. Мы должны 
будем активно сотрудничать с руко-
водством магнитогорского филиала, 
потому что после завершения про-
цедуры реорганизации он будет вы-
давать дипломы Академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ. Это налагает 
большую ответственность: необхо-
димо обеспечить высокое качество 
образования.

– Насколько масштабным станет 
новое учебное заведение?

– Оно будет иметь около 60 филиа-
лов по всей стране.

– Ваши впечатления от посеще-
ния магнитогорского металлурги-
ческого комбината, в частности 
стана «5000»…

– После экскурсии по этому уни-
кальному стану мне гораздо проще 
будет приводить примеры и легче 
отвечать на вопрос: есть ли в стране 
модернизация?

– На ваш взгляд, глобальный 
финансово-экономический кри-
зис завершился или нет? И был 
ли он вообще? если наблюдать со 
стороны за всеми кризисными 
явлениями, то ощущение такое: 
сначала объявили кризис, а теперь 
объявили о его завершении…

– Наблюдать за кризисом со сто-
роны можно разве что из Африки, 
потому что в бедных странах Африки 
как не было экономического бума, 
так не было и экономического кри-
зиса. Кризис был, кризис есть. И, 
в моем понимании, он продлится 
довольно долго. Мы прошли первый 
этап, может быть, первые два этапа 

кризиса – этап такого неожиданного 
падения сперва фондовых рынков, а 
потом производства и этап стабили-
зации. В общем, ни одна из проблем 
кризиса пока не решена. Сразу хочу 
оговориться, что это один из крупных 
системных кризисов, аналогичный 
кризису тридцатых годов, известному 
как «великая депрессия», и кризису 
семидесятых годов – на Западе 
(обычно его связывают с термином 
«стагфляция», который означает вы-
сокую инфляцию при низких темпах 
экономического роста). Нынешний 
системный кризис будет длительным, 
но это не означает, что будет длитель-
ный спад или высокая инфляция. 
Сущность кризиса – неустойчивость 
и плохая прогнозируемость эконо-
мической динамики. Когда начался 
спад фондовых рынков, экономисты 
стали спорить: будет ли спад произ-
водства? Через год начался спад 
производства – экономисты стали 
обсуждать, долгим ли он будет? Спад 
производства продлился недолго – 
буквально два квартала. После этого 

восстановился рост. Все начали гово-
рить: будет ли высоким рост? Теперь 
мы видим, что рост какой-то такой 
не сильно высокий, безработица не 
падает, а в ряде стран нарастает. 
Начали обсуждать: а будет ли новый 
спад?.. То есть, мы живем в ситуации 
повышенной неопределенности. 
Если, скажем, предыдущие пятнад-
цать лет мир (ну, мы меньше – десять 
лет) жил в обстановке обсуждения: 
рост следующего года будет семь 
процентов или пять, для развитых 
стран – три или четыре, то сейчас мы 
обсуждаем: будет ли рост или будет 
спад? Вопросов – больше, а ответы 
на них – менее определенные. Это и 
есть кризис – обстановка неопреде-
ленности и непонятности.

Сейчас мы понимаем про нынеш-
ний кризис больше, чем в конце 
2008 года, но все равно понимание 
перспектив экономической дина-
мики гораздо хуже, чем, скажем, в 
2001–2002 годах.

– На лекции в Лидер-клубе, по-
священной нынешнему состоянию 

отечественной экономики – между 
кризисом и модернизацией, вы 
сказали, что в россии сейчас нет 
спроса на модернизацию, а есть 
лишь спрос на высокие цены на 
нефть. В магнитогорске вы увиде-
ли спрос на модернизацию?

– Магнитка – все-таки частное 
предприятие, с достаточно сконцен-
трированным капиталом. Собствен-
ники заинтересованы в его разви-
тии, а не в том, чтобы просто акции 
выросли в цене и их можно было 
быстро продать. Это – другая модель, 
скорее, такая немецкая модель 
экономики, ну, со всей условностью. 
Поэтому не надо общий экономиче-
ский тезис – о том, что пока цены 
на нефть высоки, модернизация не 
сильно нужна – транслировать на 
поведение конкретного предприятия 
и конкретного бизнесмена. Он-то 
оптимизирует свое будущее, а не 
национальное.

– Как, на ваш взгляд, выглядит 
магнитогорская система – градо- , 
бюджето- и системообразующего 
предприятия – на фоне общеэконо-
мической ситуации в стране?

– У меня нет достаточной инфор-
мации. Думаю, это немного лучше. 
Просто потому, что металлургия, в 
принципе, чувствует себя несколько 
лучше, чем ряд других отраслей. Ко-
нечно, монопродуктовый характер 
города несет в себе серьезный по-
тенциальный риск. И если действо-
вать по уму, то пока у металлургии 
хорошие перспективы, основная 
задача городских и, может быть, 
областных властей – это все-таки 
диверсификация города.

– что бы вы пожелали магнито-
горцам?

– Вы хотите, чтобы  я сказал что-
нибудь банальное?

– Почему? Скажите, что считаете 
нужным…

– Тогда я бы пожелал магнито-
горцам всегда быть счастливыми, 
но недовольными собой ровно на-
столько, чтобы это стимулировало 
модернизацию – как личную, так и 
общественную… 

Записал  
ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 

фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

«Кредит доверия»  
Владимира Мау

Ректору Академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте РФ стало легче отвечать на вопросы о модернизации

маУ Владимир александрович, ректор российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте рФ.

Родился 29 декабря 1959 года. Окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова 
в 1981 году.

Занимался научными исследованиями в Институте экономики АН СССР, Институте экономической поли-
тики Академии народного хозяйства, Институте экономических проблем переходного периода. С 1991 года 
участвовал в разработке и практической реализации курса экономических реформ в России, в том числе 
работая в 1992–1993 годах советником Председателя Правительства РФ. В 1997–2002 гг. – руководитель 
Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ. 

С 2002 года – ректор Академии народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 23 
сентября 2010 года, после объединения ряда российских академий согласно указу Президента Российской 
Федерации от 20 сентября 2010 года № 1140, назначен на должность ректора Академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Автор 25 монографий, книг и учебных пособий, изданных в России и Великобритании, и более 600 брошюр 
и статей (на русском, английском, французском, немецком и итальянском языках). 

Главный редактор журнала «Экономическая политика», член редколлегии журналов «Вопросы экономики», 
Journal of Economic Transition (США), «Вестник Европы», «Российское предпринимательство», «Финансы и 
бизнес» и др. 

Член Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, Научного 
совета РАН по проблемам российской и мировой экономической истории, Научного совета «Проблемы ком-
плексного развития промышленных предприятий» ООН РАН, Комиссии при Президенте РФ по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров, Правительственной комиссии по проведению администра-
тивной реформы, Правительственной комиссии по оценке результативности деятельности федеральных и 
региональных органов исполнительной власти. 

Женат, имеет сына.
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В конкурсе «Женщина 
года-2010», организован-
ном профкомом ММк, за 
победу боролись двенад-
цать работниц комбината 
и его группы компаний. 

Зульфия Ибатуллина вы-
играла главные призы 
– звезду и путевку на 

фестиваль-конкурс «Россий-
ская женщина», который со-
стоится в Москве с 4 по 11 
декабря.

Времени на передышку 
не остается. Но с недавних 
пор для Зульфии выход на 
сцену перешел из разряда 
испытаний в интересное при-
ключение. Красивая, под-
вижная, уверенная в себе, 
молодая, она блистала на всех 
дефиле – в летнем ажурном 
костюмчике, шикарной ме-
ховой шубке, феноменально 
скроенном золотом вечернем 
платье, подчеркивающем 
идеальную фигуру. Выступила 
в конкурсной программе «ви-
зитка» без единой помарки – 
каждое движение, жест, слово, 
взгляд логично вплетались 
в общий сюжет ее номера, 
пронизанного восточными 
мотивами со вкусом сладкого 
щербета. Трудно поверить, что 
в студенческие годы Зульфия 
была другой – скромной и 
стеснительной.

– Когда впервые перешаг-
нула порог пединститута и 
очутилась в большом фойе, 
боялась глаза поднять, потому 
что стеснялась, – вспоминая, 
смеется сегодня Зульфия. – 
Мама нас с братом держала 
в строгости, воспитывала в 
старых традициях…

Для мамы Зульфии Салимы 
Хибатовны до сих пор загадка, 
как дочь решилась выйти на 
сцену, да еще перед огром-
ным ликующим залом. Но, 
конечно, она рада за Зулю 
и гордится ее заслуженной 
победой.

Зульфия никогда не мечтала 
о славе и уж точно не думала 
о фото в глянцевых журна-
лах или газетных интервью. 
Выросла на левом берегу в 
простой семье: отец трудил-
ся в горно-обогатительном 
производстве, мама закон-
чила инфак, но занималась 
с детишками в школе для 
глухонемых.

Мечта стать художником 
у Зули появилась годика в 
четыре, когда старшая двою-
родная сестра, студентка худ-
графа пединститута, приходи-
ла к ним домой с рисунками. 
Зульфия вначале увлеченно 
разглядывала их, после сама 
взялась за кисть и краски. И 
не зря: ее картины занимали 
первые места на выставках, а 
сама автор была любимицей 
педагогов, сходившихся во 
мнении – в Зулиных работах 
есть «изюминка». Ее изделия 
в технике батик – роспись по 
шелку – выставляли в картин-
ной галерее.

Дома у Зульфии немало кар-
тин. Больше всего она любит 
лесные цветы – произведения 
из юности, появившиеся по-
сле студенческих выездов 

на пленер. За праздники или 
выходные она может «одеть 
себя» к лету, сшить деловую 
блузу для работы, смастерить 
украшения: недавно коллек-
цию ее ручных изделий по-
полнили гранатовый браслет 
и бусы. Как всякая хорошая 
хозяйка, применяет творче-
ство на кухне: фантазирует с 
рецептами, экспериментирует 
со специями. А ее корон-
ные блюда – лапша, лагман, 
плов.

Увлечение психологией в 
институте, чтение книг из-
вестных психоаналитиков, 
постоянный самоанализ, в 
конечном счете, привели 
Зульфию к решению бороться 
со страхами и комплексами. 
С улыбкой она подсчитывает: 
на это ушло около десяти лет. 
Но это время для нее особен-
но счастливое: замужество, 
создание семьи и рождение 
сына Амира она считает точ-
кой отсчета своей настоящей 
жизни.

С будущим супругом Ра-
диком Зуля познакомилась, 
благодаря сокурснице. У той 
девушки был жених, а у него 
– приятель Радик. Однажды 
встретившись, Зуля и Радик 
уже не расставались. Через 
год дружбы – сыграли свадьбу. 
Радик окончил Челябинский 
государственный технический 
университет, Зульфия училась 
на 4 курсе МаГУ. Через год на 
свет появился сын Амир. Зуля 
только успела сдать госэкза-
мены, а диплом по искусству 
батика защищала после ака-
демотпуска – справилась на 
отлично.

Изучая историю искусств 
Древнего мира, Зульфия увле-
клась культурой Египта, меч-
тала побывать в Каирском 
музее. Удалось два года назад 

– это была первая загран-
поездка. В путешествие от-
правились вдвоем с Амиром. 
И вот уже «фараоны – дети 
солнца», золотые украшения 
Тутанхамона, загадочные экс-
понаты, которые прежде виде-
ла в учебниках, оказались на 
расстоянии вытянутой руки. 
Зуля даже иногда поправляла 
экскурсовода, позволявшего 
вольные интерпретации: при-
выкла серьезно обращаться с 
историческими фактами. А вот 
Амир – тогда 
ему было де-
сять лет – рас-
смешил ее, а 
потом и всех 
своих друзей 
рассказами 
про то, что фа-
раоны на самом деле «ходили 
в подгузниках, застегнутых 
булавкой». Ну, вот такая по-
детски непосредственная 
возникла ассоциация с уви-
денным облачением… Такому 
раскрепощенному и иронич-
ному взгляду на жизнь мама 
понемногу учится у своего 
сына.

Когда Зульфия исполняла 
на конкурсе «Женщина года-
2010» восхитительный вос-
точный танец, казалось, она 
знает все элементы много лет. 
Но выяснилось, что осваивать 
«беллиданс» начала лишь в 
конце мая, когда был объ-
явлен конкурсный марафон с 
несколькими турами, включая 
творческий.

– Давно хотела научить-
ся танцевать. Но все было 
некогда. Как мы привыкли 
рассуждать? Сейчас вымою 
полы, потом пойду в фитнес-
клуб и куплю абонемент. Вот 
только приготовлю обед или 
ужин, потом уделю время 
себе. Сначала позанимаюсь 

с сыном, потом… А это «по-
том» все не наступает, всегда 
найдутся дела поважнее, чем 
ты сама, – говорит Зульфия 
Ибатуллина. – Поэтому огром-
ное спасибо профкому комби-
ната за организацию конкурса 
«Женщина года», который 
подтолкнул меня к тому, о чем 
давно мечтала. Была цель, 
ставили сроки, а это, как в 
школе, дисциплинировало, 
позволяло находить время для 
собственного развития. При 

этом не суще-
ствовало жест-
ких условий 
по внешним 
параметрам: 
на другие кон-
курсы,  мне, 
например, ни-

когда не пройти по росту со 
своими 164 сантиметрами. 
Здесь любая женщина могла 
выйти на сцену и как модель 
пройти по подиуму, тем более 
что этому обучали педагоги из 
модельного агентства «Краса 
Магнитки». Все участницы 
очень благодарны тем, кто за-
нимался с нами, ДКМ имени 
С. Орджоникидзе, организато-
рам – профкому ММК, предсе-
дателю Александру Дерунову, 
специалисту по культмассовой 
работе Светлане Лисуновой 
– за саму идею и организа-
цию конкурса, позволяющего 
каждой взрослой женщине 
реализовать творческий по-
тенциал.

Решив участвовать в кон-
курсе, Зульфия отправилась в 
фитнес-клуб «Пантера»: запи-
салась сразу и на «беллиданс» 
– танец живота, и на силовую 
йогу, и на степ-аэробику. Сей-
час втянулась, всех подруг 
зазывает: это же полезно для 
женского здоровья. Хотя слова 
излишни, достаточно посмо-

треть на саму Зулю: отличная 
фигура, грациозная походка, 
хорошее настроение – это 
ведь целое искусство любить 
себя и быть довольной собой. 
Этому она тоже научилась за 
несколько конкурсных меся-
цев. Сейчас признается: на 
репетициях всегда сложнее, 
ведь зал пуст, а если и были 
болельщики, то не ее. Энер-
гия улетала в пространство 
и не возвращалась обратно, 
пустота поглощала ее…

– В финале было легче, по-
тому что выходила на сцену и 
знала: в зале есть люди, кото-
рые любят, уважают и ценят 
меня, – рассказывает Зуля. 
– Идя по подиуму, глазами 
искала их лица среди других 
зрителей, видела их улыбки и 
улыбалась в ответ. Осознание 
этого придавало силы и при-
вело к победе. Спасибо мужу, 
сыну, родителям за безгра-
ничную любовь и веру в меня, 
председателю профсоюзного 
комитета НПО «Автоматика» 
Луизе Корнеевой за то, что 
уговорила принять участие, 
заместителю начальника  
ООТиК Ольге Матиевской за 
сопереживание, доброту и ма-
теринскую заботу и, конечно 
же, директору Владимиру 
Никифорову за понимание и 
организационную помощь, 
а всему коллективу – за 
поддержку.

Дефиле в деловых нарядах 
подчеркивало стать конкур-
санток. Зульфие очень шли 
белая блуза и брючки, в ко-
торых она чувствовала себя 
комфортно. Именно такого 
стиля Зульфия Ибатуллина – 
инспектор-делопроизводитель 
ООО «НПО «Автоматика» – 
придерживается на рабо-
те. Профессия обязывает 
быть всегда собранной, в 

том числе – внешне. Рабо-
та ответственная: тут нужно 
быть координатором, при 
необходимости напоминать 
участникам о начале совеща-
ния, исполнителям – о сроках 
выполнения распоряжений 
руководителя, оперативно до-
вести информацию, регистри-
ровать входящую и исходящую 
документацию…

НПО «Автоматика» для се-
мьи Ибатуллиных – родное 
предприятие. Здесь почти 
пятнадцать лет трудится супруг 
Зульфии Радик: начинал ин-
женером, сейчас менеджер 
проектно-конструкторского 
бюро. А дома он – первый по-
мощник не только Зули.

– Его отзывчивость просто 
безгранична: Радик всегда по-
могает обеим мамам – своей 
и моей, – восторгается мужем 
Зульфия. – Спасибо родите-
лям, которые вырастили его 
настоящим мужчиной…

Они любят семьей выехать 
за город, на природу. Много 
времени проводят вместе. Но 
при этом у них негласный за-
кон: один не мешает другому 
жить и развиваться.

– Никогда не лезу в дела 
мужа, – раскрывает секреты 
семейной идиллии Зульфия. – 
Он сам принимает решения. 
Только если посчитает нужным 
обратиться ко мне за советом, 
могу сказать свое мнение, по-
мочь, но настаивать на своем 
не буду. Есть такая поговорка: 
каждый свободен настолько, 
насколько позволяет ему чело-
век, живущий рядом. У нас в 
семье – свобода и доверие…

И добавим: у каждого есть 
занятие для души. Зульфия 
продолжает посещать фитнес-
клуб, Радик ходит в тренажер-
ный зал, Амир изучает англий-
ский язык и увлечен футболом. 
На конкурсе «Женщина года» 
«ее мальчишки» были рядом: 
Амир сыграл на сцене роль 
красноармейца Петрухи, Ра-
дик взял на себя техниче-
ское обеспечение шутливого 
кинопроекта «Белое солнце 
августа», сценарий к которому 
создавали тоже вместе.

В переводе с персидского 
Зульфия означает – красивая. 
На Востоке говорят: красота 
женщины расцветает от похвал. 
Пока Зульфия купалась в лучах 
славы на фотосессии, которая 
началась сразу после вручения 
наград, удалось задать пару 
вопросов ее мужу, который 
скромно стоял в сторонке и 
просто любовался Зулей.

– Я всегда знал, что моя 
супруга – самая красивая и 
самая лучшая женщина на 
свете, поэтому для меня ре-
шение жюри конкурса – не 
открытие, – улыбнулся Радик 
Ибатуллин.

– А каково быть мужем та-
кой умницы и красавицы?

– Надо быть самим собой, 
любить жену, уважать ее, под-
держивать в трудную минуту 
и всегда жить интересами 
семьи,– ответил он.

Вот, кажется, и еще один се-
крет ее звездного успеха 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА
> ФоТо ДМИТРИй РУхМАЛЕВ

женщина года-2010 суббота 27 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

 Золото пробуют огнем, женщину – золотом, а мужчину – женщиной. СЕНЕКА

В декабре она будет представлять Магнитку на Всероссийском конкурсе

Зульфия – значит красивая

Для ее мамы  
до сих пор загадка,  
как дочь решилась  
выйти на сцену



11 ноября Министерство иностранных 
дел рФ известило «о принятии в Третьем 
комитете 65-й сессии Генеральной Ас-
самблеи оон резолюции «Мораторий на 
применение смертной казни». 

В комментариях говорится: документ способ-
ствует уважению прав человека. Приветству-
ется решение все большей группы стран о 

его введении, за которым во многих случаях 
следует отмена смертной казни. Резолюция при-
зывает членов ООН развивать международное 
сотрудничество в данном направлении. Россия 
полностью согласна с основными положениями 
резолюции. Страна вносит ощутимый вклад в 
формирование более высокого международного 
стандарта в области права на жизнь.

Не лучшее время выбрало министерство для 
выражения солидарности с Генеральной Ассам-
блеей ООН. Напомним, 5 ноября на всю стра-
ну прогремела станица 
Кущевская: 12 трупов, 
из них четверо – дети. 
Каждому из потерпев-
ших было нанесено до 
десяти ножевых ране-
ний. По горячим следам 
задержали четверых 
предполагаемых подо-
зреваемых. 20 ноября 
в аэропорту Ростова-на-
Дону взяли еще двоих, 
по предварительным данным, причастных к 
жуткой расправе.

Несомненно, дикое преступление увеличит 
число россиян, голосующих за применение 
смертной казни. Согласно социсследованиям 
таковых в стране две трети. В предложении 
«казнить нельзя помиловать» они, не колеблясь, 
поставят запятую после первого слова.

Разговоры об отмене моратория стали звучать 
все настойчивей после теракта 29 марта 2010 
года в московском метро. После трагедии Коми-
тет Совета Федерации по правовым и судебным 
вопросам собирался разработать поправки к 
уголовному законодательству, предусматриваю-
щие смертную казнь за организацию и прове-
дение терактов, повлекших массовые жертвы. 
Однако свои намерения комитет до сих пор не 
осуществил.

За введение в России смертной казни выска-
зываются многие политики, среди которых лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. Спецпредставитель 
России в НАТО Дмитрий Рогозин считает: отмена 
высшей меры наказания не есть признак демо-
кратии, это вопрос борьбы с преступностью.

Напомним, де-юре высшую меру наказания 

в России никто не отменял. После вступления 
в силу с первого января 1997 года нового 
Уголовного кодекса РФ значительно сокращен 
перечень преступлений, за которые пригова-
ривают к «вышке». Согласно пункту 1 статьи 59 
УК РФ смертная казнь может быть установлена 
только за особо тяжкие преступления. К тако-
вым относят: убийство при наличии отягчающих 
вину обстоятельств, посягательство на жизнь 
государственного или общественного деятеля, 
лица, осуществляющего правосудие или пред-
варительное расследование, посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительных органов 
и геноцид. Единственным видом смертной казни 
в России является расстрел.

Постановлением Конституционного суда от 
1999 года судам общей юрисдикции запрещено 
выносить смертные приговоры. Однако коли-
чество особо тяжких преступлений, за которые 
до введения моратория преступники получили 

бы высшую меру на-
казания, не уменьша-
ется: теракты в метро, 
станица Кущевская, 
маньяк Пичужкин. В 
Магнитогорске до сих 
пор помнят маньяка 
Гридина, получившего 
«расстрельную» статью. 
Впоследствии приговор 
заменили на пожизнен-
ное заключение.

В 2003 году в Магнитке криминальной сен-
сацией стало дело «черных риелторов», которые 
отправили на тот свет шестерых граждан. В 
банде были четкое распределение ролей, своя 
иерархия и строжайшая конспирация. След-
ствие длилось более полутора лет. Перед судом 
предстали семеро. Пятерых бандитов признали 
виновными в убийстве. Для сокрытия трупов они 
приспособили погреб одного из кооперативных 
гаражей. Дерзость преступления переходила 
все границы: стариков убивали среди бела дня 
на людных проспектах – в салоне автомобиля 
выстрелом в голову. В зависимости от тяжести 
содеянного преступники были осуждены к раз-
личным срокам заключения: от пяти до 25 лет.

В 2005 году пожизненный срок вынесен двум 
маньякам, отправившим на тот свет восьмерых. 
Они заманивали девушек в машину, отвозили в 
безлюдное место, насиловали, убивали, трупы 
сжигали или зарывали. Оба – жители поселка 
Цементный.

В декабре 1999 года 15 лет лишения свободы 
получил организатор преступной группировки 
Сергей Власов. Он приобретал оружие, рекрути-
ровал новых членов, планировал нападения. На 

счету бандитов шесть убийств, грабежи, разбои, 
мошенничество. С «пионерской» характеристи-
кой, заработанной в местах лишения свободы, 
Власов вышел по УДО на пять лет раньше и 
принялся за старое. В 2007 году он вновь пред-
стал перед судом. На сей раз получил 22 года 
лишения свободы.

В июне этого года постоянная сессия Челя-
бинского областного суда вынесла приговор 
Григорию Небрачных и Алексею Василенко, 
признанных виновными в убийстве семьи 
Ромашкиных. Небрачных выстрелом в голову 
убил главу семейства, его престарелую мать, 
ребенка. Второй мальчик, получивший ранение 
в голову, чудом выжил. Невольного свидетеля 
преступления – девушку Ольгу – Небрачных 
застрелил, скрыв тело в лесополосе. За четыре 
жизни Г. Небрачных приговорен к пожизненному 
сроку. Его подельник Василенко получил 15,5 лет 
строгого режима.

