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  Человек может приятно жить лишь тогда, когда живет разумно, умеренно, мужественно и справедливо. ЭПИКУР

тираЖ – рекорд Года-2008, 2009
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736 мм рт. ст.

+6... +8+5... +7
Ю-З 3... 5

736 мм рт. ст.
Магнитные бури:  12, 21, 23, 28 ноября

П о Г о д а

ему к лицу и форма сборной россии

евгений БИрЮКОв,  
защитник «Металлурга»  

в атаке

 ПоздраВЛяеМ!
с днем милиции!
Уважаемые сотрудники и ветераны управ-
ления внутренних дел магнитогорска!

От имени многотысячного коллектива ОАО 
«ММК» примите самые искренние и сердечные 
поздравления с 80-летним юбилеем и с вашим про-
фессиональным праздником – Днем милиции!

Справедливо говорят, что нет другой такой 
профессии, как ваша, которая бы требовала от 
человека столько выдержки, мужества, самоот-
дачи, готовности прийти на помощь к тем, кто 
нуждается в защите. А вы являетесь достойными 
представителями этой благородной профессии.

Восемь десятилетий насчитывает история 
Магнитогорской милиции. За эти годы в вашем 
коллективе сложились крепкие традиции, которые, 
несмотря на изменчивость и стремительность 
нашего времени, укрепляются и приумножаются 
новыми поколениями сотрудников.

И сегодня вы стоите на страже закона и безопас-
ности граждан. Каждый из вас ежедневно несет 
весь груз и всю ответственность нелегкой службы. 
Ваш профессионализм, мужество, самообладание 
– залог общественной стабильности и динамич-
ного развития нашего города.

Спасибо вам за нелегкую, благородную службу 
и особенно ветеранам, посвятившим всю свою 
жизнь защите закона. Крепкого вам здоровья, 
большого человеческого счастья и, по возможно-
сти, спокойной службы! Пусть процесс реформи-
рования в органах внутренних дел пройдет для вас 
эффективно и с наименьшими издержками!

Виктор рашникоВ,  
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области
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На дНях одна из самых ре-
спектабельных газет страны 
опубликовала интервью пред-
седателя совета директоров 
ОаО «ММК» Виктора Рашни-
кова. Оно почти моментально 
было растиражировано в 
разного рода периодических 
изданиях и вызвало резонанс 
и по всей вертикали власти, и 
у рядового читателя.

Не могу, по праву публици-
ста с полувековым стажем, 
обойти вниманием этот не-

стандартный документ, в котором 
предельно ясно и доходчиво, без 
краснобайства и саморекламы, 
обозначены основные грани стра-
тегической линии развития ММК. 
Одновременно интервью четко 
высвечивает жизненную позицию 
Виктора Рашникова, персонифи-
цирующего сегодня созидательную 
мощь и уверенную поступь нашего 
флагмана.

Не открою секрета, если по-
зволю себе такое утверждение. 
Главная беда современного рос-
сийского бизнеса в том, что 
многочисленная армия его пред-
ставителей зачастую концен -
трирует усилия на спекулятивно-
коммерческих манипуляциях, 
стремясь любыми способами 
прежде всего набить свои ко-

шельки и спрятать их подальше от 
государственных контролеров.

Принципиальная установка ны-
нешнего руководства нашего ком-
бината совершенно из другого 
«коленкора». Ее суть в том, что-
бы заставить каждый добытый 
рубль максимально работать на 
производственно-техническую мо-
дернизацию, повышение качества 
и конкурентоспособности продукции, 
на социальные нужды граждан. И 
эти мои слова не пропагандистская 
дань уважения менеджерам ММК, 
а объективная реальность. Коротко 
прокомментирую.

Как известно, во все времена 
наш комбинат шагал по жизни с 
вывеской «легендарный». Но в на-
чале 90-х вдруг обнаружилось, что 
ММК по сравнению с некоторыми 
металлургическими предприятия-
ми Центральной России довольно 
устаревшая производственно-
техническая структура. Оказалось, 
что основные производственные 
фонды у нас изношены почти на 
90 процентов. И вот на дворе XXI 
век. Сегодня все мы 
свидетели рукотворно-
го чуда: за последние 
12 лет наш флагман 
модернизирован на 
80 процентов. Не -
вероятно, но факт. В 
условиях жесточайше-
го кризиса заработал 
уникальный стан «5000», не за 
горами, на подходе, пуск стана 
«2000», четвертый конвертер, до-
менная печь, завершение турец-
кого проекта, реконструированное 
угольное производство…

Не могу не обратить внимания 
на такой интригующий вопрос, 
который прозвучал из уст корре-
спондента Виктору Рашникову: 
«У ММК самый низкий уровень 
ликвидности по отрасли... Вы раз-
местились на низшей ценовой гра-
нице. Реваншистские настроения 
по этому поводу не испытываете?» 
В переводе на обыденный язык 
корреспондент заострил внимание 

на том факте, что на мировом рын-
ке ММК, дескать, не так уж дорого и 
стоит. Виктор Филиппович коррек-
тно, на профессиональном языке 
экономиста ответил на этот, по сути, 
провокационный вопрос.

Попытаюсь с позиций стороннего 
наблюдателя на языке газетной 
публицистики прокомментировать 
реплику корреспондента.

Совершенно очевидно, что ны-
нешнее руководство ММК не 
тратит миллиарды на искусствен-
ное раскручивание бренда своей 
легендарной фирмы, направляя 
свои ресурсы на модернизацию 
производства, на реальную по-
мощь разным социальным группам 
своих земляков. ММК самоутверж-
дается на мировом рынке своей 
качественной, импортозамещаю-
щей продукцией и новейшими 
технологиями, и потому кредиты 
он достаточно спокойно получает 
под реальные крупномасштабные 
дела.

Это с одной стороны. С дру -
гой. Руководство ММК не соби-

рается продавать 
свой социально-
производственный 
комплекс. Так что 
залетные и доморо-
щенные мифологи 
могут спать спокой-
но: смены хозяев 
на нашем комби-

нате не предвидится.
Необходимо сделать особый 

акцент и на том факте, что именно 
В. Рашников не позволил рас-
тащить наш флагман по частно-
зарубежным квартирам, сумел 
сохранить целостность ММК с его 
многомиллиардными налоговыми 
отчислениями во все виды бюд-
жетов: их объемы за последние 
12 лет выросли почти в 10 раз. 
А, как известно, многие олигархи 
значительную долю прибыли прячут 
в оффшорных зонах, либо в легали-
зованных зарубежных кубышках, 
либо в «непромокаемых чулках».

Наш комбинат сегодня ассоции-

руется с такими социальными про-
граммами и проектами, о которых 
могли только мечтать руководители 
ММК былых времен. Именно 
позиция созидателя позволила 
Виктору Рашникову опоясать наш 
город мощным кольцом санаторно-
оздоровительных и физкультурно-
спортивных комплексов. Сегодня, 
благодаря усилиям руководства 
комбината, башкирские окрестно-
сти Магнитки обрели, по меньшей 
мере, реальный статус центров 
международного туризма. Когда 
это бывало, чтобы эти окрестности 
превращались в места массового 
паломничества самых знатных 
гостей со всех уголков земного 
шара?

Еще один характерный пример. 
Магнитка сегодня в буквальном 
смысле прославилась на всю стра-
ну медико-санитарным подразделе-
нием, функционирующим в структу-
ре комбината. О его уникальности 
и результативности работы уже не 
раз трубили центральные СМИ. 
Масштабы благотворительной 
деятельности нашего металлурги-
ческого гиганта стали в буквальном 
смысле образцом для многих про-
мышленных предприятий России. 
Только один пример. Два наших 
магнитогорских государственных 
университета полноценно и про-
дуктивно функционируют даже в 
критических ситуациях, благодаря 
поддержке ММК. Уж не говорю о 
крупномасштабных и затратных 
программах помощи комбината 
ветеранам, детям, спортсменам...

И в заключение. Без всякого 
намека на комплиментарность дол-
жен констатировать, что интервью 
В. Рашникова – это основательно 
проработанный, профессионально 
выверенный отчет и проект с опти-
мистическими прогнозами. Такому 
лидеру можно и нужно верить. Он 
зря слов на ветер не бросает 

ВАЛЕНТИН РОМАНОВ,  
президент Магнитогорского  

госуниверситета,  
почетный гражданин России

события и комментарии вторник 9 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

 форум
«Неделя  
металлов»

ВчеРа в Москве начался круп-
нейший металлургический 
форум стран СНГ «Неделя ме-
таллов». его программу от-
крыла 13-я международная 
конференция «Российский 
рынок металлов», прошедшая 
в «Ренессанс Отеле».

А сегодня стартует центральное 
событие традиционной ноябрь-
ской столичной металлургической 
недели – в павильоне № 75 Все-
российского выставочного центра 
открывается 16-я Международная 
промышленная выставка «Металл-
Экспо-2010», где будет представлено 
все многообразие современного обо-
рудования, технологий и продукции 
черной и цветной металлургии. 
Естественно, принимает участие в 
ней и Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат. В частности, на 
конференции «Металлургия для ав-
топрома», которая пройдет в рамках 
«Металл-Экспо» в четверг и пятни-
цу, Магнитка представит своеобраз-
ную презентацию строящегося стана 
«2000» холодной прокатки. Основ-
ное назначение этого комплекса – 
производство высококачественного 
холоднокатаного и оцинкованного 
проката по самым передовым и со-
временным технологиям для про-
изводства внешних и внутренних 
деталей автомобилей.