Человеческая жизнь бесценна, и антигуман-
но было бы сравнивать тяжесть преступлений. 
Но все же напомню преступные деяния, за 
которых убийц приговорили к расстрелу до 
принятия моратория на смертную казнь. За 
убийство четырех женщин высшую меру по-
лучил Валентин Иванов. Из своих сорока семи 
лет тридцать он провел за решеткой. Анатолий 
Грицанюк приговорен к расстрелу за изнаси-

лование несовершеннолетней, изнасилова-
ние и убийство мальчика, нанесение тяжких 
телесных повреждений таксисту. Приговоры 
приведены в исполнение…

После введения моратория Магнитку по-
трясли громкие преступления против детей: в 
феврале 2002 года изнасилована и задушена 
шестиклассница Ксения, в сентябре 2003 года 
изнасилован и убит десятилетний Саша, в апреле 
2004 года в поселке Димитрова изнасилована 
и убита первоклассница Сашенька. Выродки, 
получившие от 20 до 25 лет лишения свободы, 
возмущались строгостью приговора и жалова-
лись в Верховный суд.

Сторонники смертной казни полагают: плевать 
Западу на убиенных российских ребятишек, на 
жертв маньяков и рецидивистов. Закордонные 
политики преследуют единственную цель – осла-
бить Россию. Самый верный способ – отсутствие 
сдерживающего фактора, коим является смерт-
ная казнь.

Но вернемся к Генеральной Ассамблее ООН. 
В контексте вышесказанного не иначе как 
оскорблением памяти жертв звучит цитата из 
резолюции: «Россия вносит ощутимый вклад в 
формирование более высокого международного 
стандарта в области права на жизнь» 

ИрИна КоротКИх

 Постановлением Конституционного суда от 1990 года запрещено выносить смертные приговоры

взглядhttp://magmetall.ru
суббота 27 ноября 2010 года

Разговоры об отмене 
моратория стали  
звучать все настойчивей 
после теракта 
29 марта 2010 года 
в московском метро

Ассамблея ООН  
против станицы Кущевской

По ком плачет «расстрельная» статья



 Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства

социум суббота 27 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

Рождественский пост

Прием граждан в депутатском центре ВПП 
«Единая Россия» по адресу: ул. Суворова, 
132/3, т. 43-89-99.

Понедельник–четверг с 14 до 17 часов – 
прием ведут депутаты городского Собрания 
по графику:

IV среда месяца с 14 до 17 часов личный прием 
ведет депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области – С. И. Евстигнеев (по записи).

Юрист И. В. Зварич (консультация бесплатно) 
– I–III четверг месяца с 10 до 12 часов.

Юрист М. Ю. Кондрашов (консультация бес-
платно) – каждая пятница с 17 до 19 часов.

Вниманию избирателей!
Депутат Государственной Думы Российской 

Федерации Андрей Андреевич МоРоЗоВ 
ведет прием избирателей:

29 ноября – с 15 до 17 часов по адресу: Маг-
нитогорск, пр. Ленина, 38 (МГТУ имени Г. Носо-
ва, южное крыло, общественно-политический 
центр).

1 декабря – с 10 до 13 часов по адресу: 
Магнитогорск, пр. Пушкина, 19 (Левобережный 
Дворец культуры металлургов, депутатский 
центр партии «Единая Россия»).

Предварительная запись по телефону 25-
00-41.

Дни малого бизнеса
 выставка

В МАГнИтоГоРСкЕ состоятся �� выставка-форум суб�ек-�� выставка-форум суб�ек- выставка-форум суб�ек-
тов малого и среднего предпринимательства и городская 
выставка инновационных разработок в рамках дней 
малого бизнеса.

Будут представлены ресторанный бизнес, сельское хозяйство, 
индустрия красоты, перерабатывающие предприятия, инноваци-

онные проекты, ремесленники, сфера образования, клининговые 
компании.

Изюминкой мероприятия является то, что это не просто выставка, а 
динамичные зоны с возможностью принять участие лично и ощутить 
новшества каждой площадки на себе. Вы сможете поучаствовать в 
различных мастер-классах, дегустациях, обсуждениях. Организато-
ры выставки не забыли и про детей. Специальный мастер-класс по 
экспресс-английскому языку и развивающие игры не дадут детям 
заскучать.

Открытие состоится 3 декабря в 11.00 в городской администрации 
по адресу: пр. Ленина, 72, в фойе 1 этажа.

График приема граждан
в депутатском центре правобережного от-

деления партии «Единая Россия» по адресу: 
ул. Суворова, 132/3.

1 декабря – с 14.00 до 17.00 – А. В. Старков, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, член партии «Единая Россия».

2 декабря – с 10.00 до 12.00 – И. В. Зварич, 
юрист, член партии «Единая Россия».

3 декабря – с 17.00 до 19.00 – М. Ю. кондра-
шов, юрист, сторонник партии «Единая Россия».

6 декабря – с 14.00 до 17.00 – В. И. токарев, 
депутат Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, сторонник партии «Единая Россия».

 Православие
ЗАВтРА, 28 ноября, за 40 дней до 
Рождества Христова, начинается 
Рождественский пост. он призван 
подготовить православных к до-
стойной встрече Рождества.

Установление Рождественского по-
ста, как и других многодневных по-
стов, относится к древним временам 
христианства. Уже с четвертого века 
св. Амвросий Медиодаланский, Фила-
стрий, блаженный Августин упоминают 
в своих творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древности Рожде-
ственского поста писал Лев Великий. 
Первоначально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь дней, у 
других – несколько больше. На соборе 
1166 года, бывшем при константино-
польском патриархе Луке и византий-
ском императоре Мануиле, всем хри-
стианам было положено хранить пост 
пред великим праздником Рождества 
Христова сорок дней. Антиохийский 

патриарх Вальсамон писал, что «сам 
святейший патриарх сказал, что, хотя 
дни этих постов (Успенского и Рожде-
ственского) не определены правилом, 
понуждаемся, однако, последовать 
неписаному церковному преданию и 
долженствуем поститься... от 15 дня 
ноября». Рождественский пост – по-
следний многодневный пост в году. Он 
начинается 15 (28 – по новому стилю) 
ноября и продолжается до 25 декабря 
(7 января), длится сорок дней и потому 
именуется в церковном уставе Четыре-
десятницей, так же, как и Великий пост. 
Так как заговенье на пост приходится 
в день памяти св. апостола Филиппа 
(14 ноября старого стиля), то этот пост 
называют Филипповым.

Постная пища с растительным мас-
лом разрешена во все дни, кроме сре-
ды и пятницы. В субботние, воскресные 
и праздничные дни можно есть рыбу. В 
последнюю неделю перед Рождеством 
пост становится особенно строгим. В 
сочельник, последний день поста, до 
первой звезды есть не разрешено 



Явление  
пропавшей Венеры

В декабре прошлого года к участ-
ковому Нагайбакского района об-
ратился житель поселка Александро-
Невский Руслан Тахматов. Молодой 
человек заявил: пропали отец и 
сестра. 13 ноября он на машине 
привез их на автобусную остановку 
поселка Солодянка Агаповского рай-
она. Там их должны были встретить 
знакомые и отвезти в Челябинск. 
Отец Борис и сестра Венера отправи-
лись в большой город на заработки. 
По словам Руслана, на следующее 
утро позвонила Венера и сообщила, 
что лежит в больнице, в какой – не 
сказала, отца она якобы проводила 
в Челябинск. Как на грех он забыл 
дома свой сотовый. С тех пор сестра 
на его звонки не отвечает, и он вы-
нужден заботиться о племяннике, 
шестилетнем сыне Венеры. Когда 
его гражданская жена, когда добрые 
люди водят малыша в садик.

Участковый посоветовал напи-
сать заявление, чтобы объявить 
потеряшек в розыск, но приболел и 
документ получил от Руслана спустя 
две недели.

Соседи судачили: не могла Венера 
уехать незнамо куда, оставив ребен-
ка на брата и его гражданскую жену: 
не ладят родственники между собой. 
Не первый раз отправляясь на зара-
ботки, Венера никогда не уезжала, не 
найдя няньку для малыша.

В декабре по поселку пошел слух: 
«пропащая» объявилась. Видели, как 
Венеру привезли на серебристой 
иномарке. Она спросила у соседей 
о сыне и, хлопнув дверью, укатила. 
Явление Венеры перед сельчана-
ми произошло на глазах соседки 
Султоновой, о чем та не преминула 
сообщить сожителю Владимиру. Тот 
посоветовал сей же час довести 
информацию до сведения соседей, 
родственник которых работал в мили-
ции. Султонова уверила: они первые 
узнали о приезде Венеры. И хотя, 
кроме соседки, никто пропавшую 
не видел, свои показания Султонова 
подтвердила участковому. Страж 
зафиксировал показания в протоко-
ле – документ датирован началом 
февраля. Дня через два Султонова 
призналась сожителю: Венеру она 
не видела, ее просили разнести слух, 
пообещав 500 рублей. Тот принялся 
уговаривать сожительницу признать-
ся участковому в клевете. Женщина 
поклялась, но после загрустила, 
ссылаясь на зубную боль. В субботу 
сожители отправились в баню, креп-
ко поужинали, и Володя оправился 
почивать. Проснувшись, застыл от 
ужаса: его подруга висела на крюке. 
«Суицид», – заключили медики.

…Снегоход плавно скользил по бе-
лоснежной пустыне. Черные стаи во-
рон, кружащих неподалеку, застави-
ли любопытного охотника подъехать к 
месту птичьего пиршества. На снеж-
ном саване чернели человеческие 
останки, рядом валялись обгорелые 
тряпки. О страшной находке он неза-
медлительно сообщил в милицию.

В райотделе лежало единственное 
заявление о розыске пропавших – 
Борисе и Венере. Стражи решили 
побеседовать с их родственником 
Русланом. Доставили в кабинет 
уголовного розыска и сообщили: 
только что обнаружили скелеты двух 
неизвестных. Может, это и есть остан-
ки его родных? Помолчав, Руслан 
заговорил. Той ночью он проснулся 
от крика. Скандалили неизвестные 
люди, требовали возвращения де-

нег, избили сестру и отца. Гаечным 
ключом ударили его по голове, он 
лишился сознания, а когда очнул-
ся, увидел, как уводят отца, уносят 
сестру. Говорил Руслан сбивчиво, 
путано, противоречиво. Начальник 
ОУР ОВД по Нагайбакскому району 
Мурзабек Кошкарев резко оборвал: 
«Лучше правду скажи!»
Тихое семейство

50-летний Мухаматколь, или Бо-
рис, как называли его односельчане, 
был работящим, честным. Родился 
в Магнитогорске, долгие годы жил 
в Ташкенте, но несколько лет назад 
вернулся на родину. Прошел Афга-
нистан, Чернобыль, но трудности его 
не ожесточили. Деньги от продажи 
ташкентского жи-
лья отдал первой 
супруге, намере-
ваясь скоротать с 
ней старость. Не 
получилось. Бо-
рис, взяв банков-
ский кредит, купил домик в поселке. 
Долг почти отдал. Поначалу работал 
на ТЭЦ, попав под сокращение, 
нашел дело в Челябинске: с сыном 
Русланом работал по вахтовому ме-
тоду. Он не отказывался ни от какой 
работы: над головой дамокловым 
мечом висел банковский долг.

О детях Борис заботился, старался 
помогать. Узнав, что дочка в Таш-
кенте одна растит малыша, привез 
Венеру в родной поселок. Сын Рус-
лан в свое время честно отслужил 
срочную, командование части даже 
прислало родителю благодарствен-
ное письмо. Обжившись на новом 
месте, Руслан, как и отец, устроился 
на ТЭЦ, но с началом кризиса ра-
боту потерял. Отдыхал недолго: стал 
слесарем-монтажником на местной 
птицефабрике.

По словам соседей, семья жила 
тихо, скромно. За сыном Венера 
следила строго: малыш был всегда 
опрятный, накормленный, дома – 

чистота. Распри в семье начались, 
когда Руслан завел подружку Алию.

Участковый, в ведении которого 
четыре поселка, то и дело наве-
дывался в Александро-Невский. 
Венера требовала принять меры к 
сожительнице брата: та ее постоянно 
терроризировала. Дело закончилось 
судом: улучив момент, когда дома 
не было мужчин, Алия с подружкой 
избили Венеру. Борис тогда сильно 
гневался и грозился: если суд не на-
кажет хулиганку, он сам разберется 
с ней. Драчунью признали вино-
вной. Так Алия стала уголовницей. 
Однако распри и скандалы с семьей 
гражданского мужа не помешали 
ей родить ребеночка. Но жить моло-

дым было негде. 
После избиения 
Венеры дорога в 
дом свекра Алие 
была заказана.

Руслан при -
смотрел в посел-

ке дешевый домик – всего 15 тысяч. 
Пожили в нем молодые, но с на-
ступлением холодов съехали: жилье 
требовало ремонта, новой печки. 

Поселковый пастух вспомнил 
давний разговор с Борисом. Тот 
жаловался на Руслана: сын-де тре-
бовал освободить жилье, выделить 
ему квартиру. Отец взывал к совести: 
куда он денет Венеру с ребенком?

Сестра Бориса Накия не раз зво-
нила ему, но трубку брал почему-то 
Руслан, каждый раз уверяя, что отец 
забыл сотовый дома. Прошло три 
месяца, но от Бориса и Венеры не 
было ни слуху, ни духу.
Заметая следы

Помолчав, Руслан тихо заговорил. 
Все было хорошо до тех пор, пока 
в их доме не появилась Венера с 
сыном. Сестра злоупотребляла спирт-
ным, оттого и ругался он с ней. Отец 
почему-то всегда защищал Венеру. 
Житья совсем не стало, когда он при-
вел в дом гражданскую жену Алию. 

Сестра выжила ее, спровоцировав 
конфликт. В последнее время он поч-
ти не общался с родственниками.

То, что случилось 13 ноября, он 
помнит до мельчайших подробно-
стей. Вечером сестра и отец при-
нялись бить мальчика за то, что тот 
посмел переключить телеканал. У 
ребенка пошла кровь из носа, и он, 
не выдержав детских слез, вступился 
за племянника. Разгорелся скандал, 
и тогда он решил отомстить разом за 
все унижения и обиды.

Проснулся часа в два ночи. На 
кухне горела тусклая лампочка. Он 
тихонько открыл шкаф, достал мо-
лоток и направился в комнату отца. 
Тот даже не вскрикнул, когда Руслан 
с размаху ударил родителя в висок. 
Потом еще и еще раз. Фонтаном 
брызнула кровь, и Руслан спешно 
накинул на кровавое месиво по-
лотенце. Неслышно проникнув в 
комнату сестры, размозжил ей го-
лову скользким от крови молотком. 
Ни стонов, ни криков – даже малыш 
не проснулся. Тело отца затолкал в 
багажник автомобиля, сверху уложил 
Венеру. Трупы прикрыл тяжелыми от 
крови простынями. Машину напра-
вил в сторону кладбища, захватив из 
гаража старые покрышки и канистру 
с бензином. Проехав километра че-
тыре, вытащил покойников, обложил 
тела покрышками, сверху бросил 
тряпки, облил горючим и поджег. 
В разгоравшийся костер швырнул 
рукоятку от молотка, железяку за-
бросил подальше. Когда языки 
пламени охватили тела, завел мотор, 
направив отцовскую машину к дому 
– теперь свободному от постылых 
родственников.
Версия во спасение

Руслан написал явку с повинной. В 
присутствии адвоката и понятых все 
показал и рассказал, и его отпустили 
домой. Уголовное законодатель-
ство предусматривает нахождение 
обвиняемого под домашним аре-

стом. Алия с ребенком переехала к 
Руслану, выдав следствию сотовые 
телефоны Бориса и Венеры. Жен-
щина рассказала, что Руслан отдал 
их на хранение, ничего толком не 
объяснив.

Прошел первый шок, и Руслан, 
пораскинув мозгами и поменяв ад-
воката, «пошел в отказ». Теперь его 
версия трагедии выглядела следую-
щим образом: его разбудили крики. 
Он вышел в коридор и увидел, что 
сестра, отец и маленький племянник 
сидели на кухне. Лицо отца было в 
крови. Четверо незнакомых парней 
требовали у отца возвращения долга: 
250 тысяч рублей. Один из них четы-
рехгранным ключом ударил отца по 
голове. Ему тоже нанесли удар. Он по-
терял сознание. Когда очнулся, уви-
дел, что отца с полотенцем на голове 
вытаскивают в коридор. Родитель не 
подавал признаков жизни. Руслан 
поинтересовался, сами ли неизвест-
ные захоронят отца? Незнакомцы 
ответили: «Сами». Он отдал им все 
окровавленные вещи, одеяло. Ключи 
от машины они забрали сами. Без-
дыханная сестра лежала в коридоре. 
Он увидел, что машина поехала в 
сторону кладбища, а в доме остались 
двое незнакомцев. Вскоре машина с 
кавказцами вернулась, ему сказали, 
чтобы он искал деньги. Если вздумает 
обратиться в милицию, может по-
терять жену. Наконец его оставили 
в покое. Он видел, что неизвестные 
приехали на «фольксвагене». Номер 
не видел, заметил только регион – 74. 
Помня угрозу, никому о случившемся 
не рассказывал. Поначалу взял вину 
на себя, потому что боялся, что убьют 
жену и ребенка.

На судебном процессе Руслан 
раскрасил версию новыми под-
робностями. Оказывается, деньги 
задолжала Венера, которая вдруг 
оказалась наркоманкой. Неиз-
вестные, теперь это были трое не-
русских и один русский со шрамом 
на щеке, приказали, чтобы Руслан 
добыл деньги. Когда бандиты ушли, 
он стал искать племянника – тот 
мирно спал на его кровати. Вскоре 
пришло банковское уведомление, 
что за просрочку платежа конфиску-
ют имущество, и он отдал жене все 
ценные вещи, включая и сотовые 
родственников.

Первый вопрос, который по-
рождает версия Руслана: откуда он 
узнал, что трупы родственников со-
жгли? Милиционер рассказал, и он 
же заставил сознаться в убийстве. 
Почему не рассказал историю с 
кавказцами первому адвокату, ко-
торого нанял сам? Боялся. Почему 
никто из сельчан никогда не видел 
никаких иномарок возле его дома? 
Не знаю. Не мог подсудимый объяс-
нить и слова племянника. Мальчик 
сказал, что его никто никогда не 
будил и чужих людей ночью в доме 
он никогда не видел.

Странностей и несовпадений в по-
казаниях Руслана даже неискушен-
ные в детективах читатели найдут 
немало. Его версию опровергли со-
седи: ни разу они не видели Венеру 
не то что в наркотическом – даже в 
нетрезвом состоянии. Кроме того, 
когда Руслан писал явку с повинной, 
указав орудие убийства – молоток, 
трупы только что обнаружили и при-
чину смерти милиционеры еще не 
знали.

Суд признал Руслана Тахматова 
виновным. При вынесении при-
говора учтены смягчающие вину 
обстоятельства: явка с повинной, 
положительные характеристики с 
места работы и жительства, несо-
вершеннолетний ребенок и то, что 
он впервые предстал перед судом. 
23-летнего убийцу приговорили к 19 
годам лишения свободы в колонии 
строгого режима. Срок немалый, но 
и он не восполнит утраты: три трупа 
и ребенок-сирота 

ИРИНА КОРОТКИХ
Автор благодарит постоянную сессию 
Челябинского областного суда за предо-
ставленные материалы.
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 Жестокость не попирает справедливость, жестокость исключает ее. Илья Шевелев

Кровавые метры
Чтобы стать владельцем дома, он убил отца и сестру

Как ни изворачивался 
нелюдь, свое  
он получил сполна



КаК ни странно, эта статья никакого 
отношения к криминалу не имеет. 
Просто улыбчивого и добродушного 
илью алеКсандрова из Краснодара с 
легкой руки журналистов давно кличут 
Мясником. и та методичность, с кото-
рой он и его команда «убили» конкурен-
тов на очередном чемпионате мира по 
стритболу, только подтверждает данное 
ему прозвище.

Золотое многоточие
Илью Александрова магнитогорские лю-

бители баскетбола знают хорошо. Правда, 
за четыре года его отсутствия о форварде 
успели подзабыть. Илья решил напомнить о 
себе в полный голос. Когда ведущие сборные 
только готовились сыграть на чемпионате 
мира, Александров его уже выиграл. Правда, 
победил магнитогорец в уличном баскетболе. 
Битва в формате «три на три» стала для него 
легкой прогулкой. В итоге россияне «сооб-
разили на троих» аж десять тысяч долларов. 
Илью же признали самым полезным игроком 
чемпионата мира…

Прошло три месяца. Для «Металлург-
Университета» сезон уже стартовал. Алек-
сандрову за его двойное золото выразили 
благодарность руководители города и Маг-
нитогорского металлургического комбината. 
И вот в середине ноября Илья пропускает 
последний матч с новосибирской «Сибирью». 
Болельщики недоумевают: как же так? Днем 
ранее «Металлург» сумел вырвать победу 
только в овертайме, а тут еще и лидер куда-
то пропал. Но у Ильи на то были две веские 
причины. Во-первых, он подвернул ногу. 
Во-вторых, даже будучи травмированным, 
согласился на участие в международном 
турнире по стритболу.

На этот раз Александрову предстояло отпра-
виться в Китай на Международные игры тру-
дящихся. Особенностей у этого форума две. В 
нем принимают участие не национальные ко-
манды, а сборные «любителей-пролетариев». 
Потому и название 
такое – социалисти-
ческое. Это раз. Со-
ревнования прохо-
дят исключительно в 
неолимпийских видах спорта. Это два.

Стритбол и команда Александрова подхо-
дила по всем критериям как нельзя лучше. К 
слову, из августовского чемпионского состава 
с Ильей остался только Михаил Гюнтер. Но 
сыгрываться ребятам долго не пришлось. В 
первый же день  «Пирамида» – так называлась 
российская команда – уверенно возглавила 
турнирную таблицу. В плей-офф из десяти 
команд по итогам кругового турнира попали 
восемь. Во второй день начались кубковые 
баталии. Чтобы стать чемпионами, игрокам 
«Пирамиды» нужно было сделать три шага. 
Они совершили три прыжка. И все выше голов 
соперников. Первыми в четвертьфинале пали 
хозяева – китайцы. Не помогли даже родные 
трибуны. Следом сдались монголы. Самым 
упорным получился поединок с Тунисом. 
Вместе с прежним чемпионским титулом и 
званием чемпиона России у Ильи Александро-
ва получилось золотое многоточие…
Китайцы бывают  
высокими

Чтобы пожать руку двукратному чемпиону 
мира, корреспонденту «ММ» приходится 
подождать. В то время как весь «Металлург-
Университет» проводит заключительную 
тренировку перед отлетом в Новосибирск, на 
кубковую встречу, Ильи Александрова даже 
на стадионе нет!

– А мы его с собой не берем, – поясняет 
главный тренер «Металлурга» Роман Каби-
ров. – Он повредил ногу, дали ему время и 
возможность подлечиться. Сейчас должен 

в бассейне плавать – восстановительные 
упражнения…

…Спустя полчаса в зале появляется долго-
жданный герой. В руках – золотая медаль, 
которую украшает надпись на китайском.

– Язык-то успел выучить? – интересу-
емся у чемпиона. – Перевести иероглифы 
сможешь?

– Нет, времени не хватило, – улыбается 
Илья. – Мы больше через переводчика 
общались. Или – по-английски. Благо его 
многие знают. С одним русским точно бы 
заблудились!

– Какие впечатления оставил Пекин? 
не секрет, что в каких-то городах играется 
сложнее, в каких-то легче...

– В Китае социализм увидели только в луч-
ших его проявлениях. 
Условия выступления 
на турнире были та-
ковы, что пришлось 
оплатить  перелет, 
остальные расходы 

взяли на себя организаторы. Поселили нас в 
шикарном отеле, у каждого – комфортабель-
ный номер с огромной кроватью. Кормили 
просто на убой. Ну и, конечно же, запомнился 
восточный китайский колорит…

– Церемония открытия игр наверняка 
прошла с размахом…

– Да, шоу устроили знатное. Целый первый 
день под это отвели. Вернее – вечер. Никаких со-
ревнований, только церемония открытия. Много 
барабанов – шумовое сопровождение потря-
сающее. Костюмированное представление: все 
синхронно и, кажется, сотни людей. Но особенно 
удивили трюкачи. Одна гимнастка крутила обруч, 
добавляли ей их, добавляли… Под конец номера 
она стояла на одной ноге и на ней было с десяток 
обручей. И ни один не уронила!