За шестнадцать лет выставка 
«Металл-Экспо» стала основной 
переговорной площадкой для ме-
таллургических и металлопотре-
бляющих компаний стран СНГ и 
Восточной Европы. Представитель-
ное участие в выставке ведущих 
российских и международных ме-
таллургических компаний свиде-
тельствует о хороших перспективах 
российского рынка металлов и 
подчеркивает большой интерес 
к нему в мире. «Металл-Экспо» 
формирует цивилизованный рынок 
металла в России – и конкуренты, и 
партнеры встречаются здесь лицом 
к лицу, имея возможность общаться 
между собой, со своими партнерами 
по закупкам сырья, оборудования, 
технологий, а также со своими по-
требителями.

Как обычно, на выставке «Металл-
Экспо» будут подведены итоги кон-
курса «Лучшее корпоративное из-
дание в металлургической отрасли», 
в котором принимает участие газета 
«Магнитогорский металл».

На выставке, которая продлится 
с 9 по 12 ноября, аккредитованы 
магнитогорские журналисты как из 
нашей редакции, так и из телекомпа-
нии «ТВ-ИН».

 За последние 12 лет Магнитогорский металлургический комбинат модернизирован на 80 процентов

Во все времена 
наш комбинат  
шагал по жизни  
с вывеской  
«легендарный»

Позиция созидателя
Размышления по поводу интервью  
Виктора Рашникова газете «КоммерсантЪ»

График работы общественной 
приемной депутата Законода-
тельного собрания Челябинской 
области М. В. Шеметовой:

Дворец культуры металлургов, пр. 
Пушкина, 19. Вторник – с 10.00 до 
14.00, четверг – с 14.00 до 18.00.

Средняя общеобразовательная 
школа №10, ул. Тевосяна, 27/3. Чет-
верг – с 17.00 до 19.00.



О тОм, что четвертого числа страна 
отмечает государственный празд-
ник, горожанам напомнили споза-
ранку: с десяти утра машина, сна-
ряженная динамиками, проехала 
по центральным улицам магнитки, 
рассказывая про подвиг народного 
ополчения и приглашая всех на 
гуляния к «Гостиному двору». Ожида-
ния пришедших подкрепил концерт 
с конкурсами и угощением.

Пожалуй, это тот редкий случай, ког-
да и старшее поколение, и то, что 
помоложе, одинаково справляют 

торжество. Как именно? Вероятнее всего, 
«наощупь»: несмо-
тря на многове-
ковую историю и 
связь с церковным 
праздником иконы 
Казанской Божией 
Матери, День на-
родного единства 
появился в россий-
ском календаре пять лет назад. В этом 
году у него своего рода юбилей. Свою 
версию торжества самого «сплочающе-
го» праздника предложил союз молодых 
металлургов, устроивший при поддержке 
«единороссов» шумное веселье.

– Безусловно, важно, чтобы новое по-
коление знало историю страны. Кто-то в 
этот день отдаст дань уважения воинской 
славе предков, кто-то встретит праздник в 
семейном кругу. Но всех нас объединяет 
стремление жить в мире и благополучии. 
Этого можно достичь только сообща, – 
заявил депутат городского Собрания от 
партии «Единая Россия» Егор Кожаев.

В обед центральный вход торгового 
центра украсил российский триколор, за-
ставив спешащих покупателей сбавить 
шаг, прислушаться и приглядеться к проис-

ходящему. Благо смотреть было на что: на 
потеху ребятне по площади дефилировали 
огромные куклы, один за другим выступали 
народные песенно-танцевальные коллек-
тивы Левобережного Дворца культуры ме-
таллургов ОАО «ММК», через гром колонок 
прорывался звон мечей фехтовальщиков из 
клуба «Удаль». Как ополченцы под предводи-
тельством Минина и Пожарского выбивали 
шляхтичей из Кремля, не берутся сказать 
даже историки, но продемонстрирован-
ные клубом исторической реконструкции 
«Мидгард» силовые приемы произвели 
впечатление.

Живо отреагировали зрители на предло-
жение ведущего посвятить России стихи: 
строчки из Тютчева и Есенина вспом-

нили одними из 
первых. Тем, кто 
не постеснялся 
публично при -
знаться в любви 
к Отчизне, выпал 
шанс оседлать 
лошадей. У ма-
лышей особым 

почетом пользовались малорослые пони. 
Каждый мальчуган стремился взобраться 
в седло дрессированной и покорной ло-
шадки, чтобы почувствовать себя сыном 
бескрайних степей.