– такое шоу зарядило на турнир?
– Добавило положительных эмоций. Мы 

были уверены в победе. Команда стала в 
этом году лучшей в стране. У меня и Миши 
Гюнтера был опыт международных турниров. 
Мы ехали за «золотом» для России. И мы его 
добыли!

– Круговой этап – понятно, проба сил. а 
вот плей-офф – уже испытание серьезное. 
и в первой же стадии хозяева…

– Намек понятен. Повторюсь, что организа-
ция была на высшем уровне. Поэтому мы не 
ощущали, что играем с каким-то конкретным 
соперником. Судейство было на высоком 
уровне. Парни бились достойно, но мы ока-
зались сильнее…

– … и выше? неужели существуют высо-
кие китайцы?

– Скажем так: они выше среди своих. Но 
ниже нас, европейцев. В баскетбол в Китае 
играют рослые ребята. Это же турнир непро-
фессионалов. Кстати, состав оказался бое-
вым – рассчитывали играть с ними в финале. 
Но турнирная сетка свела раньше.
Новый сезон –  
с чистого листа

– от чемпиона мира ильи александрова 
команда ждала чего-то особенного? При-
шлось примерить на себя майку лидера?

– Да обычная была на мне майка. Такая 
же черная, как и на остальных. В уличном 
баскетболе нет как такового единоличного 
капитана. Матч проходит в формате «три на 
три». На индивидуальных действиях не выле-
зешь. А вот когда команда действует в едином 
порыве, тогда и результат будет.

– К слову, стритбол на этот раз оправдал 
свое название? на улице играли?

– Китай встретил прохладной погодой. 
Поэтому соревнования проходили на стадио-
не. Не приходилось отвлекаться на погодные 
условия, покрытие было сухим.

– вернемся к соперникам. тунис оправ-
дал ожидания?

– Неплохая сборная. Но мы не сомнева-
лись, что победим. В итоге сыграли без едино-
го промаха. Оценивая весь сезон, понимаю, 
выиграли все, что только можно в стритболе. 
Приятно, разумеется.

– Как победу отмечали?
– Отправились на экскурсию. Нам для 

этого дали целый день. Побывали на Великой 
Китайской стене. С удовольствием послушал 
исторические экскурсы, сделал несколько 
снимков на память…

Перед тем как попрощаться, Илья Алек-
сандров попросил задать пару вопросов его 
товарищу. иван ШуМиленКо ковал эту по-
беду вместе с магнитогорцем.

– иван, расскажите, в чем секрет успеха 
вашей команды?

– Он заложен в самом названии. Ведь 
пирамида – самая устойчивая геометри-
ческая фигура, имеет крепкое основание. 
Так и наша «Пирамида» основывается на 
поддержке многих людей. А стабильность – 
признак мастерства.

– о каких еще победах мечтают чем-
пионы мира?

– Знаете, я не люблю забегать вперед. 
Новый сезон, как всегда, начинается с чи-
стого листа 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
> Фото из личного архива
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 итоги
Ветеранская 
спартакиада
в легКоатлетичесКоМ Манеже 
оао «ММК» состоялся спортивный 
праздник, который завершил летнюю 
спартакиаду ветеранов города.

В соревнованиях приняли участие ветераны 
трех городских районов, ОАО «ММК» и гости 
– ветераны Агаповского района. В упорной 
борьбе первое место завоевали ветераны 
ОАО «ММК», второе досталось спортсменам 
Ленинского района, третье – у участников из 
Правобережного района. Победители были 
награждены специальными призами, от-
дельный приз – «За волю к победе» – вручили 
гостям из Агаповского района.

Участники спортивного праздника отмети-
ли высокий уровень проведения соревнований 
и выразили благодарность его организаторам 
– профкому ОАО «ММК», городскому совету 
ветеранов, руководству УСК «Металлург-
Магнитогорск». Победителем летней спар-
такиады стал коллектив Ленинского района, 
а уже в декабре ветераны примут участие во 
второй зимней спартакиаде.

 праздник
День рождения 
горнолыжки
4 деКаБрЯ горнолыжный центр 
«Металлург-Магнитогорск» приглаша-
ет магнитогорцев и гостей города на 
празднование седьмого дня рожде-
ния.

Для гостей праздника подготовлены 
концертно-развлекательная программа, 
веселые конкурсы с розыгрышами призов, 
техно-данс-шоу и вечерняя дискотека. В честь 
семилетия – суперакция: с 19 часов скидка на 
подъемники 50 процентов. Не пропустите!

Справки по телефону 25-56-01.

 баскетбол
Фестиваль  
у корзины
во дворЦе сПорта Магу впервые 
прошел областной фестиваль жен-
ского баскетбола, ознаменовавший 
начало работы федерации женского 
баскетбола Магнитогорска. 

В нем приняли участие три магнитогорских 
команды – многопрофильного колледжа, 
МаГУ и сборная города, а также сборные 
Сибая, Златоуста и команда «Пеплос» из 
Чебаркуля.

В течение одного дня неутомимые спорт-
сменки выдали пять потрясающих матчей. 
Яркие эмоции игроков захлестнули болель-
щиков, которые просто забыли, что являются 
свидетелями всего лишь товарищеских игр.

Порадовала и организация фестиваля. 
Большую благодарность хотелось бы вы-
разить команде «Металлург-Университет» 
за предоставление замечательного тренера –  
наставника профессиональной баскетбольной 
команды «Металлург-Университет», мастера 
спорта Артура Бигеева, поделившегося с 
девчонками секретами мастерства. Немалую 
помощь оказала компания «Водовозофф», 
обеспечившая команды водой, компания 
«Сергейс», покормившая спортсменок своей 
фирменной пиццей. Особо участниц обрадо-
вал аквапарк. Администрация «Водопада чу-
дес» пригласила гостей фестиваля отдохнуть 
после сложного игрового дня на водных ат-
тракционах. Огромный вклад в организацию 
внес и МаГУ, поддержавший идею федерации 
и предоставивший свой Дворец спорта для 
проведения фестиваля. 

«Руководство университета готово и к 
дальнейшему сотрудничеству с федерацией, 
– заверил заведующий кафедрой физического 
воспитания Магнитогорского государственно-
го университета Влад Алонцев. – Тем более 
что команда МаГУ в этом году заявилась для 
участия в чемпионате ассоциации студенче-
ского баскетбола».

АННА НЕмых

 Пока ты не тренируешься, тренируется тот, кто потом тебя одолеет. Гарун АГАЦАРСКИЙ

Он может стать первым олимпийским  
чемпионом по стритболу

Краснодарский Мясник  
в Китае

Главное, что запомнилось, – 
восточный колорит

Илья Александров (третий слева) с товарищами по команде
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«Колыбельная»  
Германа Занадворова
ЕщЕ доводы, оснащенные 
примерами и событиями, 
смею думать, украшающие 
мою судьбу. 

Вечер поэтессы Дины Терещенко 
в педагогическом институте Магни-
тогорска. Должно быть, это конец 
1950 годов. Татьяна Леонидовна 
Занадворова, кандидат филологии, 
в перерыве озадачила меня (только 
что мы разговаривали о творчестве 
Владислава).

– А у меня был другой брат, Гер-
ман, тоже писатель, – призналась 
она. – Вы о нем навряд ли слыхали. 
Он тяжело страдал ревмокардитом 
и еще задолго до Отечественной 
войны переехал на Украину. Так 
что у нас на Урале мало кто помнит 
о нем. В основном он занимался 
журналистикой. Работал в Челя-
бинской железнодорожной газете 
«На стальных путях», а в свободное 
время писал стихи и рассказы. 

Я взял у Татьяны Леонидовны рас-
сказы Германа Занадворова «Была 
весна», «Дума о Калашникове», «Ко-
лыбельная» и главы неназванного 
им романа. Прочитал без промед-
ления, ведомый предчувствием: в 
том, что Герман Занадворов остает-
ся незнаемым людьми, скрыта не-
нормальная несправедливость. Так 
и оказалось. Передо мной предстал 
исключительный писатель! 

Наша война с немецкими фаши-
стами и европейскими их приспеш-
никами, в которую были втянуты 
необозримые миллионы батальных 
судеб, во многом остается незапе-
чатленной. Те, кто мог бы о ней на-
писать с огромной неохватностью, 
погибли («В земле войны остаются 
лучшие», – мысль Кости Кукурузина, 
убитого в Берлине; роман «Юность 
в Железнодольске»). Те, кто сохра-
нился, был закручен смерчевой 
силой забот по возвращению к 
жизни безграничья разрушенных 
войной городов, деревень, заво-
дов, мастерских… Те, кто изображал 
во время войны войну, зачастую 
не были сами участниками боев 
и сражений, отсюда поверхност-
ность и скользящая правда. Тем из 
советских фронтовиков, кто взялся 
изображать эпоху крови, крушение 
души и духовности, страха и герой-
ства, смерти и бессмертия, – стала 
перекрывать пути, сминать долю 
руководящая партийная идеология: 
надо писать не о минувшей траге-
дии, а о восстановлении народного 
хозяйства. 
На пределе правды

Затрагивая историю литфондов-
ской помощи Литинституту, я упо-
мянул, как газета «Комсомолка» об-
рывала голоса начинающих поэтов: 
Виктора Гончарова, Григория Хей-
феца, Григория Поженяна. Раньше 
критической экзекуции такого типа 
подвергались ученики Леонида 
Леонова – Николай Евдокимов за 
книгу рассказов «Конец ночи» и 
Константина Паустовского – Лев 
Кревенко за повесть в калинин-
ском альманахе. Били и учеников, и 

знаменитых их учителей: устрашали 
и молодых, и зрелых.

Пребывание Германа Занадво-
рова в оккупации освобождало от 
идейно-художественной зависи-
мости, созданной 
Сталиным и его 
сателлитами. Пре-
доставленность 
самому себе даже 
в условиях пле -
на – незыблемое 
основание  для 
личной воли: ты 
сам себе держа-
ва, государство, 
повелитель эстетики. Эту волю и 
закрепощал новый порядок: то, 
что он был смертельно опасным, 
увеличивало сопротивление, ибо 
писатель в одиночестве или почти в 
одиночестве противостоял ему. 

Герман Занадворов был ком-
мунистом, но вне казенности, 
которая принуждает к приспосо-
бленчеству. Ориентированный 
всем классичным в литературе и 
искусстве на действительность, как 
на исходную платформу всего и вся, 
он достиг в своих произведениях 
бессомненных пределов правды. 
Чем могущественнее, взрывней, 
неожиданней события, тем точней, 
многострадальней, необразимей 
отражаются впечатления. Чувство 
бессомненности его правды у меня 
возникло, едва я прочитал взятые 
у Татьяны Леонидовны рассказы 
Германа «Была весна», «Дума о 
Калашникове», «Колыбельная» и 
главы из неназванного романа. 

Я полюбил этого писателя: пре-

дельно честен, мужественен, при-
метлив, умен. Я осознал, что он 
не может не служить людям. Он 
достоин их внимания как личность, 
вобравшая в душу период черной 

ночи в его опреде-
ляющих проявле-
ниях. Герман ока-
зался на редкость 
глубоким, строгим, 
бесстрашным ле-
тописцем началь-
н о г о  в р е м е н и 
Великой Отече -
ственной войны 
и долгой фашист-

ской оккупации. В его стиле счаст-
ливо слились языковая простота, 
песенно-былинная, разговорная 
мелодика, картинность в тради-
циях Тургенева, психологические 
подвижки типа ранней прозы Льва 
Толстого, чеховской прозрачности. 
Короткий век мастера

Второе творческое рождение 
Германа Занадворова ознамено-
валось публикацией его рассказов 
«Была весна» в газете «Магни-
тогорский рабочий», передачей 
«Думы о Калашникове» по радио 
Челябинска. Чуть позже журнал 
«Уральский следопыт» напечатал 
его довоенные новеллы «Петля» и 
«Тимофеев камень». В апреле 1963 
года в журнале «Огонек» увидел свет 
его рассказ «Увертюра». 

Я обнаруживал замечательного 
прозаика от истоков до заверше-
ния. Прожил он всего-то тридцать 
три года. Но, как бывает у писате-
лей, которым намечено покинуть 
сей мир молодыми, они начинают 

творческое предназначение ма-
стерами. И не просто мастерами: 
художниками, мыслителями обшир-
ного видения, в котором ясно нали-
чествуют нравственные подробно-
сти – от поведенческих мельчайших 
оттенков до макрозначимых для 
целых народов. Во всем этом особо 
выделяется истовый, по-юношески 
ласковый гуманизм, сопредельный 
самым сущим надеждам личности 
и человечества. И чтобы он ни 
изображал: материнство («Колы-
бельная»), юродивую скрытность 
(«Увертюра»), святую веру, слитую 
с непониманием («Молитва»), кра-
соту преданности, сопряженную 
со стихийностью без предвидения 
(«Была весна»), неуловимость мсти-
теля, возведенную до сказочности 
(«Дума о Калашникове»), – все это 
проникнуто сострадательной неж-
ностью, доблестным уважением, 
плачем о несправедливых муках, 
ведущих дорогами жестокости к 
скорбям, где при безысходности не 
замирает цвет надежд и веры. 

Чтобы состоялась читательская 
жизнь рассказов Германа Занадво-
рова, я уделял их устройству немало 
времени. Рассылка почтой обычно 
затягивала решение судьбы произ-
ведений существующих писателей. 
Я в этом смысле был везуч, но и у 
меня случались незадачи. Руково-
дитель моего семинара в Литера-
турном институте Валентин Катаев, 
назначенный главным редактором 
журнала «Юность», в личных своих 
письмах просил мои рассказы. Я 
посылал их и получал его отрадные 
письма: приняты, напечатает. Одна-

ко они не обозначались в «Юности» 
и, по нетерпению, я посылал те 
же рассказы в другие журналы, 
давние, более значимые, и они 
выскакивали там. Что же касается 
рассказов Германа Занадворова, 
моя охота скорей увидеть их опу-
бликованными была еще нетерпе-
ливей, и я ехал из Магнитогорска 
в Челябинск, Свердловск, Пермь, 
Москву. 
Дневник,  
спрятанный в навоз

Воспроизведение дневника, кото-
рый Герман Занадворов вел в окку-
пации, сперва осуществлялась бы-
стро: Татьяной Леонидовной, тремя 
ее детьми – Натальей, Владимиром, 
Михаилом и частью ее студентов, по-
том оно замедлилось, ибо, проверяя 
их работу, я обнаружил, что требуется 
и сверка, и дополнительная рас-
шифровка, чем и занялся я сам, 
осознав исключительную ценность 
дневника.

Это ведь не просто литературная 
хроника с главным героем, ее 
летописцем, русским человеком 
двух эпох, царской и социалисти-
ческой, а еще и документ истории, 
единственный на Украине, – под 
немцем там были десятки миллио-
нов советских граждан, но больше 
никто не запечатлел с величайшей 
честностью их существования, 
– мучительных страданий, краха 
освободительных надежд, связан-
ных с приходом фашистов, верой в 
победу истинных советских людей, 
и даже тех, кто поначалу пере-
метнулся внутренне и делами на 
сторону захватчиков. 

Не меньше трех лет я корпел над 
дневником, не обходясь без линзы. 
От перенапряжения сосуды лопались 
в глазах. Никогда после такими кро-
вавыми не были мои белки. Записы-
вал Герман остро, до игольчатости от-
точенным простым карандашиком, 
на изжелта-коричневых, в занозах, 
бланках. Он знал через подполь-
щиков прошлого, что материалов, 
сохраннее грифельных начертаний 
простого карандаша, нет. Дневник, 
спрятанный им в навоз незадолго до 
прихода Советской Армии и откопан-
ный его тестем с ее возвращением, 
спасся даже при микроскопичности 
текста. 

Бывая в печатных органах, я до-
говаривался о публикации отдельных 
вещей, а также сборников. Днев-
ник, переданный мною в журнал 
«Урал» замечательному прозаику и 
публицисту Виктору Александровичу 
Старикову, увидел там свет в трех 
полновесных номерах. Название 
ему дал благородный щедродей – 
тот же Виктор Стариков. Публикация 
прошла без сучка, без задоринки. 
Когда, однако, я договорился об 
издании книги Германа Занадво-
рова в Челябинске, журнальные 
публикации иногда обеспечивали 
произведениям спасительно лег-
кий путь, – возникли препятствия. 
Цензурой Челябинской области ру-
ководил, официально – Главлитом, 
– некий Вилен (имя, образованное 
от сокращения «Владимир Ильич 
Ленин»), фамилию которого я за-
памятовал. Вилен и раскочегарил 
нападки на книгу, прежде всего на 
дневник, обретшую журнальное 
название 
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 Обвинение в покушении на власть: «Владеет пером». Станислав Ежи ЛЕЦ

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

Николай вороНов

Война с немецкими 
фашистами  
и европейскими  
их приспешниками 
во многом остается 
незапечатленной



Глава комитета Госдумы по законода-
тельству Павел Крашенинников внес свой 
законопроект, который облегчит жизнь 
миллионам собственников квартир.

Знающие люди говорят, что зарегистрировать 
землю под многоэтажным домом в собствен-
ность – дело сложное и дорогое. А в отдельных 

случаях сделать это практически невозможно даже 
за большие деньги. Но тем не менее регистрация 
такой земли в собственность – необходимость, по-
тому как аббревиатура ТСЖ прочно вошла в жизнь 
большинства людей. И сегодня, пожалуй, уже нет 
собственника, который бы не знал, что ему принад-
лежат не только квадрат-
ные метры в купленной 
квартире, но и земля у 
собственного подъезда.

Сегодня вокруг земли 
у многоэтажных домов 
идут споры, ссоры и даже 
разворачиваются целые 
баталии. Сделать процесс 
оформления земли под 
многоэтажкой быстрым и 
цивилизованным сможет 
очень нужный и важный законопроект. Он внесен 
в Госдуму председателем думского Комитета по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству Павлом Краше-
нинниковым.

По этому законопроекту собственник помещения 
в многоквартирном доме сможет самостоятельно 
обратиться в органы госвласти или органы местного 
самоуправления с заявлением о формировании 
земельного участка, на котором, собственно, и 
стоит многоквартирный дом. Почему эти поправки 
Крашенинникова так важны? Они ликвидируют 
очень серьезную правовую дыру в нашем зако-
нодательстве.

Дело в том, что такие права – оформлять землю, 
по статье 16 закона «О введении в действие Жи-
лищного кодекса РФ», были только у гражданина, 
которого специально на такие действия уполно-
мочило собрание собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Но весной этого года эта статья закона была 
решением Конституционного суда признана не-
конституционной и отменена.

В результате получалась такая странная картина 
– если земельный участок под многоэтажкой не был 
вовремя оформлен, измерен и зарегистрирован, 
то после вступления в силу Жилищного кодекса, 
то есть после 1 марта 2005 года, это сделать ока-
залось сложно, почти нереально. Главное – надо 
было провести общее собрание жильцов, по за-
кону считающихся совместными собственниками 
земельного участка.

А вот это организовать, как показала практика, 
почти невозможно. И вот почему. В многоквар-
тирных домах первые этажи зачастую заняты 
клиниками, сберкассами, почтовыми отделениями, 
магазинами, аптеками и прочими учреждениями, 
а также небольшими офисами. Фирмы, купившие 
помещения на первых этажах, тоже по закону 
собственники помещений. Но они оформить зем-
лю у своего порога не могли, если хоть несколько 
жильцов, пусть и с другой стороны здания, этого не 
хотели. Юридически такой тупик стыдливо именует-
ся конфликтом интересов. Из-за него владельцам 
парикмахерских, аптек, собственникам офисных 
помещений приходилось туго. Они не имели пра-

ва без решения собрания 
сотен жильцов с верхних 
этажей обратиться в муни-
ципалитет, чтобы оформить 
свои права на землю.

Конституционный суд, от-
меняя эту норму о согласии 
собрания собственников 
многоэтажки, записал, что 
в правовом регулировании 
вопроса оказался разрыв и 

появилось неравенство. Там, где участок раньше 
был сформирован и закреплен, – одна категория, 
а там, где не сформирован, граждане должны про-
ходить через очень сложную процедуру принятия 
решения общего собрания. А его проведение при 
конфликте интересов, например между собственни-
ками жилых и нежилых помещений, или по другим 
причинам практически становится невозможным.

Но Конституционный суд не просто признал норму 
части 3 статьи 16 закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ» неконституционной, но и 
высказал свою позицию по этой ситуации. Она за-
ключалась в том, что достаточно обращения гражда-
нина в орган государственной или местной власти 
для того, чтобы запустить механизм формирования 
земельного участка. Теперь это сделано.

Кроме того, поправки Крашенинникова в за-
кон «О государственном кадастре недвижимости» 
закрепляют срок рассмотрения заявления о 
формировании такого земельного участка и срок 
утверждения органами госвласти или местного 
самоуправления схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте. Они необходимы для проведения кадастро-
вых работ. Такой срок, если законопроект примут, 
составит один месяц.

Не пострадают ли при таких поправках простые 
жильцы? Нет. При таких поправках права других 
жильцов дома как долевых собственников не ущем-
ляются: сформирование участка закрепляет права 
всех жильцов и обязывает муниципальные власти 
выплачивать компенсацию в случае, например, 
сноса дома 

уроки права суббота 27 ноября 2010 года
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Любой хозяин жилья в многоэтажке  
сможет сам оформить участок у своего дома в собственность

Куплю метр у подъезда

 Право – это все то, что истинно и справедливо

Поправки  
Павла Крашенинникова 
ликвидируют  
очень серьезную  
правовую дыру  
в нашем законодательстве

Прямая речь
Павел КрашенинниКов, председатель Комитета Госдумы по гражданско-
му, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству:

– С введением в России Жилищного кодекса в объекты, которые принадлежат 
собственникам квартир, вошли в том числе и земельные участки. То есть собствен-
нику наряду с жилым или нежилым помещением, например магазином, принад-
лежат лестничные клетки, подвал, чердак и так далее. С 1 марта 2005 года входят 
в список и земельные участки. Но ситуация такая, что земельные участки вошли, 
а определять их границу, особенно в крупных городах, власти не очень-то и хотят. 
Поэтому та процедура, которая была – собрать всех собственников для решения 
проблемы, – на самом деле оказалась ущербной. Ведь собрать всех одновременно 
нереально. Получается, что права людей нарушаются, на что указал Конституционный 
суд, заявив, что постольку, поскольку у каждого собственника есть соответствующие 
права, он может их реализовать сам.

Поэтому мы прописали под робно саму процедуру: даже один из собственников 
может подать заявление, и власти обязаны оп ределить границы общего зе мельного 
участка. Для чего это нужно?

Во-первых, это укрепляет права собственников. Ведь квартира же не в воздухе 
висит. Это недви жимость, и связана она с земель ным участком. И на этом земель-
ном участке после определения границ собственники могут, на пример, организовать 
детскую или спортивную площадку, сто янку для машин. То есть распоря диться по 
своему усмотрению. Поставить забор, чтобы обеспе чить безопасность.

С другой стороны, власти при наличии реальной границы не смогут перед окнами 
поставить какой-нибудь супермаркет. Осуществить так называемую то чечную за-
стройку, которой мы уже все наелись, особенно в крупных городах. По большому 
счету, если власть добросовестная, то это им плюс. Ведь все-таки у нас беспоря-
дочность прав на землю в городах остается. И кроме частной собственности у нас 
существует городская, феде ральная. Поэтому какой-то по рядок, система будут воз-
никать. Добавлю, что владельцы магазинов, расположенных на первых этажах,– тоже 
собственники и будут в этом участвовать.



 Доброта, высказанная нам каким-либо человеком, привязывает нас к нему. жан-жак руссо
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«Умные» подарки
Ребятишки детского дома № 1 развиваются в правильном направлении

– Что ж вы так рано пришли? 
У нас педсовет, – строго об-
ращается ко мне женщина, 
открывшая парадную дверь 
детского дома № 1.

Смотрю на часы – пришел тю-
телька в тютельку. «Строгая», 
как я ее назвал про себя, 

ведет меня в детскую игровую ком-
нату, где уже томятся более ранние 
журналистские пташки да препо-
даватели кафедры декоративно-
прикладных технологий Магнито-
горского государственного универ-
ситета Ольга Зайцева и Виталий 
Герасев, которые приготовили к 
презентации четырнадцать студен-
ческих дипломных работ по разви-
тию детишек-дошкольников.