По традиции народных гуляний завер-
шил праздник вынос каравая. Как за-
верили мастера фабрики «Русский хлеб», 
выпекать главный символ богатства, 
хлебосольства и плодородия подобных 
размеров им еще не доводилось. «Сдоб-
ный» эксперимент прошел на славу: на 
трехъярусный семикилограммовый ка-
равай, украшенный фигурками из теста, 
дружно накинулись взрослые и дети. Под 
горячий чай из печки угощение поделили 
всем миром 

СЕМЕН БОДРОВ 
фОтО > аНДРЕй СЕРЕБРякОВ
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 Президент Дмитрий Медведев отклонил законодательные поправки о митингах и демонстрациях

Дружный день календаря
Молодой праздник постепенно обрастает традициями

КаК бы ОфициальнО ни име-
новался день установления в 
России советской власти, для 
сторонников большевистской 
революции это ничего не ме-
няет.

С недавних пор 7 ноября отнесли 
к дням воинской славы – в 
ознаменование исторического 

парада, который состоялся на Красной 
площади в 1941 году. Но коммунисты 
и им сочувствующие по-прежнему 
мысленно возвращаются на Двор-
цовую площадь Петрограда, где в 
1917-м произошел коренной поворот 
в истории страны.

В Магнитогорске 93-ю годовщину 
тех событий КПРФ и примкнувшие 
к ней «Патриоты России» отметили 
традиционным шествием – от театра 
оперы и балета до памятника Ленину 
перед МГТУ. Для местной коммунисти-
ческой партячейки главный советский 
праздник стал первым смотром сил 
после скандалов, которые много ме-
сяцев сотрясали ее ряды. Апофеозом 
этих бурных событий явилась замена 
Анатолия Ковалева на Александра 
Савицкого на посту первого секрета-
ря горкома КПРФ. Отсюда – первое 

стилистическое отличие первомайской 
демонстрации от ноябрьской: новый 
вождь не стал идти в колонне вместе 
со всеми, а встречал ее на площади. 
Еще одно новшество – установка 
рядом с трибуной палатки красного 
цвета, куда зазывали всех желающих. 
Конечно, не для того, чтоб укрыться от 
пронизывающего ветра и временами 
пролетавших снежинок. Под навесом 

раздавали коммунистические издания 
и календарики, вербовали сторон-
ников, агитировали вступать в некий 
совет народных депутатов и комитет 
народного контроля, практическое 
назначение которых оставалось не-
ясным.

Как известно, революционная дата 
теперь не окрашена в календаре 
красным цветом, что привычно вы-

зывает недовольство демонстрантов. 
Нынче седьмое ноября выпало на 
воскресенье, и теоретически прийти 
на площадь могли даже работающие, 
однако было незаметно, что колонна 
стала длиннее. Под алые знамена 
встали, в основном, те, кто не из-
менил бы традиции и в будний день, 
а именно – представители старшего 
поколения. Открывали и закрывали 
митинг исполнением нового-старого 
гимна. Мелодия звучала без слов, по-
тому было интересно, какой текст пред-
почтут митингующие. Большинство 
слушало молча, немногочисленные 
подпевавшие вспомнили, конечно, 
про «Союз нерушимый республик 
свободных…»

Сигналом к началу митинга стало 
приглашение на трибуну членов гор-
кома КПРФ, которым, в основном, 
и предоставляли слово. Речи, за ис-
ключением последнего оратора, про-
износили исключительно по бумаге, 
используя домашние заготовки. Впро-
чем, несмотря на изменение формы, 
содержание осталось прежним.

– Никто так гениально не претворил 
на практике учение Маркса, как вели-
кий Ленин, – убеждал сторонников в 
очевидном Александр Савицкий.

– Девятнадцатый год в стране идет 
контрреволюция и столько же продол-
жается наше сопротивление, – вещал 
в микрофон Вячеслав Гутников.

Общий смысл выступлений сво-

дился к тому, что без возврата к со-
циализму ничего хорошего Россию 
не ждет. Власть привычно ругали за 
рост цен и тарифов, упадок в сельском 
хозяйстве и низкие зарплаты. Свежим 
поводом для критики стало грядущее 
преобразование милиции в полицию, 
поскольку одно только название вы-
зывало у присутствующих негативные 
ассоциации.

– Благодарю вас, уважаемые то-
варищи, за поддержку компартии на 
выборах, благодаря чему мы смогли 
провести четверых депутатов в За-
конодательное собрание, – внес по-
зитивную нотку в ход митинга Рустам 
Валеев, но не все согласились, что этот 
результат так уж хорош.

Итоговая резолюция содержала 
пестрый набор требований. Выска-
зались митингующие и за возврат 
недр в общенародную собственность, 
сельскую, а не дорожную революцию, 
прекращение денежных поборов в 
образовании, защиту материнства 
и детства. Разумеется, попали под 
раздачу будущие полицаи и заодно 
министр обороны Сердюков, которого 
«приговорили» к отставке. Особо взвол-
новала магнитогорский митинг судьба 
Челябинского тракторного завода, 
который призвали возродить. Как сим-
вол первых пятилеток или по другой 
причине – осталось загадкой 

ЮРИй ЛУкИН 
фОтО > аНДРЕй СЕРЕБРякОВ

Коммунисты позвали в палатку
Седьмого ноября по улицам и площадям  
вновь пронеслись революционные вихри

Это тот редкий случай,  
когда и старшее поколение, 
и то, что помоложе,  
одинаково справляют  
торжество



У сегодняшнего юбиляра большая 
часть из пятидесяти прожитых лет нераз-
рывно связана с ленинским районом.

Сам Вадим Чуприн считает такое посто-
янство подарком судьбы. В самом деле, 
редко кому выпадает удача − трудиться 

там, где каждый уголок хорошо знаком и 
приятных воспоминаний с избытком. В 41-й 
школе, по окончании истфака Челябинского 
пединститута, обладатель красного диплома 
начинал работать учителем истории. Ленин-
ским райвоенкоматом был призван в ряды 
Советской Армии, через два года после де-
мобилизации и работы в горкоме направлен 
в Ленинский райком комсомола, был избран 
вторым, а затем и первым секретарем. Стоит 
ли удивляться, что в родном районе находится 
и школа № 55, в которой Вадим Валентинович 
работал директором? Или что его первая долж-
ность в постсоветское время – заместитель 
главы Ленинской районной администрации? 
С января 2006 года опытный управленец на-
значен главой районной администрации, что 
стало логичным продолжением его трудовой 
биографии.

– Добрые воспоминания остались о каждом 
месте работы. И, конечно, – о людях, с кото-
рыми рука об руку трудился, – говорит Вадим 
Чуприн. – Сейчас чувствую особую ответствен-
ность за происходящее в районе.

В компетенции администрации района – вы-
полнение разнообразных государственных и 
муниципальных задач. Среди основных – ор-
ганизация и проведение выборов, вручение 
медалей участникам войны и труженикам тыла, 
содействие в проведении переписи, органи-
зация работы административной комиссии 
и комиссии по делам несовершеннолетних, 
призыв на армейскую службу, обустройство 
автомобильных парковок, мелкорозничная 
торговля, благоустройство территории. Все это 
в конечном итоге преследует цель – создать 
нормальные условия для проживания каждого 
человека.

− Чтоб подъезды были чистыми, бордюры 
побеленными, трава выкошенной, мусор 
вывезенным, а по улицам было приятно прой-
тись, − перечисляет Вадим Чуприн признаки 
«нормальности».

Много времени в повседневном графике 
занимает решение житейских проблем жите-
лей. Кому-то они могут показаться мелкими, 
но для посетителей в данный момент – самые 
важные. И потом, разве не из таких частностей 
складывается жизнь? Районная администра-
ция зачастую первая инстанция, куда приходят 
с жалобами и запросами. Бывает, и для того, 
чтоб просто выговориться. Но каждый визит, 
каким бы ни был повод, требует внимания.

На вопрос, кабинетный он руководитель или 
больше «выездной», Вадим Чуприн не дает 
однозначного ответа. Отшучивается: «Хороший 
руководитель – тот, который всегда на месте». 
В смысле – всегда доступен. Не для тех, кто в 
любое время может позвонить по мобильному 
телефону, а для простых горожан. Встретить 
районного главу можно хоть где – и на разного 
рода мероприятиях, и во время плановых объ-
ездов. Совершает их не потому, что не доверяет 
подчиненным и их докладам, предпочитает 
увидеть все своими глазами.

Так было и в разгар дорожных ремонтов, 
затронувших минувшим летом всю Магнитку. 
Северная часть города, за исключением про-
спекта Металлургов, обошлась без капитальной 
замены полотна, но с ямами на проезжей части 
и тут боролись с размахом. Как результат, при-
ведены в порядок 31 межквартальный и 56 
внутриквартальных проездов. Работы в таком 
объеме давно не проводились, и все равно 
сделано меньше половины от необходимого. В 
перспективном плане такой длинный перечень 
адресов, что за несколько лет бы управиться. 
Впрочем, если не определяться с приоритета-
ми – до реализации дело не дойдет, закончится 
на уровне разговоров.