Что же это за «развивающие» 
работы такие? Официальная бума-
га, что протягивает мне Виталий 
Анатольевич, повествует – это «Мир 
профессий и дети дошкольного 
возраста», «Современная мягкая 
игрушка из трикотажа», «Игровой 
комплект из текстильных материа-
лов», а «на глаз»: матрешки, книжка, 
вязаные животные да муляжи из со-
леного теста. Если честно, именно 
на соленые муляжи больше всего и 
обращаешь внимание: изумитель-
ный каравай, хоть гостей встречай 
с ним, миниатюрные ежики, крен-
деля, листочки… Красота! Правда, 

попытаешься надкусить каравай, 
можно и с зубами попрощаться: 
настолько он тверд.

– Работы студентов мы передаем 
детскому дому уже традиционно, – 
рассказывает Герасев. – Ребята 
сами выбирают тематику, сами ее 
разрабатывают. Преподаватели 
только в чем-то помогают им.

– Не лучше ли эти дипломные 
поделки подарить детям к Новому 
году? – спрашиваю.

– Мы посчитали, что чем бы-
стрее, тем лучше.

Дверь открывается, оттуда выгля-
дывают заспанные детские личики. 
Оказывается, никакого педсовета 
не было – у малышни только что 
закончился сончас.

– Зра-а-а-вствуйте… –тянут они.
Стоят, глазенки распахнули на 

больших теть и дядь. Смотрят, я бы 
даже сказал, изучают с неподдель-
ным интересом и в то же время с 

испугом. И знай себе повторяют: 
«Здравствуйте, здравствуйте!»

– Ну что ж вы встали как вкопан-
ные, – обращается к ним замести-
тель директора по воспитательной 
работе Татьяна Нимазова. – Про-
ходите к столикам.

Малышня тут же рванула. Ру -
чонки потянулись к вязаным зай-
чатам, звездочкам да козлятам. 
Некоторые пытаются попробовать 
их на вкус. Убедившись, что не-

съедобны, тянутся к следующему 
объекту.

– Для чего эти фигурки? – спра-
шивает детей Татьяна Владими-
ровна.

Естественно, они не знают. Нима-
зова объясняет: для вашего, ребята, 
развития. Они пропускают нравоучи-
тельные слова мимо ушей, увлеченно 
разбирая на две части матрешек. На 
всякий случай заглядывают внутрь 
куклы: вдруг там что-то еще есть. 
Не обнаружив у «бедных» матрешек 
потаенных заначек, ребячьи взоры 
устремляются на книжку, да не про-
стую, а трикотажную: буковки на 
липучках, картинки, счеты – просто 
мечта для ребенка.

– А, Б, В, Г, Д, – бегло читает алфа-
вит семилетний Женя Марков.

Обращаю внимание, как на него 
с восхищением смотрит девчушка 
с роскошными бантами на голове. 
Оказывается, это его младшая 
сестренка Лола. Женечка для нее 
– авторитет.

Пора прощаться – детворе до нас 
никакого дела: им не интересны 
вспышки фотоаппаратов и объекти-
вы телекамер, у них есть игрушки, с 
которыми они будут изучать азбуку, 
ставить спектакли и самое главное 
– развиваться в самом правильном 
направлении 

Илья МОСКОВЕЦ
> ФОтО аВтОра
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 Отрицание своего дарования — всегда ручательство таланта. Уильям ШЕКСПИР
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Лира ЛЯМКиНа, актриса:
«В своей профессии  
я должна быть чиста  
сама перед собой» ф
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«Покупаем  
волосы. Дорого» 
ДЛиНа – не менее двадцати одного 
метра.

Администрация замка в лице матушки 
Готель доводит до сведения, что не несет 
ответственности за исчезновение Мисс 
Коса-2010. Указанная особа – Рапунцель 
– самовольно покинула башню, где на-
ходилась на ПМЖ около восемнадцати лет. 
Разрабатывается версия помощи извне 
со стороны Флинна – лица, склонного к 
правонарушениям. Особые приметы: чудо 
как хорош. Сообщник – Максимус, тот еще 
жеребец. 

Подробности ищите на самом большом 
экране нашего городка во время сеансов 
новой диснеевской анимации «Рапунцель. 
Запутанная история» – это юбилейный, пяти-
десятый полнометражный мульт студии. 

Аниматор Глен Кини, наградивший Рапун-
цель роскошной гривой, – лучший в мире 
мастер по волосам: он рисовал прически 
Русалочки, Покахонтас, Тарзана и Чудовища. 
Для Рапунцель создали почти полтораста 
тысяч рисунков локонов, предварительно 
просмотрев сотни реклам по уходу за воло-
сами. После еще добавили в волосы света, 
и они стали объемными. С десяток сотрудниц 
студии так вдохновились прической девуш-
ки, что с начала работы над лентой стали 
растить волосы, а к окончанию срезали и 
отдали их в мастерскую, где делают парики 
для облысевших в результате болезни. Для 
съемок картины в 3D применили новую 
технологию multi-rigging, когда каждая сцена 
разделяется на несколько уровней в зависи-
мости от расстояния нарисованного пред-
мета от переднего края, и каждый уровень 
снимают отдельно несколькими парами 
камер, а после накладывают изображения 
друг на друга. Кроме длины и качества во-
лос, а также числа камер, использованных 
на съемках, фильм поставил еще один дис-
неевский рекорд – по массовости массовки 
в сцене запуска фонарей: в ней три тысячи 
персонажей, созданных на основе всего со-
рока фигур. А в сцене, где Рапунцель и Флинн 
попадают в шахту и спасаются от бурного 
потока, создатели ленты воспроизвели «про-
рыв плотины» в аттракционе «Поток Гризли» 
в калифорнийском Дисней ленде. И самое 
невероятное: Флинна нарисовали после 
беседы художников с сотрудницами студии 
о мужской красоте. Дамам представили 
портреты признанных красавцев и пред-
ложили высказаться об их неотразимости. 
Такой разгромной критики в адрес мачо 
художники еще не слышали, но постарались 
учесть все замечания. 

Кстати, о мужчинах. Братья Гримм назва-
ли свою сказку, на основе которой создан 
мультик, просто по имени героини, но в аме-
риканской версии его заменили словом 
«Запутанный», а в русской добавили еще 
и «запутанную историю», чтобы привлечь 
мужскую аудиторию. 

 позДравЛЕНиЕ
С пятисотым…
На этой НеДеЛе вышел пятисотый 
номер журнала «антенна-телесемь» 
в Магнитогорске.

За девять лет газета с 24 страниц вы-
росла в многополосный полноцветный 
журнал, который имеет большую долю 
постоянных читателей, рекламодателей и 
партнеров.

«Антенна-Телесемь» постоянно и много 
пишет о жизни местных и национальных 
звезд, дает советы в разных областях, 
поддерживает интерактивную связь с 
читателями.

Коллектив редакции газеты «Магнито-
горский металл» поздравляет сотрудников 
журнала с выходом пятисотого номера, 
желает новых творческих успехов.

 аНоНс
Братья навек
ПраВеДНиКи и грешники не так уж 
противоположны.

На этой неделе в «КинотеАРТ.МИР» – 
«Жена керосинщика»: полнометражный 
режиссерский дебют Александра Кайда-
новского, завоевавший Гран-при Между-
народного кинофестиваля фантастических 
фильмов в Авориазе как «самый странный 
фильм». Евгений Миронов получил в нем 
свою первую кинороль – любовника жены 
керосинщика. Александр Балуев сыграл 
братьев-близнецов: оба были врачами, но 
после гибели пациента на операционном 
столе один стал советским функционером, 
а другой керосинщиком. Теперь на одного 
поступил донос, но другой готов взять его 
вину на себя. 

Страна лучше знает Кайдановского – ак-
тера: он снимался в «Сталкере»,  «Свой среди 
чужих, чужой среди своих», «Анне Карени-
ной», «Пропавшей экспедиции», «Бриллиан-
тах для диктатуры пролетариата», «Десяти 
негритятах». Знатоки перечислят и с десяток 
режиссерских работ, среди которых фильм-
ностальгия «Маэстро. Сергей Параджанов», 
экранизация повести Толстого «Смерть 
Ивана Ильича» – «Простая смерть», и даже 
клип для БГ и группы «Аквариум» – «Гарсон  
№ 2». Он был единственным, кого Тарков-
ский выбрал на свой курс, но тем и кончи-
лось: Тарковский уехал на поиски натуры в 
Италию для своей «Ностальгии» и не вернул-
ся. Учился Кайдановский у Сергея Соловье-
ва. Близкие вспоминают о Кайдановском 
как о мятущейся душе, человеке богатой 
эрудиции и разнообразных талантов – от 
вокального до художественного, ценителе 
искусства и знатоке блатного мира.  Умер он 
в девяносто пятом от третьего инфаркта. 



Имя актрисы Лиры Лямкиной говорит 
само за себя: ведь лира – символ ис-
кусства. Не случайно Терпсихору – музу 
танца и покровительницу хорового пе-
ния – всегда изображают играющей на 
этом музыкальном инструменте.

Недавно драматический театр имени  
А. Пушкина посетила театральный критик, 
член экспертного совета фестиваля «Золо-

тая маска» Алла Шендерова. Из Москвы она 
прилетела специально ради нового спектакля 
«Бег», выпущенного под занавес прошедшего 
театрального сезона. От «вердикта» Шендеро-
вой во многом зависело, попадет ли спектакль 
в число номинантов очередной «Золотой 
маски» или нет. Понятно, что рассчитывать на 
«полный расклад» и развернутое мнение отно-
сительно увиденной работы из уст театрального 
критика не приходилось, поскольку человек 
находился «при исполнении», однако кое-что 
выяснить все-таки удалось.

Алла Шендерова заметила, что «Бег» – очень 
серьезная и достаточно пронзительная работа 
нашего театра. Что в спектакле правильно 
расставлены акценты и верно понята суть 
произведения Михаила Булгакова. Что у нас 
прекрасная, «боеспособная» труппа. Что по-
становка по взгляду – женская, но по сути – 
мужская. А в завершение добавила: «И меня 
особенно порадовало, что в «Беге» играет моя 
любимая актриса Лира Лямкина».

Услышать столь личное признание от весьма 
беспристрастного в своих суждениях человека 
удается нечасто. Впрочем, в своей симпатии к 
этой актрисе Алла Шендерова отнюдь не одино-
ка. Поклонников игры Лиры Лямкиной в нашем 
городе немало. Вот в качестве примера один 
штрих. Знаю театрала, который не пропускает 
ни одного спектакля «Бег», а на вопрос, чем же 
его так зацепила эта постановка, простодушно 
отвечает: «Не буду лукавить, спектакль нравит-
ся. Но даже если бы такого не случилось, все 
равно ходил бы на него из-за романса «Проре-
хи да заплаточки» в исполнении Ванды». Такой 
вот театральный «гурман». Стоит ли уточнять, 
что Ванду в «Беге» играет Лира Лямкина?

…Лира и ее муж актер Игорь Панов служат в 
нашем театре пятый сезон. Сейчас уже трудно 
представить себе афишу без фамилий этих двух 
артистов, поскольку мало в какой постановке 
не играют Панов или Лямкина. Профессио-

нально востребованы они были и в Уфе: семья 
приехала в Магнитогорск из Башкортостана, 
где они вместе работали в Молодежном театре 
имени М. Карима. Их карьеры складывались 
на редкость успешно, а Лира, без ложной 
скромности, считалась примой театра – это 
не ее слова, об этом говорят коллеги актрисы. 
Впрочем, они всегда были легкими на подъем, 
вот почему когда тогдашний главреж нашего 
театра Сергей Пускепалис, ставивший в Уфе 
спектакль, предложил семейной паре перее-
хать в Магнитку – согласились, не побоявшись, 
жизнь переменить. В тот период самым непри-
вычным для них было то, что не надо вставать 
чуть свет и спешить на утренний спектакль. 
«Чем Молодежный театр отличается от драма-
тического? Там, помимо вечерних спектаклей, 
стабильно играют сказки. Так что 
в детских постановках мы с Иго-
рем поучаствовали выше головы. 
И первое время в Магнитогорске 
очень радовались, что 10 часов 
утра, а мы – не на сцене в образе 
зайчиков или медвежат», – со 
смехом вспоминает Лира.

Ее первой работой в нашем 
драматическом стал спектакль 
«Гроза» – во всех смыслах зна-
ковый для нашего театра. Кто 
давно ждал и хотел театра страстного, яркого и 
эмоционального, но при этом не техногенного, 
а глубокого, в котором главенствует его Вели-
чество Артист,– именно его и получили благо-
даря режиссерскому таланту и человеческой 
мудрости Льва Эренбурга. Лямкина играет 
в «Грозе» Глашку – к слову, присочиненную к 
пьесе роль – прислужницу в доме Кабановой, 
умопомрачительно-трогательно влюбленную 
в Тихона, на протяжении всего действа пы-
тающуюся его приворожить то с помощью 
своих волос, то посредством «заговоренных» 
пряников. На вид неказистая, нелепая в сво-
ей любви, почти безмолвная, душа Глашки на 
самом деле соткана из разных «паутинок». Не 
случайно, глядя на героиню Лиры, ты и сме-
ешься, и плачешь. Актеры не любят вопросов 
о своих любимых ролях, оправданно считая, 
что таковыми должны быть все, но вот роль 
Глаши, определенно, стала этапной в творче-
ской судьбе Лиры.

…Артисты, как правило, не могут позволить 
себе роскошь долгого нахождения в декретном 
отпуске. Вот и Лира вернулась в Молодежный 
театр спустя три месяца после рождения 
дочери. В Магнитку семья приехала, когда 
Веронике было чуть больше года. Пришлось 
ко многому привыкать: и к новому городу, и 
к новому театру, и к новому окружению, и к 
новой… себе. В Уфе Лира играла преимуще-
ственно героинь да роковых красоток. После 
появления на свет Вероники она долго не 
могла принять свой нынешний образ и виде-
ла в зеркале какую-то незнакомку. Причем 
больше всего в этой ситуации ее волновало, в 
каком амплуа она теперь будет существовать 
на сцене. «Я не понимала, что со мной? Кого я 
теперь смогу играть? Спас от депрессии Эрен-

бург. Благодаря его одобрению 
и уникальному методу работы, я 
вновь поверила в себя. А напут-
ственные слова Льва Борисовича 
после показанного мной этюда 
о приворотах помню до сих пор: 
«Твои пряники мы пронесем 
через весь спектакль», – улы-
баясь, рассказывает Лира. Так 
что спектакль «Гроза» не только 
открыл магнитогорскому зрите-
лю актрису Лямкину, но и помог 

ей избавиться от послеродовых комплексов. 
Видимо, и вправду сцена лечит.

Каждую свою роль она пропускает через 
«нутро». «Бывают, конечно, такие персонажи, 
которые делаешь «от головы», – делится Лира, 
– но это лишь в том случае, если материал не 
нравится. Впрочем, постепенно материал все 
равно присваиваешь себе, потому что своего 
героя надо любить и обязательно находить в 
нем что-то симпатичное, трогательное, близкое. 
Внутри себя ты должен ощущать комфортную 
среду «сожительства» с этим персонажем. Я 
всегда придерживаюсь правила: пусть спек-
такль будет неудачным, но я обязана сделать 
роль, даже самую маленькую, так, чтобы зри-
тель остался доволен моей работой. В своей 
профессии я должна быть чиста сама перед 
собой».

Несмотря на свой очевидный дар, Лира – 
актриса рефлексирующая, сомневающаяся, 
зачастую и вовсе изводящая себя «самоед-

ством». Она убеждена: если пребывать в уве-
ренности что ты – супер, можно смело говорить 
профессии: «До свидания». Ей необходимо 
слышать одобрение от режиссеров и слова под-
держки: «Для меня очень важно, чтобы меня 
хвалили, даже если у меня что-то не получается. 
Меня это вдохновляет, и я начинаю все больше 
и больше раскрываться. На крик у меня одна 
реакция – внутренний «зажим». Впрочем, мне 
всегда везло на режиссеров, «кричащих» среди 
них – не было», – признается актриса.

А опыт у Лиры немаленький. Уже в 13 лет в 
родном городе актрисы Нефтекамске она была 
принята в детский музыкальный театр «Тургай» 
– по-башкирски «Жаворонок». Как обычно 
бывает в таких случаях, решила поболеть за 
подружку, прошедшую кастинг, а приемная ко-
миссия предложила… пройтись по сцене и ей, 
скромно сидящей у стеночки. В результате обе 
девочки оказались среди «Жаворонков». Теоре-
тически театр считался детским, но на практике 
в нем занималась молодежь на 5–6 лет старше 
Лиры. Для подростков они казались недосягае-
мыми артистами, смотреть на которых можно 
было лишь затаив дыхание. Коллектив в театре 
был очень дружным и сплоченным, и Лира 
сломя голову неслась на каждую репетицию. 
Театром-спутником «Тургая» являлся столичный 
музыкальный театр Натальи Сац, а потому в 
маленький провинциальный Нефтекамск при-
езжали режиссеры из Москвы ставить детские 
спектакли. Поначалу, естественно, о главных 
ролях и речи не могло быть. Свою первую 
серьезную роль Лира сыграла спустя два года 
после того, как пришла в коллектив. До сих порт 
помнит: ее героиню звали Крошка в спектакле 
«Овраг» по одноименному произведению Кон-
стантина Сергиенко.

К тому моменту за плечами у Лиры имелось 
семь лет обучения в музыкальной школе по 
классу фортепиано. Голосистой она была всег-
да, но раскрылись певческие способности 
девушки именно в театре «Тургай». А тут еще 
в том же ДК, где она занималась, появился 
новый коллектив – Театр песни, куда ее взяли 
с огромным удовольствием. Впрочем, «разры-
ваться» между двумя театрами было ей только 
в радость. В Театре песни она исполняла ре-
пертуар Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, 
словом, попсу в чистом виде. Музыкальных 
каналов тогда и в помине не было, а потому 

  Театр – не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. Владимир МАЯКОВСКИЙ

кумиры суббота 27 ноября  2010 года
http://magmetall.ru

Играющая на струнах 
У настоящего артиста есть особая внутренняя сокровищница

Если пребывать  
в уверенности,  
что ты – супер,  
можно говорить  
профессии: 
«До свидания»



местные эстрадные певцы считались в Нефте-
камске настоящими звездами. На концертные 
программы театра песни собиралась вся моло-
дежь города, и Лира всегда находилась в центре 
внимания. А незадолго до окончания школы ее 
пригласили в народный театр Нефтекамска. 
труппа в этом коллективе была достаточно зре-
лая, и им срочно требовалась молодая героиня 
для одного спектакля. Слухами земля полнится, 
а уж в небольшом городке каждый, кто «в 
теме», знает, где отыскать нужного человека. 
Отыскали… так у Лиры стало на одну душевную 
привязанность больше… Заниматься в трех теа-
трах одновременно – не шуточки, тем более что 
учебу в школе никто не отменял. Положа руку 
на сердце, Лира признает – уроки в тот период 
ее стали волновать значительно меньше. Она 
уже «заболела» актерской профессией и иного 
пути для себя просто не представляла.

В семье Лиры, между 
тем, постепенно нарастало 
недовольство. Ее родители 
были далеки от искусства: 
папа – мастер-электрик, 
мама – завуч в школе 
– люди практичные, не 
витавшие в облаках. И 
хотя маме нравились об-
щительные и обаятельные 
друзья Лиры, она разделяла мнение мужа, 
который в отношении будущего дочери был 
непреклонен: Лира непременно должна стать 
дипломатом. Училась девочка хорошо, «шла» на 
серебряную медаль, и в своих мечтах папа ви-
дел, как старшая дочь благополучно поступает 
в МГУ или МГИМО и делает блестящую карьеру 
на дипломатическом поприще. Увлечение Лиры 
он, мягко скажем, не одобрял и не воспринимал 
его серьезно. Забегая вперед, скажу: сейчас 
папа Лиры понимает, что его дочь стала хоро-
шей актрисой, а, значит, не напрасно выбрала 
эту профессию. Он радовался, что спектакль 
«Гроза» с ее участием «взял» «Золотую маску», 
рассказывал об этом своим друзьям и знако-
мым. Он с удовольствием читает все, что пишут 
о Лире в прессе, но при этом… по-прежнему не 
принимает театр как вид искусства вообще. «Я 
не могу его за это упрекать, – объясняет Лира. 
– Самое главное, что он мной гордится».

…После окончания школы Лира планировала 
поступать в Москве, но, не послушав родителей 
в главном, решила уступить в малом: поехала в 

Уфу. Все-таки со столицей у папы были связаны 
совсем другие ожидания. Однако не зря гово-
рят: человек предполагает, а Бог располагает. 
В Уфу Лира, по собственному признанию, при-
была с ощущением, что она «крутая артистка», 
но увидев длинноногих, модельного вида абиту-
риенток, по-детски растерялась: ей показалось, 
что на их фоне она однозначно проигрывает 
по всем показателям. В 16 лет многие вещи 
воспринимаешь гипертрофированно, словно 
через увеличительное стекло, а потому, враз 
растеряв уверенность в себе и в своих силах, 
Лира начала уныло бубнить под нос перед при-
емной комиссией; ее органика, естественность, 
артистизм куда-то улетучились. Как результат 
– не поступила. Слез по этому поводу было 
пролито море, ведь пришлось возвращаться 
домой, где первыми словами папы были: «Я 

же тебе говорил!» Самое 
поразительное, что в этом 
театральном институте ра-
ботали люди, приезжавшие 
в Нефтекамск на фестивали 
и видевшие Лиру на сцене. 
И, наверное, обратись она к 
ним с просьбой перед экза-
меном, все могло сложиться 
иначе. Но она со свойствен-

ным ей максимализмом была убеждена в том, 
что все сможет сама.

Лира пошла в педучилище, о чем слезно про-
сила мама. В тот период ей было все равно – в 
училище, так в училище. Но проучилась в нем 
недолго. Через полгода ей поступило предло-
жение стать штатной артисткой театра песни, 
и она согласилась. И понеслось! Победа в ре-
спубликанском конкурсе вокалистов, съемки на 
телевидении, гастроли по Молдавии, Украине 
и другим уголкам страны. Участие в междуна-
родном конкурсе «Шлягер-93» в Питере, где 
она выступала на одной сцене с тогдашними 
«звездами» Укупником, группой «На-На». Не 
жизнь, а сплошной фейерверк. Вспоминая то 
время, Лира констатирует: «Мне тогда реально 
«башню» снесло, и звездная болезнь, которая 
порой случается с актерами, «накрыла» меня 
в 17 лет».

Эйфория продолжалась несколько лет и 
сменилась жуткой депрессией. В голову лезли 
«крамольные» мысли: неужели она так и будет 

всегда петь в своем маленьком городе? Неуже-
ли с мечтой стать актрисой нужно проститься? 
Неужели ее жизнь никогда не изменится? На 
волне внутреннего «раздрая» она собралась и 
уехала в Уфу. Как оказалось, столь импульсив-
ный поступок был не напрасным. Едва сойдя 
с автобуса, еще на автовокзале, она увидела 
объявление, что Молодежный театр проводит 
набор на подготовительные курсы. Это был 
ее шанс, и она им воспользовалась. Без под-
готовки прошла первый тур, но «срезалась» на 
втором. В состоянии абсолютного отчаяния она 
набралась смелости и подошла к худруку театра 
с одним-единственным вопросом: «Почему?», 
тем более что реакция на ее выступление у 
приемной комиссии была очень живая. «У меня 
такая боль уже накопилась к этому времени, что 
казалось – или пан, или пропал», – вспоминает 
Лира. И худрук честно ответил, что причина 
только в одном: «старовата» (Лире было 20 
лет. – Прим. авт.), других «претензий» к абиту-
риентке нет. Но при желании она может ходить 
на занятия как вольнослушатель. Желание у 
Лиры было.

В конце года преподаватели предупредили: 
из 30 человек на первый курс будут зачислены 
только четверо парней и две девушки. Попасть 
в число счастливчиков Лира, учившаяся на пти-
чьих правах, даже не рассчитывала. И какова 
же была ее радость, когда в числе шестерых 
– теперь уже студентов Уфимской академии 
искусств – прозвучала и ее фамилия. Педаго-
гом по актерскому мастерству у них на курсе 
была заслуженная артистка России тапсулпан 
Бабичева, служившая в Башкирском акаде-
мическом театре. «Она была продвинутым 
педагогом. Мы с ней много работ выпустили и 
по Чехову, и по Достоевскому, и по Шекспиру. И 
даже взяли Гран-при на фестивале в Ярославле 
среди дипломных спектаклей. Мастер учила нас 
быть честными и духовно развитыми людьми, 
– вспоминает Лира. – И сейчас я полностью 
подписываюсь под словами своего педагога: 
приобретая навыки ремесла, надо суметь 
остаться искренним человеком, сохранить 
простое, человеческое отношение к жизни, к 
семье, к работе».

С этими словами наверняка согласится и 
Игорь Панов – тоже ученик тапсулпан Доги-
евны. Игорь с Лирой стали жить вместе на по-
следнем курсе академии и до сих пор друг для 
друга – и поддержка, и тыл, и «стена каменная». 
Их пятилетняя Вероника по-настоящему теа-
тральный ребенок. Ей нравится в стенах театра, 
трехчасовую «Грозу» смотрит, не шелохнувшись, 
на одном дыхании. Искренне восхищается, 
что в спектакле «Бег» мама играет в красивом 
платье со шлейфом. У них даже традиция об-
разовалась: когда Лира оказывается за кулиса-
ми, дочь поджидает ее, чтобы донести шлейф. 
К тому же, малышка уже и сама выходит на 
сцену в двух постановках – в «Грозе» и «Беге», 
причем, в одном спектакле она поет акапелла, 
в другом – танцует. А в рейтинге пристрастий 
Вероники, помимо родителей, верхние строчки 
ее «хит-парада» занимают молодые актеры теа-
тра Валерий Войнов и Алена Щеблева. Алена 
– крестная Вероники, и в семье ее называют 
«наша фея», поскольку она любит баловать 
свою «подопечную». Насчет будущего Вероники, 
родители пока не загадывают, но если девочка 
все-таки решит пойти по их стопам, то станет 
актрисой в третьем поколении, поскольку и 
папа, и мама Игоря – тоже актеры.

…Артисту просто необходимо иметь душев-
ную сокровищницу, чтобы выпускать оттуда 
целый спектр лучей, в котором очень много 
цветов, не, как в радуге, – семь, а все сорок 
семь. Лира, например, давно мечтает сыграть 
и спеть в мюзикле. «Все режиссеры, приезжав-
шие в Уфу, говорили: «Надо поставить «на тебя» 
мюзикл», но дальше разговоров дело так и не 
сдвинулось, – сетует актриса. – И вот мне уже 
энное количество лет, а мечта так и остается 
неосуществленной».

Может, ее мечта осуществится. А пока она 
полностью поглощена репетициями нового 
спектакля «Апельсиновая корка» по пьесе серб-
ского драматурга Майи Пелевич. Премьера 
постановки запланирована на январь 2011-го, 
в ней у Лиры – главная роль. Режиссер Деяна 
Николовска из Македонии сказала Лямкиной: 
«В основном, ты играешь комедийные или 
мелодраматические роли. Я хочу разбить этот 
стереотип и показать тебя другой». По части 
«разбивания стереотипов» спектакль «Апель-
синовая корка» вообще обещает побить все 
рекорды. И можно не сомневаться: актриса 
Лира Лямкина обязательно сыграет в нем на 
струнах души – как она это умеет 
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 Единственный царь и владыка сцены – талантливый артист. Константин СТАНИСЛАВСКИЙ

 ВыстаВка
Наш гость – 
Сальвадор 
Дали
В начале декабря в картинной 
галерее откроется выставка 
произведений великого ис-
панца Сальвадора Дали. В 
экспозицию войдут листы из 
знаменитых графических се-
рий, скульптура и керамика.

Представленные работы – часть 
передвижной выставки из фон-
да «Мир Дали», которому при-
надлежат все европейские музеи 
Сальвадора Дали, кроме музеев в 
Испании. Произведения собраны 
из Англии, Франции, Швейцарии 
и Италии. Передвижной коллекция 
стала в 1977 году – работы вы-
ставляли в Японии, Китае, Корее. 
С августа 2006 года они завезены 
в Россию для организации музея 
Сальвадора Дали в Екатеринбурге. 
Сегодня коллекция – собственность 
Александра Шадрина, который пу-
тешествует с ней по стране.

Испанский художник – культовая 
фигура в искусстве ХХ века. «Маг 
снов, фантазий и галлюцинаций» 
прочно вошел в сознание многих 
поколений как король сюрреализма. 
За свою творческую жизнь он соз-
дал около двух тысяч живописных 
произведений, оставил серьезное 
литературное наследие – поэмы, 
очерки, занимался прикладным 
искусством, работал в области 
графики, скульптуры, сценогра-
фии, ювелирного дела. Художник 
обладал поистине универсальным 
даром, реализовал себя в самых 
разных областях творчества. Он 
оставил богатейшее творческое 
наследие, глубину и сложность 
которого мы постигаем сквозь экс-
травагантность и парадоксы.

По словам владельца коллекции, 
собранная им экспозиция работ  – 
«единственная в России, по количе-
ству скульптурных композиций это 
собрание самое большое».

 афиша
Магнитогорский театр  
оперы и балета

28 ноября. Музыкальная гостиная. 
К юбилею  П. Чайковского – дуэты и 
романсы. Начало в 18.00.

Телефоны для справок: 22-74-
75, 22-14-08. Адрес сайта www.
magbi.ru
Магнитогорская  
государственная  
консерватория

29 ноября. Цикл концертов «Юби-
лейные даты». Юбилейный вечер к 
60-летию композитора, профессора 
МаГК Н. Скрипниченко. Начало в 
18.30.

1 декабря. К 100-летию со дня 
рождения народного артиста РСФСР 
С. Эйдинова концерт камерно-
вокальной музыки «Памяти великого 
музыканта посвящается». Начало 
в 13.30.

Телефоны для справок 42-30-06.
Магнитогорская  
картинная галерея

Выст авка  «Архитектурно-
художественное литье» (г. Злато-
уст).

3 декабря. «Дали. Графика и 
скульптура».

График работы: с 10.00 до 18.00, 
без обеда. Выходной: понедельник.

Телефон для справок 26-02-48.

души

По части «разбивания 
стереотипов» спектакль 
«Апельсиновая корка»  
обещает побить  
все рекорды
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ПРОДАМ
*«Рено Меган II», хэтчбэк. Двига-

тель 1,6 л, 115 л. с. Н. э. 2005 г., про-
бег 57000 км. Цвет «рубин». Полная 
комплектация. Зимняя резина. Цена 
340 т. р. Торг. Т. 8-3519-019-313.

*Полупрофессиональный фото-
аппарат SONY DSLR-A200 kit 18-70, 
поляризационный фильтр, вспышку 
Sony HVL-F42AM,  штатив Velbon, 
фотосумку, зарядное устройство для 
аккумуляторов – все за 30000 р. Т. 
8-906-89-92-418.

*Коляску-трансформер «Зима–
лето», ярко-желтая с серебристо-
серым, очень красивая. Перекидная 
ручка, несколько положений спинки 
и ручки, плавный ход, в комплекте 
есть все. Эксплуатировалась одну 
зиму, состояние отличное. 4000 руб. 
Т. 8-909-747-08-88.

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

*Квартиры в новых домах. Воз-
можна ипотека. Т. 45-29-29.

*Оборудованный офис, 139 кв. 
м. Т. 8-3519-017-424.

*Погреб на Профсоюзной. Т. 
8-951-458-7153.

*Цемент, песок, щебень меш-
ками, «ГАЗелями», «КаМАЗами». Т. 
8-904-305-1212.

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 
8-903-0900-405.

*Срубы на заказ. Т.: 46-09-56, 
34-61-69.

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

*Квартиру в Ленинском районе, 
127 кв. м. Т. 8-3519-04-29-89.

*Гараж под машину. Т. 30-99-72.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент М-300, М-400, завод-

ской, цены оптовые. Т. 8-906-851-
73-90.

*Песок, щебень, граншлак. Т. 
46-46-46.

*Шлакоблок, цемент, тротуарную 
плитку. Т. 8-908-086-20-03.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Песок, цемент,  кирпич, утепли-

тель. Доставка. Т. 8-904-805-83-87.
*Цемент. Дешево. Т. 8-909-749-

38-74.
*Автомобильный видеорегистра-

тор, 3500 р. Т. 43-00-54.
*Гараж. Т. 30-59-62.
*Подушку от аллергии «Асония», 

4600 руб. Т.: 31-06-42, 8-351-901-
61-50.

КУПЛЮ
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой слож-

ности. Т. 43-93-21.
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  Т. 

44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. Реклама на 

вашем балконе. Т. 43-13-41.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Однокомнатную. Т. 43-11-46.
*Двухкомнатную. Т. 43-11-67.
*Трехкомнатную. Т. 45-98-70.
*Гараж на телецентре. Т. 46-

23-78.
*Холодильник, ванну, стиралку, 

бытовой металл. Т. 47-31-00.
*Стиральные машины, холодиль-

ники, ванны. Т.: 8-951-810-5869, 
43-16-95.

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

*Компьютеры, ЖК-мониторы, 
ноутбуки. Т. 8-906-850-23-51.

*Бытовой металлолом. Гаражи. 
Т. 45-09-19.

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

*Холодильник. Т. 8-904-974-89-
62.

*Старые плюшевые шторы, ска-
терти. Т. 8-912-809-58-11.

*Статуэтки, подстаканники. Т. 
43-04-18.

*Европоддоны. Т. 8-951-443-
48-55.

*Отработанные аккумуляторы. Т. 
8-908-066-14-70.

*Каслинское литье. Т. 8-906-
850-94-65.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-904-
975-36-43.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*«ВАЗ». Т. 8-912-803-05-98.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*Квартиру. Т. 43-92-11.

СДАМ
*Люкс посуточно. Квартиры. 

Любой район города. Т. 8-922-
6366-663.

*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Часы, сутки. Т. 8-919-330-76-23.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы.  Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*Часы. Ночь. Т. 8-906-871-43-20.
*Ночь, сутки. Т. 8-909-096-27-45.
*Часы. Сутки. Т.:280-200, 8-912-

809-15-78.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 449-443.
*Двухкомнатные  VIP. Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Посуточно. Т. 8-951-245-84-36.
*Посуточно. Т. 44-06-19.
*Посуточно. Т. 8-3519-038-777.
*Посуточно. Люкс. Часы, ночь. Т. 

8-951-437-68-25.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, ночь, сутки. Т. 8-903-090-

61-51.
*Квартиру. Т.  45-12-50.

СНИМУ
1, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Комнату. Т. 8-963-478-88-64.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Однокомнатную. Семья. Т. 46-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-982-31-25-777.
*Квартиру. Т. 44-06-56.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 21-91-57 .
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 43-93-74.
*Девушка комнату в общежитии. 

Гарантия оплаты и порядка. Т. 8-982-
302-17-85.

*Жилье. Т. 8-963-095-59-47.
*Квартиру. Т.  45-12-57.

УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т.: 23-78-
42, 49-16-30.

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

*Металлические балконные рамы. 
Двери. Т. 41-81-19.

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Установим металлические бал-

конные рамы. Опыт, скидка. Рас-
срочка 3 месяца. Т.: 8-904-975-9381, 
41-89-85.

*Изготовим и установим металли-
ческие балконные рамы. Рассрочка 
платежа. Скидки. Т.: 40-34-40, 8-950-
727-3694.

*Металлические двери, отделка, 
замена замков, теплицы ПК, решетки. 
Т.: 22-54-65, 8-3519-082-333.

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

*Жестянщик.  Кровельно -
вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
68-64.

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

*Отделка балконов евровагонкой. 
Быстро, надежно, качественно. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-21-84.

*Остекление балконов. Алюминий, 
пластик, любая отделка. Т. 45-05-44.

*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Водопровод (водогрейки, котлы, 

водомеры), канализация, отопления, 
электромонтаж. Т.: 49-22-17, 8-904-
976-1924.

*Сантехника, трубы, канализация, 
водомеры, водонагреватели. Т.: 45-
11-41, 8-963-478-56-57.

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопление. Качественно, 
недорого. Т. 45-45-23.

*Сантехника любой сложности. Т.: 
42-23-55, 8-904-804-2413.

*Восстановление ванн наливом. 
www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Ламинат, гипсокартон, панели. 

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

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

*Выравнивание стен, потолков. 
Наклеивание обоев, покраска. Т. 
8-961-576-87-15.

*Двери, окна, лестницы из дерева. 
Т. 455-400.

*Комплексный евроремонт. От-
делка. Т. 8-904-976-32-27.

*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 
8-912-3191-305.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-805-

45-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-851-

9910.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-4466, 

48-28-37.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

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

*Регулировка, ремонт пластиковых 
окон. Замена стеклопакетов. Т. 8-902-
892-4612.

*Доступные окна, откосы. Т. 45-
19-11.

*Откосы, гипсокартон. Т. 8-951-
799-11-22.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Сборка мебели. Т. 8-951-489-

4578.
*Мастер на все руки. Т. 8-912-

805-0919.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
15-03.

*Произведу уборку квартиры паро-
генератором. Т. 8-909-748-23-12.

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

*Электромонтаж квартир, электро-
счетчики. Т.: 8-908-823-7867, 285-
499.

*Замена эл. проводки, счетчиков. 
Т. 8-904-812-98-32.

*Электроработы. Т. 8-908-087-
8055.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
71-99.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электропроводка. Т.: 44-73-33, 
8-963-080-7528.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51, 8-912-809-9549.

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

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-05, 
8-912-809-95-49.

*Телемастер. Ежедневно, пенсио-
нерам скидки. Гарантия. Т.: 43-07-19, 
28-96-66, 8-951-486-9124.

*Ремонт телевизоров. Скидки, 
гарантия. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт импортных телевизоров. 
Т.: 23-39-39, 8-906-899-46-69.

*Телеремонт. Гарантия. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

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

*ТВ-антенны. Ремонт. Т. 8-906-
850-23-51.

*ТВ-антенны: установка, ремонт. 
Спутниковое ТВ. Т. 8-912-301-0796.

*Антенны спутниковые и обычные. 
Т.: 49-49-49, 8-904-933-3333.

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

*Ремонт ноутбуков. Быстро, каче-
ственно, недорого. «Сеть компьютер-
ных клиник». Авторизованный сервис. 
Профессиональное оборудование, 
оригинальные комплектующие, сер-
тифицированные специалисты. Пр. 
К. Маркса, 164. Т. 47-36-16.

*Ремонт компьютеров. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензионное 

программное обеспечение. Гарантия. 
Т. 8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь. Каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-805-
1337.

*Профессиональный ремонт ком-
пьютеров. Гарантия. Т. 8-922-742-
4051.

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

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

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

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

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
6150.

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

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

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

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

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-35-14.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
5190.

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

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Музыка. Видео-, фото-

съемка. Т. 8-908-065-8741.
*Поющая тамада, диджей. Т. 

8-906-872-39-61.
*Тамада, диджей. Т. 8-903-090-

72-31.
*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 

8-912-809-5434.
*Туристическое агентство «Гранд-

Тур». www.grand-mgn.ru, www.
svoivzglad.ru. Ул. Советская, 207. Т. 
41-80-80.

*Помощь в оформлении ипотеки, 
займов под материнский капитал. 
Сертификаты. Т. 43-93-27.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетитор по русскому. Т. 8-902-

609-6457.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-

61.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Лечение запоев на дому. Воз-

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

*Массажист. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-982-318-37-60.

*Сиделки, няни, педагоги. Т. 
462-092.

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

97-60-13.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-27-77.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

ки», высокие, длинные, обычные, 
грузчики, переезды. Т.: 43-10-90, 
8-908-811-0303.

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

*Грузоперевозки. Город, межго-
род. Т. 45-45-99.

*Грузоперевозки. Межгород. Т. 
45-05-99.

*«ГАЗели». Город, межгород. Т.: 
43-02-01, 8-964-247-01-48.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-1660.

*Грузоперевозки, «Фермер», 5 м. 
Т. 45-10-40.

*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 
26-26-29.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-097-

44-08.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 43-96-00.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*Ремонт подъездов. Т. 8-906-

852-14-88.
*Теоретическая механика, со-

промат. Контрольные. Т. 8-961-577-
59-54.

*Кафель, обои, потолки, шпаклев-
ка. Т. 40-65-74.

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*«Дельтаинформ». Компьютерная 

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

*Компьютерная помощь. Т. 45-
98-74.

*Компьютерная помощь. Недо-
рого. Т. 8-912-772-99-61.

*Ремонт компьютера. Т.: 43-12-
38, 8-951-792-12-38.

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

*Адвокат. Т. 8-908-054-81-00.
*«ГАЗели».  Грузчики. Круглосуточ-

но.  Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 493-111.
*«ГАЗель». Город, межгород. Т. 

46-66-90.
*«ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель» от 200р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 8-909-749-38-74.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 8-906-899-

25-25.
*Сварочные работы. Т. 8-904-

801-17-72.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Металлические балконные 

рамы. Решетки.  Двери. Т.: 43-19-
40, 44-00-46.

*Металлические балконные 
рамы. Решетки. Т.: 21-88-77, 30-17-
06, 8-909-098-80-38.

*Водопровод от 1500 р. Водо-
меры от 350 р. Т.: 28-95-16, 8-904-
814-74-30.

*Пластиковый водопровод, элек-
трогазосварка, электрика. Т.:8-912-
301-28-08, 43-96-54.

*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 8-909-093-

7-000.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Стиральные машины: ремонт, 

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт стиральных машин, 

подключение. Гарантия. Т.: 8-906-
872-54-72, 8-3519-000-492.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

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

*Установка замков. Вскрытие 
дверей. Гарантия. Т.45-55-43.

*Ремонт окон, откосы. Т. 47-
37-33.

*Жалюзи. Т.8-351-906-45-40.
*Натяжные потолки, импортные 

от 390 р./кв. м. Т.: 477-417, 477-
470.

*Реммебель. Т. 8-950-747-84-
78.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Отделка евровагонкой, ламинат. 

Т. 8-906-852-42-51.
*Опытные кафельщики, отде-

лочники, электрики, сантехники. Т. 
22-90-78.

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Т. 28-08-68.

*Обои, потолки. Недорого. Т. 
8-909-095-32-70.

*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-
890-64-48.

*Обои, потолки. Т. 8-961-578-
44-69.

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

*Слом. Гипсокартон. Т. 8-951-
787-07-37.

*Лечение запоя на дому. Возмож-
ны противопоказания, проконсульти-
руйтесь со специалистом. Лицензия. 
Т. 8-912-895-67-87. 

*Надежное и эффективное из-
бавление от алкогольной, табачной 
зависимостей. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 8-904-938-00-64.

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

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Уборка от 20 р./кв. м. Т. 44-

94-24.
*Ламинат. Т. 8-919-129-92-22.
*Ремонт бытовой техники. Т. 

8-919-311-85-35.
*Русский. Репетиторство. Т. 30-

09-27.
*Домашний мастер. Т. 8-909-

092-57-33.
*Шкафы-купе, кухни, на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-06-35.
*Дизайн интерьера, экстерьера 

3D-проектирование. Т.: 8-963-093-
55-58, 8-908-589-40-10

*Деньги. Ярмухаметов Ренат 
Раисович. Т. 8-964-247-32-57.

*Дилер. Триколор. Т. 8-912-805-
77-17.

*Слом. Т. 8-951-783-11-40.

*Замена водопровода канализа-
ции. Т.: 44-04-42, 8-908-091-33-17.

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Т. 8-909-098-20-39.

*Изготовление сайтов. Т. 43-
18-84.

*Деньги!!! Т. 8-909-094-80-98 
Хидиятов Айнур Айратович.

*Кафель. Т. 8-951-489-62-03.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Дэнас-центр. Прфессиональные 

консультации. Т. 46-04-49. www.
denas. hxo.ru.

*Наращивание ногтей. Т. 8-904-
975-93-89.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
8-908-064-83-94.

*Выравнивание стен, потолков. 
Покраска, обои. Т.: 30-14-41, 8-909-
097-03-09.

*Гипсокартон, арки, ламинат, 
слом. Т. 45-09-08.

*ООО «МагПромКом» Домофоны, 
видеонаблюдение. Т.: 31-95-88. 
43-95-87.

*«Ода»-будка. Т. 8-908-588-09-
88.

*Водогрейки, отопление, водо-
снабжение. Т. 43-19-84.

*Химчистка ковров. Т. 8-912-
308-10-08.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Металлургремонт-1» для 

вновь вводимого объекта (ЛПЦ-11) 
слесари по ремонту и эксплуатации 
энергетического оборудования. Т. 
24-10-07.

*Магнитогорскому театру оперы 
и балета администратор и менеджер 
по продажам театральных билетов. 
Справки по т. 22-64-68.

*Электромонтер со средним 
специальным образованием, бе-
тонщики, электрогазосварщики, 
машинист крана автомобильного. 
Т. 21-42-77.

*Механик по оборудованию, 
машинист автокрана, водитель (кат. 
«ВС», «СДЕ»). Обучение: формовщик, 
бетонщик. Центральный переход, 3. 
Т. 297-296.

*В МОУ «НОШ № 1» – воспи-
татель, кладовщик, техничка. Об-
ращаться: пр. К. Маркса, 63/3. Т.: 
27-84-90, 27-90-34, 26-76-37.

*Швея с опытом работы. Т.: 40-
06-81, 8-961-5759-9392.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*Электросварщик, сверловщик, 
фрезеровщик, токарь-расточник, 
зубофрезеровщик, гидравлик, сле-
сарь по ремонту СДМ, газорезчик. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25, 8-912-
4000-168.

*Технолог – машиностроение, 
конструктор – машиностроение, 
фельдшер, кладовщик. Т. 8-912-
409-2153.

*Грузчик. Т. 8-904-977-02-69.
*Опытный продавец – сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа с 10 до 15. Т. 43-96-40.
*Руководитель офиса. Т. 8-922-

748-71-81.
*Высокооплачиваемая работа. Т. 

8-904-970-35-74.
*От студента до пенсионера. Т. 

8-951-260-87-50.
*Управляющий финансами. 

Можно без опыта работы, в/о, ПК, 
от 20 до 45 лет, з/п от 20 т. р. Т. 
43-86-83.

*Ассистент руководителя. Т. 
8-952-509-15-48.

*Врач-диетолог, нутрициолог. Со-
вмещение. Т. 8-964-24-80-937.

*Новой фирме сотрудники. Со-
беседование каждую среду в 15.00. 
Ул. Советская, 70, офис 107.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Паспорт, страховое свидетель-

ство на им. Емелиной Н. Г. (за 
вознаграждение). Т.: 21-08-87, 
8-963-097-4417.

СчИТАТЬ 
НЕДЕйСТВИТЕЛЬНыМ

*Утерянный диплом МИЭП  
№ 3438126 Малининой Ирины 
Игоревны. 

РАЗНОЕ
*Обмен старых аппаратов «СКЭ-

НАР», «ДЭНАС» в любом состоянии 
на новый с невероятной скидкой. 
Т. 44-05-25.

*Проблемы с алкоголем? Воз-
можно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-69-59.

*12.11.2010 г. произошло ДТП 
на мосту перед остановкой «14-й 
уч». Просим позвонить по т. 8-908-
053-69-82.

*Работа, 18–60 л. Т. 8-909-74-
77-191.

*AVON. Новичкам дорогие духи. 
Т. 8-904-811-77-00. 
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Понедельник, 29 ноября

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 «Женитьба Бальзаминова». 
Комедия
10.00 «Отряд особого 
назначения». Художественный 
фильм
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Винни-Пух и 
день забот», «Ну, погоди!»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Сивый мерин». Детектив. 
1-я и 2-я серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Линия защиты»
00.10 «Культурный обмен»
00.40 «Ядерный джихад». 
Документальный фильм
01.30 «Право - налево». 
Специальный репортаж

06.00 «Удивительные животные. 
Секреты выживания». Д/ф
07.05 «Авантюра века. Полет 
Матиаса Руста». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
11.35 «К расследованию 
приступить». Фильм 1-й «Версия». 
Детектив (СССР, 1986) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «К расследованию 
приступить». Фильм 1-й «Версия». 
Продолжение 
14.50 «Реальный мир» – сюжеты 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вариант «Омега». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Круг». Детектив 
00.20 «Шаги к успеху» 
01.20 «Ночь на Пятом» 
01.50 «Эффект бабочки». Х/ф
04.05 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
05.05 «Антарктическая станция». 
Документальный фильм 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Боевик «Псевдоним 
Албанец-3»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». 
А. Богдановский
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «Большая семья»
03.55 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фантастические деньги»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Боевик «Знамение» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Мальчик в 
девочке» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Компьютерщики»
01.30 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.45 «Убойный вечер»
05.15 «Убойный вечер»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба», ч. 1
06.30 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Стрелок» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Воровская масть»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Лучшие из лучших» 
03.40 Т/с «Реальные кабаны»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники», ч. 1
05.05 «Дураки, дороги, деньги»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 «Галилео»

10.30 «Снимите это немедленно!»