Живой тому пример, который глава района 
считает показательным, − баня в поселке 
Железнодорожников. Первоначальный проект 
предусматривал, что площадь будет семьдесят 
квадратных метров.

− Ходил по квартире, мерил ее шагами и 
думал, как же в бане-то все разместить – и 
парную, и раздевалки, − вспоминает Вадим 
Чуприн. – После этих раздумий родилось 
предложение увеличить 
размеры вдвое. Проект 
стал на миллион доро-
же, но, спасибо главе 
города, − поддержал нас. 
Построили баню за не-
сколько месяцев и тем 
самым сняли многолет-
ний источник социальной 
напряженности.

Спрашиваю собесед-
ника, на чем еще хоте-
лось бы сосредоточить усилия, и, слушая ответ, 
едва успеваю загибать пальцы. Не снимается 
с повестки дня завершение газификации: 
частично не охваченным остался все тот же 
двенадцатый участок и полностью – поселки 
Новосавинка и Супряк. Требуют реконструкции 
скверы на улицах Чапаева, Горького, Войкова. 
Запланировано открытие трех возвращенных 
детских садов на двести мест. Поликлинике 
медсанчасти комбината необходим пристрой 
для расширения площади, филиалу второй 
детской поликлиники на Вокзальной требуется 
реконструкция, а музыкальной школе – новое 
здание. Приведение в порядок газонов и троту-
аров, замена устаревших ограждений – фронт 
работ необъятен и нет ему конца-краю.

− Вадим Валентинович, вас устраивает 
внешний вид района? – интересуюсь с рас-
четом на откровенный ответ.

– Как и у каждого жителя есть, конечно, 

чувство гордости за исторический облик Ле-
нинского района, – отвечает. – Радует, когда 
появляются реконструированные скверы, но-
вые цветники, газоны. Но эмоции проявляются 
разные. Другой раз выбросит кто-нибудь мусор 
из окна, и впечатление совсем другое.

При наведении порядка в отдельно взятых 
дворах и микрорайонах не обойтись без 
председателей ТОСов и квартальных – неза-

менимых помощни-
ков власти на местах. 
По словам Вадима 
Чуприна, подобрать 
достойные кандидату-
ры общественников 
даже сложнее, чем не-
посредственных под-
чиненных. Активных 
людей много, но не 
всякий способен найти 
общий язык с админи-

страцией, депутатами и, в первую очередь, с 
жителями. Тот факт, что цена кадрового реше-
ния высока, много раз находил подтверждение. 
Там, где председатель или квартальный справ-
ляются с работой, ситуация спокойная.

Действующий состав председателей ТОСов – 
словно одна большая семья. По крайней мере, 
такое впечатление сложилось после присутствия 
на плановом еженедельном совещании. «Со-
скучился по вам», − по-домашнему прозвучала 
первая фраза, произнесенная главой в качестве 
приветствия. Оказалось, то был пролог к чество-
ванию Галины Владимировны Меркуловой, на 
днях отметившей юбилей. По такому случаю 
официальную часть отодвинули до тех пор, пока 
именинницу не поздравили от имени районной 
администрации, депутатов городского Собрания 
и коллег-председателей. Видно, что теплые, не 
по бумажке произнесенные слова исходили от 
сердца, а не по обязанности.

Практически все из того, о чем говорили 
после торжественной церемонии, тоже дела-
ется по доброй воле. Открытие столовой для 
малоимущих, традиционное чествование «зо-
лотых» семейных пар, грядущее строительство 
новогодних городков, торговля овощами и 
молочными продуктами по доступным ценам, 
предполагаемое открытие десятой, юбилей-
ной комнаты здоровья – планам и задумкам 
нет числа. В этом же ряду – многочисленные 
детские состязания по зимним и летним видам 
спорта, вручение почетных знаков Ленинского 
района, слеты солдатских матерей и многое 
другое.

− Вас же никто не обязывает этим занимать-
ся. И не проведете праздники – не накажут, 
поди. Для чего тогда такие хлопоты? – допыты-
ваюсь до первопричины.

− Вы бы видели, сколько радости на лицах 
гостей! Приятно видеть эмоции ребятишек, 
которые соревнуются, представителей стар-
шего поколения, когда им оказывают знаки 
внимания. Хочется создать в районе особую, 
душевную атмосферу, − подчеркивает Вадим 
Чуприн.