11.30 Х/ф «Шестой элемент» 

(США)

13.20 Т/с «6 кадров»

13.30 М/ф «Ну, погоди!»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Голубая лагуна» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Электрошок» (США)

03.30 Х/ф «Найти Аманду» (США)

05.10 «Музыка на СТС»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.20 «Top Gear»

12.15 «Наука 2.0» 

12.50 «Моя планета» 

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Футбол Ее Величества»

15.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 

«Крылья Советов» (Самара)

17.15 Стивен Сигал в фильме 

«Король оружия»

19.00 «Вести.ru»

19.15 «Вести-спорт»

19.25 «Мертвая зона». Фильмы 

Аркадия Мамонтова

20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) – «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция 

23.15 «Основной состав» 

23.50 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Неделя спорта»

01.20 «Top Gear» 

02.25 «Вести-спорт»

02.35 «Наука 2.0» 

03.10 «Моя планета»

03.45 «Моя планета» 

05.05 «Неделя спорта»

05.55 «Top Gear»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Мастер-класс». К. Гинкас 
и С. Женовач в Международной 
театральной школе СТД
10.55 Х/ф «Сережа»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ибица. О финикийцах 
и пиратах» (Германия)
12.30 «Линия жизни». К. Кедров
13.25 «Художественные музеи 
мира». «Национальный музей 
Барджелло: соперничество, 
украсившее Флоренцию»
13.55 Телеспектакль «Набоков. 
Машенька»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «С потолка». Э. Кочергин
17.35 Р. Вагнер. Симфонические 
фрагменты опер. Дирижер 
М. Плетнев
18.30 Д/ф «Томас Кук» (Украина)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации». 
«100 величайших открытий». 
«Астрономия» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Гаспра: последние 
встречи. Л. Толстой и А. Чехов»
21.25 «Academia». А. Коновалов
22.15 «Тем временем»
23.00 «Глаза в глаза». 
Современные хореографы. Матс Эк
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Искатели». «Три капитана»
00.45 Д/ф «Вокзал по средам»
01.35 Программа передач
01.40 «Academia». А. Коновалов
02.25 «Музыкальный момент». 
С. Прокофьев. Сюита из балета 
«Ромео и Джульетта»
02.50 Программа передач

20.00

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование». 
«Крыша для отморозков»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Подпольная империя»
00.50 «Пережить Рождество». Х/ф
02.30 «Первый выстрел». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Первый выстрел». 
Продолжение
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00. 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Безответная любовь. 
Римма Казакова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с
23.10 «Тайны следствия». Х/ф
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 «Тайны следствия». Х/ф
01.30 «Его батальон». Х/ф
04.15 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Людмилу  
Константиновну Ионову  

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, всяких 
благ на долгие годы.

Коллектив управления по произ-
водству  ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ» и группы продаж 

метизной продукции ОАО «ММК»



суббота 27 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

Вторник, 30 ноября

07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые». 
Художественный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Любовь на острие ножа». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
13.40 «Мухобойка». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Близнецы». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приключения пингвиненка 
Лоло». Мультфильм
19.00 «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 «Сивый мерин». Детектив. 
3-я и 4-я серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Алаверды 
Геннадию Хазанову». 
Документальный фильм
00.10 «Жаркий ноябрь». Боевик
02.00 «Один из нас». 
Художественный фильм

06.00 «Удивительные животные. 
Жизнь на грани». Д/ф
07.05 «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
11.35 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Дело Пестрых». Детектив 
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вариант «Омега». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». 
Сериал (Германия) 
00.20 «Тигры в губной помаде». 
Комедия (Италия, 1979) 
02.20 «Ночь на Пятом» 
02.50 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
03.50 «Мегамосты». Д/с
04.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Мальчик в 
девочке» 
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Компьютерщики»
01.30 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
03.20 «Дом-2. Город любви»
04.15 «Убойный вечер»
04.50 «Убойный вечер»
05.20 «Убойный вечер»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба», ч. 2
06.30 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Женихи-
мошенники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Красный Восток»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
битва в «Колизее» (США)
01.55 Т/с «Беглец из 
преисподней» (США)
03.40 Т/с «Реальные кабаны»
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники», ч. 2
05.10 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!»

11.30 Т/с «6 кадров»

13.30 М/ф «Ну, погоди!»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Приходящая няня» 

(США)

02.45 Х/ф «Фанат» (США)

05.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Top Gear»

12.20 «Мертвая зона». Фильм 

Аркадия Мамонтова

12.50 «АвтоMIX» (Ч)

13.00 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

13.20 «Моя планета» 

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Неделя спорта»

15.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Сухотский (Россия) 

против Алексея Куземского 

(Польша), Александр Котлобай 

(Россия) против Ласло Хуберта 

(Венгрия). Трансляция из Санкт-

Петербурга

16.30 Джозеф Файнс в фильме 

«Побег из тюрьмы»

18.30 «Вести.ru»

18.45 «Вести-спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – «Салават Юлаев» 

(Уфа). Прямая трансляция 

21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 

«Металлург» (Новокузнецк). 

Прямая трансляция 

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Футбол России»

02.10 «Вести-спорт»

02.20 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Песнь о счастье»
12.20 Д/ф «Захват»
12.50 Д/с «100 величайших 
открытий». «Астрономия» (США)
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Хождение по мукам», 
1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Русский стиль». «Армия»
17.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 
(Германия)
17.50 Концерт
18.30 Д/ф «Данте Алигьери» 
(Украина)
18.40 Д/с «Ступени цивилизации». 
«100 величайших открытий». 
«Химия» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь». 
Л. Утесов и Е. Ленская (Голдина)
21.25 «Academia». М. Пантелеев
22.15 Ток-шоу «Апокриф»
23.00 «Глаза в глаза». 
Современные хореографы. 
Лин Хвай-Мин, ч. 1
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Мужское-женское: 
15 точных фактов» (Франция–
Швеция)
01.35 «Музыкальный момент». 
Вальсы Д. Шостаковича из музыки 
к кинофильмам
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». М. Пантелеев. 
«Свертывание крови: жизненно 
необходимо, смертельно опасно»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Баухауз. Мифы и 
заблуждения» (Германия)

с Павлом Зайцевым

20.25

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Боевик «Псевдоним 
Албанец-3»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «Леший» (США–
Австралия)
03.00 Т/с «Винтовая лестница»
03.55 «Очная ставка»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Врата»
00.40 «Темная вода». Х/ф
02.40 «Семейные грехи». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Семейные грехи». 
Продолжение
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00. 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Я еще все сыграю!» 
Вячеслав Невинный»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с
23.10 «Тайны следствия». Х/ф
00.05 «Вести+»(Ч)
00.25 «Тайны следствия». Х/ф
01.20 «Убрать Картера». Х/ф
03.25 «Квартет Гварнери». Х/ф
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Застава в горах». 
Художественный фильм
10.25 «Животные на войне». 
Документальный фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Любовь на острие ножа». 
Детектив. 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Золото Трои». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Грибок-
теремок»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Дары осени 
2010»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Комната с видом на огни». 
Детектив
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Дело принципа». Как 
обустроить Северный Кавказ? 
00.15 «Пришельцы». Комедия 

06.00 «Удивительные животные. 
Триумф жизни». Д/ф
07.05 «СМЕРШ против Абвера. 
Операция «Следопыт». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». 
Сериал (Германия) 
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
12.55 «Парижские тайны». Х/ф
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вариант «Омега». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Личный враг Сталина». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
00.25 «Игра слов». Триллер 
02.15 «Ночь на Пятом» 
02.45 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
03.45 «Мегамосты». Д/с
04.45 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Совершенно секретно». «Пан 
Анджей Вайда» 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Каменные джунгли: спасение»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Компьютерщики»
09.00 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Я 
с вас жирею!»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Удачи, Чак!» 
(Канада–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Компьютерщики»
01.30 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Убойный вечер»
05.20 «Убойный вечер»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света», ч. 1
06.30 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Битва в «Колизее» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Битва диет»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Конвейер смерти»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
возврата нет» (США)
01.50 Т/с «Беглец из 
преисподней» (США)
02.45 «Покер-дуэль»
03.35 Т/с «Реальные кабаны»
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао», ч. 1
05.00 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!»

11.30 Т/с «6 кадров»

13.30 М/ф «Ну, погоди!»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Сердце дракона» 

(США)

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Безжалостный» (США)

02.45 Х/ф «Капоте» (США–Канада)

04.55 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Top Gear» 
12.20 «Мертвая зона-2». Фильм 
Аркадия Мамонтова
12.45 «Моя планета» 
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «Хоккей России»
14.55 «Технологии спорта» 
15.30 «Футбол России»
17.05 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «Хаос»
19.10 «Вести.ru»
19.25 «Вести-спорт»
19.40 «Биатлон. Сезон под 
прицелом»
20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
22.00 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в 
фильме «Смертельное оружие-4»
00.25 «Вести.ru»
00.45 «Вести-спорт»
01.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
01.30 «Top Gear» 
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Моя планета» 
05.55 «Top Gear» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Мужское-женское: 
15 точных фактов» (Франция–
Швеция)
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.50 Д/с «100 величайших 
открытий». «Химия» (США)
13.40 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «Хождение по мукам», 
2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Русский стиль». «Богема»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Великая Китайская 
стена» (Германия)
17.50 И. Брамс. Симфония № 4. 
Дирижер М. Плетнев
18.40 Д/с «Ступени цивилизации». 
«100 величайших открытий». 
«Биология» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 «Острова». Ираклий 
Андроников
21.25 «Academia». И. Волгин
22.15 «Магия кино»
23.00 «Глаза в глаза». 
Современные хореографы. Лин 
Хвай-Мин, ч. 2
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Две или три вещи, 
которые я знаю о ней» (Франция)
01.25 «Музыкальный момент». 
С. Рахманинов. Сюита. Исполняет 
Д. Мацуев
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». И. Волгин
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Москва. Кремль и 
Красная площадь» (Германия)

20.25

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) – «Андерлехт» 
(Бельгия). Прямая трансляция
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Час Волкова»
00.15 Х/ф «Заплати вперед» (США)
02.45 Т/с «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Тур де Франс»
01.40 «Дорожные приключения». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Дорожные приключения». 

05.00. 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 Премьера. «Диабет. 
Приговор отменяется»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с
23.10 «Тайны следствия». Х/ф
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 «Тайны следствия». Х/ф
01.20 «Беги, Ронни, беги!» Х/ф
03.05 «Квартет Гварнери». Х/ф
04.30 «Городок»
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.25 «Один из нас». 
Художественный фильм
10.25 «Георгий Жженов. Агент 
надежды». Документальный 
фильм
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Сивый мерин». Детектив. 
1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.35 «Золото Трои». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа), 
по окончании. «ТВ-ММК», 
«Время местное»
22.50 «Хромая лошадь». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
23.45 «События»
00.20 «Колесо любви». Комедия
01.55 «Застава в горах». 
Художественный фильм

06.00 «Коалы острова кенгуру». 
Документальный фильм 
07.05 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес – Кенигсон». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
11.25 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.05 «Круг». Детектив
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вариант «Омега». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Кто заплатил Ленину. 
Тайна века». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». Т/с
00.20 «Воробей». Боевик 
02.10 «Ночь на Пятом» 
02.40 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
03.40 «Мегамосты». Д/с
04.40 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Совершенно секретно». «ВИЧ. 
Право на жизнь» 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Лозанна-Спорт» 
(Швейцария). Прямая трансляция
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Час Волкова»
00.20 Детектив «Абсолютная 
власть» (США)
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.05 Т/с «Винтовая лестница»
04.05 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Полтергейст: новый след»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город» 
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Комедия «Девушка моего 
лучшего друга» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Бунтарка» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Компьютерщики»
01.30 «Компьютерщики»
01.55 Т/с «Друзья»
02.25 Т/с «Друзья»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Убойный вечер»
05.20 «Убойный вечер»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам», ч. 4
06.30 «Час суда с П. Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Крокодил-2: 
смертельный танец» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Аферы высоких 
технологий»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин. Возвращение 
генерала»
22.00 «Нальчикский капкан»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным
00.00 Х/ф «Миссия на Марс» 
(США)
02.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
02.55 «Покер-дуэль»
03.45 Т/с «Реальные кабаны»
04.45 «Дураки, дороги, деньги»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Кибертрон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Маргоша»

10.30 «Снимите это немедленно!»

11.30 Х/ф «Сердце дракона»

13.30 М/ф «Ну, погоди!»

14.00 М/с «Лизун и настоящие 

охотники за привидениями»

14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Нанолюбовь»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Маргоша»

21.30 Х/ф «Сердце дракона. 

Начало» (США)

23.05 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Дорогой воровства» 

(США)

02.30 М/ф «Ох, уж эти детки!-3» 

(США)

03.50 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун», 3 с.

05.10 «Музыка на СТС»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Top Gear» 

12.20 «Мертвая зона-3». Фильм 

Аркадия Мамонтова

12.50 «Моя планета» 

14.00 «Вести.ru»

14.15 «Вести-спорт»

14.25 «Наука 2.0» 

15.25 Уэсли Снайпс в фильме 

«Детонатор»

17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 

Трансляция из Швеции

19.25 «Вести.ru»

19.40 «Вести-спорт»

20.00 Церемония объявления мест 

проведения чемпионатов мира по 

футболу 2018 и 2022 годов. Прямая 

трансляция из Швейцарии

21.15 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 

Прямая трансляция из Швеции

23.00 «Начать сначала» 

23.30 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Черная метка». Фильм 

Аркадия Мамонтова

01.25 «Top Gear»

02.30 «Вести-спорт»

02.40 «Наука 2.0» 

03.10 «Моя планета» 

05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Две или три вещи, 
которые я знаю о ней» (Франция)
12.10 «Когда погасли маяки». 
А. Мариенгоф
12.50 Д/с «100 величайших 
открытий». «Биология» (США)
13.40 Третьяковка – дар 
бесценный! «Что есть истина»
14.05 Д/ф «Франческо Петрарка» 
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 
3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Русский стиль». 
«Студенчество»
17.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Эдинбург – столица 
Шотландии» (Германия)
17.50 Юбилейный концерт
18.40 Д/с «Ступени цивилизации». 
«100 величайших открытий». 
«Генетика» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Новая антология. 
Российские писатели». Ксения 
Букша
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Аюттхая. Древняя 
столица Сиама» (Германия)
21.25 «Academia». И. Волгин
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Глаза в глаза». 
Современные хореографы. Марк 
Моррис
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Уикэнд» (Франция–
01.35 Концерт
01.50 Программа передач
01.55 «Academia». И. Волгин
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Вальпараисо. Город-
радуга» (Германия)

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «След». Т/с
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 «Забытое». Х/ф
02.30 «Операция «Медуза». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Операция «Медуза». 
Продолжение
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00. 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 Премьера. «Мисс ТВ СССР и 
шесть всесильных мужчин»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сваты-4». Т/с
23.05 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
00.05 «Вести+» (Ч)
00.25 «Сигнал». Х/ф
02.35 «Честный детектив»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.00

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа) 
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Дары осени 
2010»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Нина Русланова в комедии 
«Берегите мужчин!»
10.00 «Где 042?» 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Сивый мерин». Детектив. 
3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Золото Трои». Телесериал
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Серая 
шейка», «Впервые на арене»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Добрый вечер, Москва!» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.25 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.30 «Перехват». 
Художественный фильм
02.10 «Служебный брак». 
Документальный фильм

06.00 «Пляж хамелеонов». Д/ф
07.05 «Личный враг Сталина». 
Документальный фильм 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Донна Леон. 
Расследование в Венеции». 
Сериал (Германия) 
11.20 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Д/с
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «Ужин с придурком». 
Комедия (Франция, 1998) 
14.40 «Мир будущего». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.30 «Вариант «Омега». Т/с
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Таблетка правды». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «К расследованию 
приступить». Фильм 2-й 
«Клевета». Детектив (СССР, 1986) 
00.55 «Знак четырех». Детектив 
(США, 2001) 
02.40 «Воробей». Боевик (Гонконг, 
2008) 
04.30 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Боевик «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
21.55 Детектив «Жизнь без боли»
23.10 «Женский взгляд» Игорь 
Николаев
00.00 Комедия «За бортом» (США)
02.15 Боевик «Вышибалы» (США)
04.00 «Суд присяжных: главное 
дело»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Волшебный голос»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Компьютерщики»
09.00 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Автомания и другие извращения»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.00 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Бунтарка» 
(Германия–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 «Город»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Убойная лига»
02.10 Т/с «Друзья»
02.40 Т/с «Друзья»
03.05 «Дом-2. Город любви»
04.05 «Такси»
04.35 «Убойный вечер»
05.05 «Убойный вечер»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
06.30 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30 «Новости 24»
10.00 «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 «Час суда с Павлом 
Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: без 
предупреждения» (США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Отверженные»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Квартет И»
01.05 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.25 Т/с «Студенты International»
05.10 «Дураки, дороги, деньги»
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона. 
Начало»
13.05 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «6 кадров»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор» 
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Смех в большом городе»
00.15 Х/ф «Однажды в Марселе» 
(Франция)
02.35 Х/ф «Малыш Томми» (США)
04.25 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун», 1 и 2 с.

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Наука 2.0» 
12.50 «АвтоMIX» (Ч)
13.00 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.20 «Моя планета» 
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Канады 
15.40 «Технологии спорта»
16.10 «Начать сначала»
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции
18.40 «Вести.ru»
19.00 «Вести-спорт»
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 

Трансляция из Швеции
21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции
22.50 Синхронное плавание. Приз 
FINA 2010. Трансляция из Москвы 
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный бокс
02.30 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единоборствам 
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета» 
04.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Сербия – Франция 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Чайка»
12.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Паленке. Руины 
города майя» (Германия)
12.35 Д/ф «Гюстав Курбе» 
12.45 Д/с «100 величайших 
открытий». «Генетика» (США)
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 Х/ф «Хождение по мукам», 
4 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 «Русский стиль». 
«Духовенство»
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
17.45 «Билет в Большой»
18.30 «Сезон Станиславского». 
Международный театральный 
фестиваль
19.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Шамбор. Воздушный 
замок из камня» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.35 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийства 
по алфавиту» (Франция)
22.10 «Линия жизни». Д. Рубина
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.35 «Музыкальный момент». 
И.С. Бах. Бранденбургский 
концерт № 3
01.50 Программа передач
01.55 «Сферы»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры»
02.50 Программа передач

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Обручальное кольцо». Т/с
16.50 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН-2010». Открытый кубок 
СНГ»
00.10 Закрытый показ: «Короткое 
замыкание». Х/ф
03.10 «Операция «Медуза». Х/ф
04.55 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00. 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2010». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Девчата»
23.45 «Интервью с вампиром». Х/ф
02.15 «Спокойной ночи». Х/ф
04.05 «Мой серебряный шар. 
Борислав Брондуков»
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05.20 «Комната с видом на огни». 
Художественный фильм
07.05 «Марш-бросок»
07.40 «День аиста»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
09.25 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
10.00 ФИЛЬМ ДЕТЯМ. «Остров 
сокровищ»
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 Наталья Белохвостикова и 
Владимир Наумов в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.20 Вячеслав Тихонов в фильме 
«Дело было в Пенькове»
16.15 «Вячеслав Тихонов. Жизнь 
и мгновения». Документальный 
фильм
17.10 «Мобильная связь». 
Специальный репортаж
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События 
недели»
19.05 «Так бывает». 
Художественный фильм
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.10 «Главный калибр». Боевик
00.15 «События»
00.35 Анита Цой и Любовь 
Казарновская в оперном шоу 
«Сны о Востоке»

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.05 «Ганнибал», 1-я серия. Д/ф
08.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
08.25 «Приключения капитана 
Врунгеля». Мультсериал 
10.15 «Подарок черного колдуна». 
Художественный фильм для детей 
(СССР, 1978) 
11.20 «Приключения короля 
Артура». Приключенческий фильм 
(США, 1999) 
13.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
14.05 «Человек. Земля. 
Вселенная» 
15.05 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
79-я серия 
16.00 «Сейчас» 
16.30 «Чисто английские 
убийства». Детективный сериал 
(Великобритания) 
20.40 «Случай в аэропорту». 
Детектив (СССР, 1988) 
01.10 «Смерть в эфире». Триллер 
(США, 2008) 
03.10 «Стукач». Криминальная 
драма (Великобритания, 1984) 
05.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 

05.30 «Сказки Баженова»
05.55 Детектив «Убийство на 
Ждановской»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Нежность» из цикла «Спето 
в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва
00.20 Боевик 
«Пуленепробиваемый» (США)
02.00 Комедия «Незваные гости» 
(США)
04.15 «Суд присяжных»

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
12.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Драма «Сделай шаг» (США)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Боевик «Электра» 
21.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А. Чеховой»
02.10 «Дом-2. Город любви»
03.10 «Клуб бывших жен»
04.10 «Убойный вечер»
04.45 «Убойный вечер»
05.15 «Убойный вечер»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Т/с «Трое сверху-2»

08.40 «Дураки, дороги, деньги»

09.10 «Реальный спорт»

09.30 «Я – путешественник»

10.00 Т/с «Неудачников. Net»

12.00 «Дальние родственники»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.00 Т/с «Отблески»

18.00 «Честно»: «Жены 

смертников»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Предельная глубина» 

(США)

22.00 Х/ф «Дрейф» (США–

Германия)

00.00 «Голая десятка»

01.35 Т/с «Секретные материалы» 

(США)

03.25 Т/с «Студенты International»

05.10 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 Х/ф «Бегущий человек» 

(Великобритания)

08.00 М/ф «Трое на острове»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Брэйн-ринг»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров».

16.30 Х/ф «Чокнутый профессор»

18.15 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Чокнутый профессор-2. 

Семейка Кламп» (США)

22.55 Х/ф «Дракула-2000» (США)

00.45 Х/ф «Крутые виражи» (США)

03.00 Х/ф «Большое 

разочарование» (США)

05.00 Т/с «Настоящий Арон 

Стоун»

05.20 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Гулящая»

12.00 «Личное время». Л. Лужина

12.30 Х/ф «Телеграмма»

14.05 «Заметки натуралиста»

14.30 «Очевидное-невероятное»

15.00 «Игры классиков 

с Р. Виктюком». И. Архипова

15.50 Спектакль «Проснись и 

пой!»

17.35 «Чему смеетесь? или 

Классики жанра». Г. Хазанов

18.15 «Искатели». «Мемории 

Гоголя»

19.00 «Романтика романса»

19.40 Х/ф «Мичман Панин»

21.10 Д/ф «Последний герой 

уходящей эпохи. Вячеслав 

Тихонов»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Д/ф «Согласные на все 

исправляют мир»

00.30 Джаз в Марсиаке. Трио 

Маккоя Тайнера

01.30 М/ф «Легенда о Сальери»

01.50 Программа передач

01.55 «Искатели». «Мемории 

Гоголя»

02.45 Д/ф «Джордано Бруно» 

(Украина)

02.50 Программа передач

07.00 «Моя планета
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя планета» 
10.35 «В мире животных»
11.05 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.25 «Индустрия кино» 
11.55 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «Стальные тела» 
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Канады 
15.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Газпром-Югра» 
(Сургутский район) – «Зенит-
Казань». Прямая трансляция
17.15 «Начать сначала» 
17.50 «Вести-спорт»
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Эвертон». Прямая 
трансляция 
21.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA 2010. Трансляция из Москвы 
23.10 «Вести.ru»
23.25 «Вести-спорт»
23.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.50 Гэбриел Бирн и Джулианна 
Маргулис в фильме «Корабль-
призрак»
01.35 «Индустрия кино» 
02.05 «Вести-спорт»
02.15 «Моя планета» 
05.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Сербия – Франция 

18.05

05.30 «Возврата нет». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Возврата нет». 
Продолжение
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь» , «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.20 «Смак»
11.00 «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Голоса»
16.00 «Оттепель». Х/ф
17.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.40 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 
Продолжение
22.10 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 «Животное». Х/ф
02.35 «Санкция на пике Эйгера». 
Х/ф
05.00 «Детективы». Т/с

05.05 «Жестокость». Х/ф

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.45 «Субботник»

09.30 «Подари себе жизнь»

10.05 «Дела и люди». (М)

10.25 «Спорт ММК» (М)

10.30 «Автодром» (М) 

10.35 «Язмыш» (М)

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 «Принцесса и нищенка». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Принцесса и нищенка». Т/с

16.20 «Новая Волна-2010». Лучшее

18.15 «Десять миллионов» 

с Максимом Галкиным

19.15 «Ключи от счастья». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Ключи от счастья». Х/ф

23.50 «Отдаленные последствия». 