В общем-то, подобные расспросы не име-
ют смысла. Разве станет человек увлеченно 
чем-то заниматься по принуждению, а не по 
велению души. Много лет не кто иной, как 
глава Ленинского района отвечает за шефство 
над подлодкой «Магнитогорск», регулярно и с 
удовольствием навещает моряков Северного 
флота. Говорит, что это отголосок армейской 
службы, от которой остались теплые воспоми-
нания. Окидывая взглядом прошлое, Вадим 
Валентинович отдает должное педагогическому 
опыту и комсомолу, который, что ни говори, 
давал хорошую закалку. Еще один характерный 
штрих к портрету юбиляра – он весьма сдер-
жанно оценивает собственные заслуги.

– Чего бы стоили наши планы без металлургов, 
строителей, железнодорожников, труд которых 
обеспечивает благосостояние Магнитки. Или 
без опыта уважаемых ветеранов, с которыми 
регулярно советуемся, – рассуждает Вадим 
Чуприн. – Опорой во всех начинаниях был и 
остается металлургический комбинат во главе с 
Виктором Филипповичем Рашниковым. Хочется 
выразить признательность главе города Евгению 
Николаевичу Тефтелеву за понимание, под-
держку и желание пойти навстречу. Примером 
отношения к делу и искреннего беспокойства за 
человеческие судьбы был и остается Валентин 
Федорович Романов. Добрые слова могу сказать 
и о депутатах от ММК, с кем тесно сотрудничаем. 
Это − Александр Леонидович Маструев, Олег 
Владимирович Федонин, Любовь Тимофеевна 
Гампер, Марина Викторовна Шеметова, Иван 
Викторович Сеничев, Владимир Лаврентьевич 
Терентьев. Не могу не отметить неравнодушие 
председателя городского Собрания Александра 
Олеговича Морозова. Самые добрые отношения 
сложились с ректорами наших университетов 
Владимиром Петровичем Семеновым и Вале-
рием Михайловичем Колокольцевым, чья роль 
в воспитании молодого поколения неоценима. 
А еще – благодарность руководителям пред-
приятий и организаций за отзывчивость и пло-
дотворное сотрудничество.

В самом деле, разве добьешься успеха без 
приумножения сил? 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ
фОТО > еВгенИЙ РухМаЛеВ

действующие лица http://magmetall.ru

 Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу – свое время. ЭЗОП
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Не отпускает  
малая родина

Глава Ленинского района Вадим Чуприн  
плодотворно трудится там, где все ему близко и дорого

Юбиляр благодарит  
руководителей предприятий 
и организаций района  
за отзывчивость  
и эффективное  
сотрудничество

Уважаемый Вадим Валентинович!
горячо поздравляем вас с 50-летием!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года!
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было очень сложным,
Решается красиво и легко.

администрация Ленинского района
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Боевик «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 3-я и 4-я серии
13.40 «Страдания ефрейтора 
Гитлера» Фильм Леонида 
Млечина
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Золушка», 
«Первая зима»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Металлург» 
выездная модель»
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 3-я и 4-я серии.
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Пуля-дура» Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
00.05 Боевик «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ГЕРОЙ» 
01.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 

06.00 «Гавайские тюлени-монахи». 
Документальный фильм 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Люди 
90-х. Политтехнологи» 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Семь стариков и одна 
девушка». Комедия (СССР, 1968) 
11.05 «Виват, гардемарины!» 
Приключенческий кинофильм 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Виват, гардемарины!»
14.25 «Реальный мир» 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Россия молодая». 
Исторический сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/a
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Как важно быть 
серьезным». Комедия 
00.25 «Ночь на Пятом» 
00.55 «Она ненавидит меня». 
Комедия (США, 2004) 
03.40 «Будь по-твоему»
04.40 «Тайны болотных мумий». 
Документальный фильм 

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 
признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Боевик «Особо опасный 
преступник» (США)
03.05 Т/с «Косвенные улики»
04.05 «Очная ставка»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Карлики и великаны»

07.00 «Доброе утро, город»

08.30 Т/с «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе»

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны»

13.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара»

14.00 «Город»

14.30 «Дом-2. Live»

16.20 Х/ф «Пришельцы 

на чердаке» (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 «Никки – дьявол 

младший» (США)

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Город»

01.00 Т/с «Класс»

01.25 Т/с «Класс»

01.50 Т/с «Друзья»

02.20 Т/с «Друзья»

02.50 Боевик «Подстава» 

04.35 «Дом-2. Город любви»

05.40 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Дагестан: кавказский Вавилон», 

часть 2-я

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 Триллер «Белый шум: 

сияние» (США–Канада)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 

после мужа?»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»

22.00 «Опасные одноклассники»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24»

00.00 Х/ф «Городские легенды» 

01.55 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

03.35 «Опасные одноклассники»

04.35 «Неизвестная планета»: 

«Китайские монастыри»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

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 «Ангелы Чарли-2» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Жажда смерти-4» 

(США)

02.55 Х/ф «Миккибу и я» 

(Великобритания)

04.45 Т/с «Моя команда»

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета» 

11.40 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Японии

13.30 «АвтоMIX» (Ч)

13.40 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.20 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодежные сборные. 