Х/ф

02.00 «Декабрьские мальчики». 

Х/ф

04.05 «Комната смеха»
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06.00 «Новости»
06.10 «Валентин и Валентина». 
Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада» , «Гуфи и его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Побег»
14.20 «Шрек-1»
16.00 Концерт группы «Иванушки 
International»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 «Как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть». 
Х/ф
02.10 «Гангстер-1». Х/ф
04.00 «Тайны Тихого океана». Т/с

05.10 «Командир счастливой 

«Щуки». Х/ф

07.00 «Смехопанорама»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Утренняя почта»

09.00 «Сто к одному»

09.45 «Городок»

10.20 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «Ты и я»

12.05 «Принцесса и нищенка». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Принцесса и нищенка». Т/с

16.15 «Улыбки друзей». Концерт-

посвящение Яну Арлазорову

18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Подруги». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Два веселых гуся»

00.30 «Престиж». Х/ф

03.10 «Просто Саша». Х/ф

05.50 «У твоего порога». 

Художественный фильм

07.15 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

08.50 «Необыкновенные собаки». 

Фильм из цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Алаверды Геннадию 

Хазанову». Документальный 

фильм

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Михаил Ульянов в фильме 

«Добровольцы»

13.00 «ТВ-ИН». Чемпионат 

МХЛ  «Стальные лисы» 

(Магнитогорск) – «Барс» 

(Казань), по окончании. 

«События недели»

16.20 «Таланты и поклонники. 

Михаил Ульянов»

17.55 «Ахиллесова пята». 

Художественный фильм

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Телесериал

23.55 «События»

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Павел Астахов

01.15 «Подари мне лунный свет». 

Художественный фильм

06.00 «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером». 
Сериал (США, 2000) 
07.05 «Ганнибал», 2-я серия. 
Документальный фильм 
08.00 «Сокровища затонувших 
кораблей». Мультфильм 
08.15 «Голова Горгоны» Х/ф
10.00 «Хищник на тропе войны. 
Волк». Документальный фильм 
11.05 «Шаги к успеху»
12.05 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 
12.40 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
13.40 «Встречи на Моховой» 
14.40 «Служили два товарища». 
Героическая комедия 
16.35 «Тайны бургундского 
двора». Исторический фильм 
18.30 «Главное» 
19.30 «Картина маслом». 
«Незванные гости». Ведущий 
Дмитрий Быков 
19.40 «Незванные гости». Д/ф
20.40 «Картина маслом». 
«Незванные гости». Ведущий 
Дмитрий Быков. Продолжение 
21.30 «Ищите женщину». Х/ф
00.30 «Ледяной цветок». Х/ф
03.15 «Голливуд против мафии». 
Документальный сериал 
04.45 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 

05.15 «Сказки Баженова»
05.45 «Дикий мир»
06.20 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались...»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 Детектив «Дело темное». 
«Тайна смерти Есенина»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски». 
Молочная отрава
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Человек ниоткуда»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Список Шиндлера» 
(США)
03.35 Детектив «Жизнь без боли»

07.00 М/с «Бен 10» (США)
07.50 Т/с «Трое сверху-2»
08.50 «Дураки, дороги, деньги»
09.30 «Карданный вал»
10.00 Т/с «Неудачников. Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.45 Х/ф «Дрейф» 
16.30 Х/ф «Предельная глубина» 
18.30 «В час пик»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «День триффидов» 
23.45 «Мировой бокс»
00.15 «Голая десятка»
01.20 Т/с «Секретные материалы» 
03.05 Т/с «Студенты International»

06.00 Х/ф «Садовый король» 
07.55 М/ф «Дракон»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 Мультфильмы
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «Проделки Бивера» 
15.10 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.45 М/ф «Книга джунглей-2» 
21.00 Х/ф «Дом с привидениями» 
22.35 «Случайные связи»
23.35 Х/ф «Завсегдатай бара» 
01.30 Х/ф «Отличный гамбургер» 
03.15 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Эвертон»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета» 
11.15 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.35 «Страна спортивная» – 
«Южный Урал» (Ч)
12.05 Эдвард Бернс и Бен Кингсли 
в фильме «И грянул гром» 
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-спорт»
14.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Канады 
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.10 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Москвы 
17.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
18.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA 2010. Прямая трансляция 
из Москвы 
19.55 «Вести.ru»
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) – 
«Динамо» (Краснодар). Прямая 
трансляция
22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции 
00.10 «Вести.ru»
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.50 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции 
02.20 «Футбол ее величества»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Там, где нас нет» 
04.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Сербия – Франция

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт 

с Э. Эфировым»

10.40 Х/ф «Неотправленное 

письмо»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Жан-Поль Бельмондо

12.45 М/ф: «Золотая антилопа», 

«Чиполлино»

13.50 Д/ф «Стратегии животных. 

Сила крыльев» (Франция)

14.45 «Что делать?»

15.30 «Письма из провинции». 

Южно-Сахалинск

16.00 Опера «Отелло»

18.35 Х/ф «Настройщик»

21.15 «Дом актера». «Поехали!»

22.00 Х/ф «Моцарт навсегда» 

(Франция)

23.45 «Российские звезды 

мирового джаза». Л. Долина и биг-

бенд А. Кролла

00.20 Х/ф «Неотправленное 

письмо»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Стратегии животных. 

Сила крыльев» (Франция)

02.50 Программа передач

06.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
07.55 М/с «Битлджус»
08.25 Т/с «Друзья»
08.55 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 Д/ф «Заработать легко»
13.00 Драма «Сделай шаг» (США)
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Электра» (Канада–
США)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «DOA: Живой или 
мертвый» (Великобритания–
Германия–США)
21.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А. Чеховой»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «Интуиция»
03.55 «Убойный вечер»
04.30 «Убойный вечер»
05.00 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
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13.00
«Стальные лисы» (Магнитогорск) – «Барс» (Казань) 
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можно  

по телефону
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Вы сможете приобрести вкуснейшие воронежские подсолнечные 
масла, кунжутное масло, оливковое масло, продукцию кондитерской 
фабрики «Коммунарка» и, конечно же, мед, прополис, воск, пыльцу, 
пергу, а также другие продукты пчеловодства. 

На ярмарке вы сможете бесплатно продегустировать любой про-
дукт и, если понравится, купить по выгодной цене.

Приглашаем  всех на медовую ярмарку. 
Часы работы выставки: с 10.00 до 19.00 (ежедневно).

С 30 ноября по 5 декабря 
в ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ МАНЕЖЕ  
для жителей Магнитогорска и гостей города пройдет 

МЕДОВАЯ ЯРМАРКА

проводит набор детей с 5-летнего возраста, школь-
ников и взрослых с целью нормализации речевой 
деятельности, обучения чтению и письму, подготов-
ки к ЕГЭ по русскому, математике и биологии (пр. 
Ленина, 114).

Стоимость занятий:
• в логопедических группах при максимальной продолжи-

тельности курса – 3 мес.: от 3500 до 4500 в мес. (в неделю 
3 групповых занятия по 2 ч. (1 день в субботу) и 1 индивиду-
альное занятие до или после групповых); 

• в группах обучения чтению и письму – 2500 руб.; 
• на шестимесячных курсах подготовки к ЕГЭ (начало с 8 

декабря – 3000 руб. за мес. (2 занятия в неделю по 2 ч.).

Продолжительность занятий: 1 ч. занятий – 30 мин. 
(для дошкольников), 45 минут (для школьников), 60 
минут (для взрослых). Время проведения групповых 
занятий в рабочие дни: с 17.00.; в субботу: с 15.00.

Контактный телефон: 8-951-803-02-36.

Центр коррекции речи МаГУ

Ф И З И О Т Е РА П И Я  П Р И х О д И Т  В  В А Ш  д О М

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

три дня  с 6 по 8 декабря с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника интермед», 
ул. октябрьская, 19 (напротив поликлиники МсЧ оао «ММк» на ул. набережной), ул. советская, 141 (рядом с горбольницей  

№ 3 (трестовская)), ул. советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МсЧ оао «ММк»).
Телефон для справок (3519) 220-751. адрес завода: рязанская обл. г. елатьма, ул. янина, 25, оао «елатомский приборный завод», тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com. Телефон 

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

Зимой обостряются многие болезни. Не 

избегают обострений  больные суставы 
и пораженный остеохондрозом позво-
ночник. Методов лечения множество. 
Один из них – физиотерапевтические 
процедуры, в частности, магнитотера-
пия  – воздействие на пораженные органы   
магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бе-
гущим импульсным магнитным полем.  

Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты и 
артрозы,  гипертоническая болезнь, брон-
хиальная 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, возвраще-
нию работоспособности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно 
проводить лечение самому пациенту (без 
посторонней помощи). Его четыре лечебных 
индуктора, связанных 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, пожи-

лым людям и кому другое лечение противо-
показано.

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

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК,  СУСТАВЫ И…
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ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА

ПАМЯТЬ ЖИВА

26 ноября ис-
полнилсягод, 
как ушел из 
жизни Бело-
г о р о д ц е в 
василий Ива-
нович. Пом-
ним, скорбим. 
П о м я н и т е 
его, кто знал. 
Светлая ему 
память.

родные

26 ноября испол-
нился год, как нет 
с нами дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ИШБУлАТовоЙ 
Юлии Мирзая -
новны. вернуть 
нельзя, забыть 
невозможно.  Кто 
знал ее, помяни-

те вместе с нами.
родные, близкие

27 ноября испол-
няется 9 дней, как 
перестало биться 
сердце Станисла-
ва Михайловича 
ПАСТУХовА. го-
речь утраты без-
гранична. Память 
о нем останется в 
наших сердцах. 
Кто знал его, по-
мяните.

родные

Администрация оАо «Магнитогор-
ский цементно-огнеупорный завод» 

выражает соболезнование  
директору ЗАо «Металлургремонт-1»  

Терентьеву владимиру  
лаврентьевичу по поводу смерти  

отца.

Коллектив доменного цеха оАо 
«ММК» выражает соболезнование  

директору ЗАо «Металлургремонт-1»  
Терентьеву владимиру  

лаврентьевичу по поводу смерти 
отца

ТереНТЬевА
лаврентия Кузьмича.

Коллектив ЗАо «Металлургспец-
стройремонт» выражает  

соболезнование директору  
ЗАо «Металлургремонт-1»  

Терентьеву владимиру  
лаврентьевичу по поводу смерти 

отца
ТереНТЬевА

лаврентия Кузьмича.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАо «МрК»  
скорбят по поводу смерти

КороБеЙНИКовоЙ
Таразоры Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и цеховой комитет 
 црМо ЗАо «МрК»  

скорбят по поводу смерти
КУрдИНА

геннадия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и цеховой комитет  
црМо ЗАо «МрК» скорбят  

по поводу смерти
еМелЬЯНовА

дениса викторовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
црМо-2 ЗАо «МрК»  

скорбят по поводу смерти
ЗАЙцевА

владимира Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПц 
оАо «ММК» скорбят по поводу 

смерти
УрЮПИНА

владимира лаврентьевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профсоюзный  
комитет, совет ветеранов  

и коллектив цеха пути  
ооо «ремпуть» скорбят по поводу 
смерти бывшего начальника цеха 

пути ЖдТ оАо «ММК», заслуженного 
работника транспорта, награжденно-
го орденом «За заслуги перед отече-
ством» II степени, ветерана труда рФ, 

почетного пенсионера ММК
СЫЗЬКо

дмитрия Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Неосторожное обращение с огнем –  
основная причина пожаров

Школа безопасности

СВеТлой ПАМЯТИ коллегИ
 Ушел из жизни  СЫЗЬКо дмитрий Михай-
лович  (1938–2010), бывший начальник цеха 
пути комбината.  Молодым специалистом 
после института  он пришел на ММК и про-
шел путь от монтера пути до начальника 
цеха. дмитрий Михайлович возглавлял цех 
тридцать лет – с 1972 по 2004 год, редкий 
случай в истории комбината такой  долгой   
работы руководителем  одного  коллектива.  
Специалистом и руководителем дмитрий 
Михайлович был  незаурядным. он много 
внимания уделял механизации,  условиям 
труда, был требовательным руководителем, 
но в то же время умел выслушать человека, 
с пониманием отнестись к его проблемам. 
дмитрий Михайлович возглавлял коллек-

тив в очень непростые годы: и когда производство было самым большим 
в истории, и в трудное перестроечное время, когда   удержать коллектив 
работоспособным было очень сложно.  Коллектив цеха был всегда непро-
стым по контингенту,  но он сумел сделать его профессиональным, успешно 
решающим производственные задачи.  дмитрий Михайлович воспитал 
много прекрасных специалистов, которые с гордостью считают себя его 
учениками. А значит,  живут его дело и память о нем.
Заслуги дмитрия Михайловича были неоднократно отмечены и государ-
ством, и руководством комбината.   
Коллективы цеха пути и ооо «ремпуть»  скорбят и соболезнуют родным 
дмитрия Михайловича.   Светлая память о нем сохранится в сердцах его 
коллег. 

Коллектив ооо «ремпуть»

 в добрые руки
Белоноска  
ловит мышей

Предлагаем пятимесячную кошечку голу-
бого окраса с полосками, к туалету приучена. 
Тел. 8-909-093-61-58.

Серая молоденькая кошечка, носик, спинка 
и лапки белые. Прозвали ее Белоноска, ловит 
мышей. Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

В добрые руки взрослых ухоженных стери-
лизованных кошек и кастрированных котов. К 
туалету приучены.  Тел. 8-922-635-01-84.

Отдам щенка-девочку двух с половиной 
месяцев, веселая, красивая. Пушистая, лапки в 
белых носочках, носик белый. Помогу со сте-
рилизацией. Тел.: 8-963-095-17-98, 34-04-26. 

Предлагаем очаровательную ласковую 
стерилизованную кошечку черного окраса со 
сверкающей шерсткой. Приучена к туалету. 
Тел.: 22-17-40, 8-922-723-51-99.

Ищет хозяев щеночек-девочка пяти месяцев, 
будет среднего размера, можно в свой дом. 
Поможем со стерилизацией. Тел.  8-908-819-
64-64.

Срочно устраиваем в семью взрослого ла-
скового сиамского кота. Тел. 23-94-07.

Предлагаем восьмимесячных животных: 
ласковую кошечку-полубританку бело-рыжего 
окраса с желтыми глазами и серо-белого кота; 
серо-рыжего котенка-девочку трех месяцев; 
приучены к туалету. Тел.: 23-51-06, 8-904-
972-86-38.

В добрые руки стерилизованную кошечку 
персикового окраса. Тел. 8-912-805-08-23.

Ярко-рыжий кастрированный пушистый 
кот, 11 месяцев, приучен к туалету. Т.: 20-86-
44, 8-909-749-91-64.

Предлагаю полуторамесячных котят перси-
кового и серого окраса. Т. 8-912-807-11-33.

Отдам тихого ласкового сиамского кота семи 
месяцев, котят и стерилизованных кошечек, 
все приучены к туалету. Тел.: 21-88-33, 8-951-
455-43-24, звонить долго.

В добрые руки полупушистых очарова-
тельных котят полутора месяцев, приучены к 
туалету. Тел. 8-951-457-96-59.

Очаровательные котята. Тел. 20-23-27, до 
12 часов.

Кошки и котята разного окраса, к туалету 
приучены, ухожены. Тел.: 8-963-479-91-22, 
8-951-779-73-57.

Очаровательные полупушистые игривые 
котята-мальчики, бело-рыжие и черно-белые. 
Тел. 26-75-33.

 Четырехмесячная черно-белая кошечка 
ждет доброго хозяина. Шерсть густая. К лотку 
приучена. Тел. 8-909-749-93-05. 

Отдам котят разного окраса. Мальчиков и 
девочек. К туалету приучены. Тел.: 21-39-49, 
8-951-771-24-83.

Отдам восьмимесячную стерилизованную 
привитую собачку  среднего роста с волнистой 
черно-белой шерсткой. Тел. 8-912-808-03-03.

По состоянию на 24 ноября в Маг-
нитогорске произошло 404 пожара с 
материальным ущербом более милли-
арда рублей. на пожарах погибло 23 
человека, травмировано – 43, из них 
– девять детей. наиболее неблагопо-
лучное положение с обеспечением по-
жарной безопасности складывается 
в жилом секторе, где произошел 261 
пожар, что составляет 67 процентов 
от общего их количества.

Основными причинами пожаров в 2010 
году стали неосторожное обращение 
с огнем – 49 процентов от общего 

количества пожаров; нарушение правил 
устройства и эксплуатации электрооборудо-
вания – 18,2 процента; нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей – 15 про-
центов.

Знание признаков начинающегося пожа-
ра в жилом доме помогает своевременно 
обнаружить и обезвредить огонь. В жилых 
домах и подсобных постройках пожар может 
быстро охватить большую площадь только в 
тех случаях, когда в помещении воспламе-
няются пролитые горючие жидкости. В гази-
фицированных домах это может произойти 
при взрыве газа. В жилых домах пожар 
чаще всего начинается с появления незна-
чительного пламени, которому предшествует 
более или менее продолжительный период 
нагревания или тления твердых горючих 
предметов. Наличие запаха перегревшегося 
вещества и появление легкого, сначала едва 
заметного, а затем все более сгущающегося 
и действующего на глаза дыма – верные 
признаки пожара. Электрические провода, 
нагреваясь при перегрузке, «сигнализируют» 
характерным запахом горящей изоляции. 
Одновременно с этим может погаснуть свет 
или электрические лампы начнут гореть 
вполнакала, что является признаком на-
зревающей опасности загорания изоляции 
электропроводов.

Когда в помещении, где начался пожар, 
имеется усиленная вентиляция – открыто 
окно, дверь на балкон, находящиеся в 
соседних комнатах люди иногда узнают о 
начавшемся пожаре не только по дыму или 
запаху гари, но и по потрескиванию горяще-
го дерева. Иногда слышен свистящий звук. 
Могут быть видны отблески пламени. При 
горении сажи в трубе слышен гул, похожий 
на завывание ветра. 

Обнаружив начавшийся пожар, в первую 
очередь необходимо уведомить пожарную 
охрану. Чем скорее приедут пожарные, 
тем легче и с меньшим ущербом будет пре-
кращен пожар. Пожарную команду нужно 
вызывать даже при появлении небольшого 
количества дыма в доме, когда есть опас-
ность возникновения пожара в недоступном 
для осмотра месте, когда невозможно уста-
новить причину появления дыма.

Распространению пожара в жилом доме 
чаще всего способствуют вентиляционные 
каналы, окна и двери, через которые посту-
пает свежий воздух, дающий дополнитель-
ный приток кислорода, «питающего» пожар. 
Вот почему не рекомендуется разбивать 
стекла в окнах и оставлять открытыми двери 
в соседние помещения.

Если пожар был замечен поздно и ог-
нетушащих средств недостаточно, нужно 
принять меры к тому, чтобы задержать рас-
пространение огня. Для этого необходимо 
по возможности плотно закрыть все двери 
и окна в помещении, заложить щели между 
полом и дверью мокрой тканью, перекрыть 
газ, отключить электроэнергию. Если дом или 
квартира заполняются дымом, дышать надо 
через мокрую ткань, а двигаться как можно 
ближе к полу, где меньше дыма. Следует 
помнить, что дети, испугавшись огня или 
дыма, могут прятаться в укромных местах и 
не отзываться на незнакомые голоса.

Прежде чем открыть дверь в горящем 
доме, дотроньтесь до нее обратной стороной 
ладони. Если почувствуете, что дверь теплая 
или горячая, не открывайте ее – за ней 
огонь. Постарайтесь вывести из горящего 
дома, квартиры находящихся там людей. Не 
пытайтесь захватить ценные вещи и другое 
имущество. Выбирайте как можно более 
безопасный путь эвакуации и постарайтесь 
не паниковать. Не пользуйтесь лифтами, 
спускайтесь только по лестницам. Не бегите 
наугад, полностью подчиняйтесь командам 
пожарных. Не заходите обратно в горящее 
помещение до тех пор, пока пожарные не 
скажут, что опасность миновала.

А что делать, если огонь отрезал путь к 
выходу? Главное – сохранить спокойствие. 
Уходите в дальнюю от горящего помещения 
комнату, плотно закрывая за собой все две-
ри. Через окно или с балкона постарайтесь 
привлечь внимание прохожих криками о по-
мощи. Услышав вас, они вызовут пожарную 
охрану. Если ваша квартира расположена 
невысоко и вам угрожает опасность, вы-
бирайтесь через окно. Вылезайте вперед 
ногами. Держась руками за окно, опустите 
тело на вытянутых руках, максимально при-
близившись к земле, а затем прыгайте.

Если пожар произошел, вы должны 
знать, что делать при пожаре:

необходимо немедленно позвонить по 
телефону «01», сообщив свой точный адрес, 
объект пожара, и встретить пожарную охра-
ну. Детям – если рядом есть взрослые, сразу 
позвать их на помощь;

если горение только началось, вы его легко 
затушите водой, накроете толстым одеялом, 
покрывалом, забросаете песком, землей;

ни в коем случае не тушите водой горя-
щие электропроводку и электроприборы, 
находящиеся под напряжением: это опасно 
для жизни;

если вы видите, что не можете справиться 
с огнем и пожар принимает угрожающие 
размеры, срочно покиньте помещение;

никогда не прячьтесь в задымленном по-
мещении в укромные места.

Единый телефон доверия ГУ МЧС России 
по Челябинской области (351) 239-99-99. 
Телефон доверия Уральского регионального 
центра (343) 261-99-99.

СВЕТЛАНА КОРОТЕНКО, 
старший инспектор ОГПН Магнитогорска
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 Юридические консультации могут получить и жители Агаповского района

Куда едет мой трамвай?
Уважаемые жители города магнитогорска!

местное отделение ассоциации юристов россии организует  
бесплатные юридические консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема 

Место проведения, 
адрес

Запись 
по теле-

фону
7 ДЕКАБРЯ

Вопросы наследственного 
права 18.00–20.00

Проспект К. Маркса, 
208, общественная 
приемная депутата 
МГСД Цепкина О. В.

22-91-91

8 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00
Улица Труда, 14,
общественная при-
емная депутата ЗСЧО 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

9 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста
10.00–12.00

14.00–16.00

Проспект Ленина, 18,
общественная прием-
ная Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

На приеме у юриста 17.00–19.00
Проспект Ленина, 47,
библиотека Краше-
нинникова

23-24-73

15 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00

Поселок Димитрова
(ул. Минская, 27),
приемная депутата 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области
Шеметовой М. В.

22-91-91

16 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 10.00–12.00

14.00–16.00

Проспект Ленина, 18,
общественная прием-
ная Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

Вопросы наследственного 
права 18.00–19.00

Улица Галиуллина, 
24/3, клуб «Радуга», 
общественная при-
емная депутата МГСД 
Короля С. В. 

22-91-91

20 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста
(Гампер Л. Т.) 16–00–19.00

Улица Октябрьская, 
32, каб. 204,
прием депутата МГСД 
Гампер Л.Т.

22-91-91

21 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00

Проспект Пушкина, 
19,
общественная при-
емная депутатов Го-
сударственной Думы, 
Законодательного со-
брания Челябинской 
области

24-82-98

Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся в 
центре «Материнство»)

9.30–11.00 Центр 
«Материнство»

22 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00

Поселок Агаповка, 
улица Рабочая, 34 
(управление социаль-
ной защиты населе-
ния), приемная депу-
тата Законодательного 
собрания Челябинской 
области
Шеметовой М. В.

22-91-91

23 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 10.00–12.00

14.00–16.00

Проспект Ленина, 18,
общественная прием-
ная Крашенинникова 
П. В.

22-91-91

28 ДЕКАБРЯ

На приеме у юриста 18.00–20.00
Проспект К. Маркса, 
141, общественная 
приемная депутата 
МГСД Кожаева Е. К.

22-91-91

На приеме у юриста 10.00–12.00

Улица Октябрьская, 
32, каб.108, обще-
ственная приемная 
депутатов Законода-
тельного собрания Че-
лябинской области

22–91–91

Л. Т. Гампер, 
председатель местного отделения аЮр

график движения маршрутов трамвай-
ных поездов с 9 до 12 часов 29, 30 ноября 
и 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 
22, 23, 24 декабря в связи с производством 
работ Зао «Южуралавтобан» по замощению 
трамвайного пути по к. маркса на участке 
от ост. «Центральный рынок» до ост. «Ул. 
дружбы» в одном направлении.

С 12 до 15 часов 29, 30 ноября и 1, 2, 3, 6, 7, 9, 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 декабря от 
ост. «Ул. Дружбы» до ост. «Центральный рынок» в 
одном направлении.

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 1 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – Про-

фсоюзная – РИС – Профсоюзная – Южный переход 
– ул. Грязнова – ул. Советская – Депо-2. 

№ 5 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный переход – 1-я палатка – 
Северный переход – Товарная и обратно.

№ 6 – Депо-2 – Кольцевая – ул. Ленинградская – 
Центральный переход – Броневая – Южный переход 
– ул. Грязнова – ул. Советская – Депо-2;

№ 7 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный переход – ул. Ленинград-
ская – ул. Советская – ул. Труда – Коробова.

№ 9 – Коробова – ул. Труда – ул. Советская – ул. 

Ленинградская – 1-я палатка – Северный переход – 
ЛПЦ и далее своим маршрутом.

№ 10 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Казачья 
переправа – Товарная и обратно.

№ 11 – Депо-2 – Кольцевая – ул. Ленинградская 
– Центральный переход – Броневая – Профсоюз-
ная – ДОК – Профсоюзная – Южный переход – ул. 
Грязнова – ул. Советская – Депо-2.

№ 15 – 142 м. р. – ул. Советская – ул. Комсомоль-
ская – Северный переход – ЛПЦ и обратно.

№ 20 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный 
переход – Броневая и обратно.

№ 22 – 142 м. р. – ул. Труда – пр. К. Маркса – Юж-
ный переход – Броневая – Центральный переход – ул. 
Ленинградская – ул. Советская – 132 м. р. – 142 м. р.

№ 23 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – 
Южный переход – Броневая – Центральный переход 
– ул. Ленинградская – Депо-2.

№ 24 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный 
переход – Броневая и обратно.

№ 27 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный 
переход – Броневая – Центральный переход – Се-
верный переход – ЛПЦ и обратно.

№ 33 – 142 м. р. – ул. Советская – ул. Грязнова – 
Южный переход – Броневая – Центральный переход 
– ул. Ленинградская – ул. Советская – 142 м. р.

график движения маршру-
тов трамвайных поездов с 
17 до 20 часов 27 ноября и 
4, 11, 18, 25 декабря в связи 
с производством работ Зао 
«Южуралавтобан» по замо-
щению трамвайного пути 
по к. маркса на участке от 
ост. «Центральный рынок» 
до ост. «Ул. дружбы» в обе 
стороны. 

Трамвайные маршруты будут 
следовать:

№ 1 – Депо-2 – ул. Советская 
– ул. Грязнова – Профсоюзная – 
РИС – Профсоюзная – Южный 
переход – ул. Грязнова – ул. Со-
ветская – Депо-2.

№ 5 – Коробова – пр. К. Маркса 
– Южный переход – Броневая – 
Центральный переход – 1-я палат-
ка – Северный переход – Товарная 
и обратно.

№ 6 – Депо-2 – Кольцевая – ул. 

Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Южный 
переход – ул. Грязнова – ул. Со-
ветская – Депо-2.

№ 7 – Коробова – пр. К. Марк-
са – Южный переход – Броневая 
– Центральный переход – ул. Ле-
нинградская – ул. Советская – ул. 
Труда – Коробова.

№ 9 – Коробова – ул. Труда – ул. 
Советская – ул. Ленинградская – 
1-я палатка – Северный переход – 
ЛПЦ и далее своим маршрутом.

№ 10 – Зеленый Лог – пр.  
К. Маркса – Казачья переправа – 
Товарная и обратно.

№ 11 – Депо-2 – Кольцевая –ул. 
Ленинградская – Центральный 
переход – Броневая – Профсоюз-
ная – ДОК – Профсоюзная – Юж-
ный переход – ул. Грязнова – ул. 
Советская – Депо-2.

№ 15 – 142 м. р. – ул. Советская 
– ул. Комсомольская – Северный 
переход – ЛПЦ и обратно.

№ 20 – Зеленый Лог – пр.  
К. Маркса – Южный переход – 
Броневая и обратно.

№ 22 – 142 м. р. – ул. Труда – пр. 
К. Маркса – Южный переход – 
Броневая – Центральный переход 
– ул. Ленинградская – ул. Совет-
ская – 132 м. р. – 142 м. р.

№ 23 – Депо-2 – ул. Советская 
– ул. Грязнова – Южный переход – 
Броневая – Центральный переход 
– ул. Ленинградская – Депо-2.

№ 24 – Зеленый Лог – пр.  
К. Маркса – Южный переход – 
Броневая и обратно.

№ 27 – Зеленый Лог – пр.  
К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный пере-
ход – Северный переход – ЛПЦ 
и обратно.

№ 33 – 142 м. р. – ул. Советская 
– ул. Грязнова – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный 
переход – ул. Ленинградская – ул. 
Советская – 142 м. р.

график движения маршрутов трамвай-
ных поездов с 9 до 12 часов 28 ноября и 
5, 12, 19 декабря в связи с производством 
работ Зао «Южуралавтобан» по замощению 
трамвайного пути по пр. к. маркса на участ-
ке от ост. «Центральный рынок» до ост. «Ул. 
дружбы» в обе стороны. 

Трамвайные маршруты будут следовать:
№ 1 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – Про-

фсоюзная – РИС – Профсоюзная – Южный переход 
– ул. Грязнова – ул. Советская – Депо-2. 

№ 5 – Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный переход – 1-я палатка – 
Северный переход – Товарная и обратно.

№ 6 – Депо-2 – Кольцевая – ул. Ленинградская – 
Центральный переход – Броневая – Южный переход  
– ул. Грязнова – ул. Советская – Депо-2.

№ 7– Коробова – пр. К. Маркса – Южный переход 
– Броневая – Центральный переход – ул. Ленинград-
ская – ул. Советская – ул. Труда – Коробова.

№ 9 – Коробова – ул. Труда – ул. Советская – ул. 
Ленинградская – 1-я палатка – Северный переход – 
ЛПЦ и далее своим маршрутом.

№ 10 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Казачья пере-
права – Товарная и обратно.

№ 11 – Депо-2 – Кольцевая – ул. Ленинградская 
– Центральный переход – Броневая – Профсоюзная – 
ДОК – Профсоюзная – Южный переход – ул. Грязнова 
– ул. Советская – Депо-2.

№ 15 – 142 м. р. – ул. Советская – ул. Комсомольская 
– Северный переход – ЛПЦ и обратно.

№ 20 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный пере-
ход – Броневая и обратно.

№ 22 – 142 м. р. – ул. Труда – пр. К. Маркса – Юж-
ный переход – Броневая – Центральный переход – ул. 
Ленинградская – ул. Советская – 132 м. р. – 142 м. р.

№ 23 – Депо-2 – ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – Броневая – Центральный переход – ул. 
Ленинградская – Депо-2.

№ 24 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный пере-
ход – Броневая и обратно.

№ 27 – Зеленый Лог – пр. К. Маркса – Южный пере-
ход – Броневая – Центральный переход – Северный 
переход – ЛПЦ и обратно.

№ 33 – 142 м. р. – ул. Советская – ул. Грязнова – Юж-
ный переход – Броневая – Центральный переход – ул. 
Ленинградская – ул. Советская – 142 м. р. 



Читатели «ММ» активно вклю-
чились в дискуссию по собачье-
му вопросу. Это неудивительно: 
бездомные животные – пробле-
ма социальная. Она касается 
каждого из нас – и тех, кто жи-
вотных любит, и тех, кто к ним 
равнодушен. Хотя, по моему 
мнению, любить животных так 
же естественно, как любить 
природу.

Как писал Роберт Рождественский 
в стихотворении «Просьба» еще в 
1974 году:

Птицы, рыбы и звери
В души людям смотрят.
Вы их жалейте, люди,
Не убивайте зря;
Ведь небо без птиц – не небо,
А море без рыб – не море!
И земля без зверей – не земля.
Не стоит дожидаться, когда кто-то 

добрый и справедливый решит все 
проблемы, начать можно с себя. 
Задать вопрос: что я сегодня могу 
сделать для братьев наших мень-
ших? Подобрать котенка или щенка? 
Убирать за своим песиком на улице? 
Позвонить в службу «Потеряшка» при 
встрече с потерянным животным? 
Или прислать письмо в газету и из-
ложить свои взгляды?
Последствия  
строительного бума

Спасибо за актуальность тем, под-
нимаемых вами. Читаю газету часто, 
многое затрагивает, а пишу впервые. 
Обсуждали на работе статью «Собаки-
бомжи заслуживают жить» на полосе 
«От кита до кота». Разногласие у меня 
с читательницей О. Матвеевой. У 
города нет возможности пристроить 
и накормить бездомных людей, 
для них в первую очередь нужны 
приюты. Старики в городах и селах 
живут за чертой бедности, сколько 
беспризорников у нас в городе, вот о 
ком надо думать. Конкретного пред-
ложения от читательницы Матвеевой 
не прозвучало.

В нашем микрорайоне с началом 
стройки началась беда с бездомны-
ми собаками. Строители пригрели 
их, а население прикармливало: 
бросали кости, мешки с остатками 
пищи, и все это возле забора. Это 
единственное место для прохода к 
остановке. Приходилось больше года 
ходить через этот мусор, а главное, 
сквозь собачью стаю. Обошлось 

без укусов, но было страшно и не-
приятно.

Делали замечание добровольцам: 
если вы такие добрые, хоть еду так 
небрежно не бросайте, даже бездо-
мные собаки не все подряд едят. Со-
баки по ночам такой лай поднимали, 
покоя нет, а днем везде блуждали, 
обосновались на детской площадке. 
После такого будешь согласен на 
любой метод ликвидации собак.

Л. ЗАРИПОВА

Пример жестокости
В «ММ» на полосе «От кита до кота» 

опубликована статья «Бесприютный 
путь Магнитки». Конференция, на 
которой собрались представители 
многих служб, носила название «За-
щита животных – общее дело». Много 
вопросов возникло у нас, читателей, 
которым небезразлична судьба «без 
вины виноватых», оказавшихся на 
улице.

Нас эта статья повергла в шок. 
«Приюты признаны бесперспектив-

ными», – сказано там. Почему? Ведь 
речь не о частных приютах в кварти-
рах безответственных горожан, где 
царит антисанитария, а о городских 
приютах. Как заявляет «зоозащитни-
ца» госпожа А. Рожкова, это «беспер-
спективно», на приюты потребуется 
много денег. Но не больше ли, чем на 
отстрел, который производит Спец-
автохозяйтво?

Рожкова говорит, что 
нужен пункт для вре-
менной передержки по-
терявшихся животных. А 
кто выброшен бездуш-
ными людьми? 90 про-
центов собак и кошек, 
оказавшихся на улице, 
имели дом и хозяев. Рожкова отводит 
на «передержку» животных короткое 
время. Смешно! Ведь животное 
должно быть осмотрено ветврачом, 
приведено в порядок, необходимо 
время для объявлений в СМИ. Нужно 
подыскать надежную семью, прове-
рить, как живется в ней питомцу, ведь 

животное может опять оказаться 
на улице, Необходимо, чтобы СМИ 
воспитывали чувство ответствен-
ности к живым существам. А что же 
получается? Вернулись на круги 
своя – нужен отстрел. Страшно жить 
в таком обществе, где с легкой руки 
некоторых лиц одобряется убийство. 
Какой пример жестокости мы пода-

ем своим детям. Кем 
они вырастут, глядя на 
такие страшные вещи? 
А еще удивляемся, что 
растет преступность, 
безнадзорные дети гу-
ляют по улицам, ново-
рожденных находят на 
помойках. У общества, 

в котором нет сострадания к детям, 
старикам и животным, нет будущего. 
Степень цивилизованности опреде-
ляют именно по этим канонам. Со 
зла, совершенного по отношению 
к животныму, начинается зло по 
отношению к человеку. Кто дал вам 
право отнимать жизнь, уважаемые 

господа? Это страшный грех, и он на 
совести ратующих за убийство. Это 
обязательно вернется в вашу судьбу 
бумерангом.

Какой же выход? Городской приют 
должен быть. Некоторые из нас были 
в Германии и Великобритании, инте-
ресовались этим вопросом. Живот-
ных, оказавшихся на улице по какой-
либо причине, там не уничтожают. 
Их забирают в приюты, стерилизуют, 
пристраивают в добрые руки. На их 
место приходят другие. В ГДР после 
выхода советских войск в гарнизо-
нах остались брошенными много 
собак и кошек. Как вы думаете, что 
бы с ними сделали у нас в городе? 
Вызвали бы Спецавтохозяйство и 
решили вопрос. А там всех животных 
забрали в приюты, определили в се-
мьи. Это цивилизованное общество 
и цивилизованное решение.

Приюты, льготная стерилизация, 
к которым должны подключаться 
ветеринарные клиники города, и 
дальнейшее определение в добрые 
руки – вот путь для решения этого 
вопроса. А убить легче всего.

О. ПОДОЛЬСКАЯ, В. КРАВЧЕНКО,  
В. ЧЕРНЫШОВА, Н. ЗАБАТУРИНА,  

И. ТРОИЦКАЯ и другие

Добрые или добренькие?
Прочитала письмо «Не маши 

клюшкой, дед!» Полностью согласна 
с позицией читателя. Живу по Вок-
зальной. Возле мусорных баков и на 
детской площадке постоянно бегает 
собачья свора. Маленьких детей во 
дворе много, последствия могут 
быть плачевны. В нашем чистом, 
ухоженном подъезде, с цветами на 
подоконниках, бегают кошки, метят 
территорию, зловоние проникает 
в квартиры. Сердобольные жители 
прикармливают кошек, зимой пуска-
ют их в подъезд, выставляют картон 
в подвальных окнах, а у людей за-
мерзает картошка. Кошек кормят 
сосисками, а отходы из бачков едят 
люди. И поверьте, не все из них пья-
ницы и пропащие.

Я из многодетной семьи в десять 
человек. Из-за трудностей того вре-
мени и скромного жилья животных 
не заводили. Но никто не вырос 
злодеем, все добрые и отзывчивые. 
Бытует мнение – любители живот-
ных добрые люди. По отношению к 
кому? 

З. ПАРФЕНТЬЕВА, ветеран ММК
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СТРАНИЦУ ПОДгОТОВИЛА ЕВгЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

 Простая человеческая жалость помогает лучше, чем вся мудрость веков. Джордж ЭЛИОТ

Кошек кормят
сосисками,  
а отходы  
из бачков  
едят люди

Где поставить запятую в собачьем вопросе?
Убить нельзя помиловать

Представители фонда «Спаси меня» жалуются на непонимание
Война из-за терминов
В ОбщестВеннО-политическом центре 
прошла пресс-конференция магнито-
горского общественного фонда защиты 
безнадзорных животных «спаси меня». 
Заявленная тема: «необходимость 
приюта для бездомных животных».

По словам представителей фонда, пресс-
конференция – мера вынужденная, так 
как сложилась парадоксальная ситуация: 

из-за терминологической путаницы зоозащит-
ники, вместо того чтобы сообща решать при-
кладные задачи, тратят время на споры.

Фондовцы недовольны, что им приписывают 
то, чего они не говорили, или трактуют их слова 
неверно. Когда ведется речь  о необходимости 
приюта, то имеется в виду не пожизненное 

содержание собак, а временное – пока не 
найдутся хозяева или не появятся новые. На-
помним, что оппоненты, с которыми заочно 
спорили на пресс-конференции ее организато-
ры, также выступают за пункт передержки, а не 
за приют как пожизненную тюрьму для собак. 
Выходит, спор безоснователен: речь об одном 
и том же, но разными словами. 

Второй спорный момент – каких животных 
нужно помещать во временное пристанище. 
Неразбериха возникла из-за путаницы в 
понятиях «бездомная» и «уличная» собака. 
Представители «Спаси меня» под бездомными 
понимают псов, которые жили с людьми, но по 
каким-то причинам оказались без людского 
присмотра. Приют, он же пункт передержки, 
– для таких питомцев. Под уличными подраз-

умевают диких, никогда с людьми не живших 
четвероногих.

– У противников организации приюта, – 
сказал председатель попечительского совета 
фонда защиты безнадзорных животных «Спаси 
меня» Вадим Бородин, – сложилось ложное 
представление, что мы призываем собрать 
в одном месте всех безнадзорных братьев 
меньших. Получается, что и на эту тему спорить 
незачем. 

Еще один камень преткновения – 
организационно-правовой и финансовый 
вопросы. 

– Мы не говорим о муниципальном приюте, 
– заявили члены фонда «Спаси меня». –  Нам 
нужно подходящее здание, а его оборудование 
и содержание – наша забота. Значит, городская 

казна не понесет больших финансовых нагру-
зок. Речь идет об одном приюте. Мы никогда не 
говорили о нескольких. Эти слова неизвестно 
кто нам приписал. Тем более, мы никогда не ра-
товали за строительство специального здания, 
понимаем, что денег на строительство нет. В 
России существует неудачный опыт организа-
ции приютов, но есть и успешный. Ближайший 
образцовый приют в Челябинске – далеко 
ездить за опытом не нужно…

В итоге получается: зоозащитники не разде-
лены на два непримиримых лагеря, но не хотят 
прислушиваться к соратникам по общему делу. 
Как же, не договорившись между собой, со-
бачьи благодетели намерены решать сложную 
проблему безнадзорных животных? 

ВЛАДИМИР БАРТКОВ
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реклама

овен 21.03–20.04
Запаситесь терпением и по-

старайтесь не растрачивать свою 
энергию по пустякам. На этой 
неделе ранее накопившиеся про-
блемы и невыполненные обяза-
тельства потребуют немедленного 
разрешения. Да и отношения с 

близкими людьми оставляют желать лучшего. В 
общем, соберите свою волю в кулак и завершите 
все то, что требует завершения.

ТеЛец 21.04–20.05
Все свое время Тельцы на 

этой неделе посвятят проблемам 
друзей и родственников. Только 
ваше врожденное чувство такта, 
интуиция и острый ум помогут 
разрешить конфликты близких 
вам людей. И Тельцы, не жалея 

своих сил, окунутся в чужие неприятности и 
не остановятся ни перед чем, чтобы оказать 
помощь нуждающимся.

БЛИзнецы 21.05–21.06
Близнецам звезды советуют 

проводить как можно больше 
времени вне дома. После рабо-
ты обязательно сходить в музей, 
театр или на прогулку. А еще 
лучше запишитесь на какие-
нибудь курсы. Это не только по-

ложительно скажется на вашем самочувствии, 
но поспособствует знакомству с будущей 
половинкой.

рАК 22.06–22.07
Домашние дела потребуют от 

раков непосредственно участия 
в их разрешении. Семейные хло-
поты отнимут не только душев-
ные силы, но и станут причиной 
материальных затрат. Так что к 
концу недели Раки почувствуют 

себя измотанными и уставшими. Выходные 
проведите с близкими друзьями, они помогут 
вам отдохнуть.

Лев 23.07–23.08
Львам следует быть осторож-

нее в проявлении своих чувств 
и соблюдать осмотрительность. 
В отношениях с людьми не идите 
на поводу у собственных эмоций, 
любое незначительное замеча-
ние или необдуманное выска-

зывание может перерасти в крупный скандал. 
Да и на работе вам не позволят расслабиться 
мелкие неприятности и недоразумения.

девА 24.08–23.09
Девы на этой неделе будут 

очень ранимы. Они почувствуют 
неуверенность в себе и своих 
силах. Любое, даже легкое, 
разочарование, как любовное, 
так и профессиональное, будет 
переноситься с трудом и усугубит 
пессимистические настроения 

Дев. Постарайтесь не оставаться в одиночестве 
и не отказывайтесь от помощи друзей.

весы 24.09–23.10
Вас будут переполнять чувства 

нежности и любви. Все, что ни 
произойдет с вами на этой не-
деле, вы будете воспринимать в 
розовом свете. Да и звезды, как 
бы в награду за оптимистичный 

настрой, будут посылать Весам только прият-
ные сюрпризы и веселые приключения. 

сКорПИон 24.10–22.11
Звезды настойчиво советуют 

Скорпионам обратить внимание 
на свое здоровье. Даже легкое 
недомогание может развиться в 
серьезное заболевание. Не от-
махивайтесь от советов близких 

посетить врача, откажитесь от вредных привычек 
и пересмотрите свой ритм жизни. Это в первую 
очередь в ваших собственных интересах.

сТреЛец 23.11–21.12
Смело беритесь за любое дело. 

Даже самый фантастический 
и рискованный замысел будет 
удачно воплощен в жизнь. Поезд-
ки, новые знакомства и встречи 
с друзьями будут иметь благо-
приятный исход. Однако звезды 

советуют Стрельцам держать свои планы при 
себе. Свойственные вам разговорчивость и 
правдолюбие могут негативно отразиться на 
результате.

КозероГ 22.12–19.01
Соблюдайте осторожность и, 

что бы ни случилось, не теряйте 
головы. Будьте критичны к себе 
и справедливы к окружающим. 
Поумерьте свою требовательность 
и избегайте претензий к близким 
людям и партнерам. За риско-

ванные, необдуманные поступки и случайные 
ошибки вам придется долго расплачиваться.

водоЛей 20.01–19.02
На этой неделе поездки, новые 

знакомства и встречи со старыми 
друзьями поспособствуют хороше-
му настроению Водолеев, а также 
окажут благоприятное влияние на 
результаты ваших деловых начи-
наний. Однако все это потребует 

немалых денежных затрат, так что измерьте свои 
возможности заранее. И составьте себе четкий 
план действий на будущее.

рыБы 20.02–20.03
Рыбы будут веселы и общи-

тельны. Однако им следует нау-
читься отстаивать свое мнение 
и не растворяться в другом 
человеке. Ваше собственное 
мировоззрение, даже если оно 

будет идти вразрез с общепринятой точкой 
зрения, выделит вас среди окружающих и по-
может принять правильное решение.

 астропрогноз на 29 ноября–5 декабря

рыбы будут веселы и общительны

Тамару Васильевну  
ГУРКИНУ  

с 70-летием!
Желаем здоровья, успехов 

и любви родных и близких.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Ветерана дробильно-
обжигового цеха  

Елизавету Денисовну 
ЛЕПКОВУ  
с юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, семейного 
благополучия.
Администрация, профком и 

совет ветеранов

Николая Васильевича ЩЕПИНА, Людмилу Влади-
мировну САШЕНКОВУ, Любовь Владимировну ЧОЛ-
ДИНУ, Валерия Константиновича ЖИДКОВА, Николая 
Александровича КОЛТАШЕВА, Петра Максимовича 
ЛОЗУ, Валентину Ивановну РОССОХУ, Алексея Вениа-
миновича СЕМЕНОВА, Михаила Федоровича УСАТО-
ВА, Альвину Ивановну ХАДЕЕВУ, Игоря Борисовича  
ЧЕРНОВА с днем рождения!

Желаем счастья, добра и благополучия. Пусть в ва-
шей жизни будет все, что нужно, чем жизнь бывает 
хороша!

Администрация, профком и совет ветеранов  
кислородного цеха

Управление кадров  
ОАО «ММК» приглашает  

на работу 
машиниста экскаватора ЭКГ, 
машиниста паровых турбин, 

машиниста котлов,  
машиниста крана  

(на железнодорожном ходу). 
Удостоверение по профессии – 

обязательно.
Обращаться: управление ка-

дров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84а, 
каб. 104. Часы работы: ежеднев-
но с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
12.45 до 13.30). Выходные дни: 
суббота, воскресенье.