Трансляция из Канады

16.35 «Top Gear»

17.35 «Неделя спорта»

18.25 «Технологии спорта»

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 М-1. Чемпионат мира 

по смешанным единоборствам. 

Трансляция из Санкт-Петербурга

22.00 Джин Хэкман, Сэм Рокуэлл и 

Дэнни ДеВито в фильме «Грабеж»

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Футбол России»

01.20 «Top Gear» 

02.20 «Вести-спорт»

02.30 «Моя планета»

03.35 Теннис. Кубок Федерации. 

Финал. США – Италия

06.00 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Случайная встреча»
12.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
12.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне» (Германия)
13.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 Х/ф «Белые одежды», 1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.05 Х/ф «Сочинение»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Денежные реформы в 
России. От Глинской до Канкрина»
17.30 Д/ф «Последнее интервью»
18.10 Д/ф «Конец Вселенной» 
(США)
19.05 ХI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
20.55 «Новости культуры»
21.10 «Больше, чем любовь». 
Е. Урбанский
21.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах» (Германия)
22.05 Ток-шоу «Апокриф»
22.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Великая тысяча», 2 с. 
(Италия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Конец Вселенной» 
(США)
02.50 Программа передач

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 «Спецрасследование». 
«Ряженые»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Врата»
00.40 «Взлеты и падения: история 
Дьюи Кокса». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Приманка: второе 
обольщение». Х/ф

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 вернусь... Игорь Тальков»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Гаишники. Продолжение. 
Дорогая Елена Федоровна!» Т/с
23.15 «Вести+» (Ч)
23.35 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
01.00 «Честный детектив»
01.40 «Девушка-сплетница-2». Т/с
02.30 «Батальоны просят огня». 
Х/ф
03.50 «Я вернусь... Игорь Тальков»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.30
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07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Металлург» 
Выездная модель»
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
 В МИЛИЦИИ» 
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО РЕЦЕПТУ»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» Продолжение 
13.45 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Ток-шоу «Врачи» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Две сказки», 
«Катигорошек»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 Премьера. Боевик «РЫСЬ» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Дело принципа» Россия и 
НАТО
00.20 Детектив «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 

06.00 «Убийства, драки и 
сурикаты». Документальный фильм 
07.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Люди 
90-х. Клипмейкеры» 
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Гараж». Сатирическая 
комедия (СССР, 1979) 
11.25 «Гардемарины-3» 
Приключенческий кинофильм 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Гардемарины-3»
14.05 «Реальный мир» 
14.40 «Мир будущего». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Россия молодая». 
Исторический сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Стаханов. Забытый герой». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Одинокие сердца». Х/ф
00.40 «Ночь на Пятом» 
01.10 «Как важно быть 
серьезным». Комедия 
03.00 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.00 «Охотник за семенами». 
Документальный фильм  

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Города-призраки»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Класс»
08.55 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бой с хренью»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Никки – дьявол 
младший» (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 «Деннис – 
мучитель Рождества» (Канада–
США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Класс»
01.25 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 Мелодрама «Танго втроем» 
(США)
04.40 «Дом-2. Город любви»
05.45 «Комедианты»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Ливия. Три цвета времени», 

часть 1-я

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 «Городские легенды» 

(США)

16.00 «Экстренный вызов»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Чеширский код»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Личное дело капитана 

Рюмина»

22.00 «Диверсанты из космоса»

23.00 «Дураки, дороги, деньги»

23.30 «Новости 24»

00.00 Х/ф «Городские легенды-2» 

(США)

01.55 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

02.40 «Покер-Дуэль»

03.30 «Диверсанты из космоса»

04.35 «Неизвестная планета»: 

«Тайны египетских пирамид»

05.20 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

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 «Скалолаз» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Чаплин» 

(Великобритания–Италия–США–

Франция)

03.45 Т/с «Зачарованные»

04.35 Т/с «Моя команда»

05.05 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

12.15 «Наука 2.0»

12.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 «Рыбалка с Радзишевским»

14.40 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Прямая трансляция 

из Японии

16.30 «АвтоMIX» (Ч)

16.40 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

17.05 Джин Хэкман, Сэм Рокуэлл и 

Дэнни ДеВито в фильме «Грабеж»

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 «Футбол России»

20.15 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 

ЦСКА. Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Хоккей России»

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Манчестер 

Юнайтед».Прямая трансляция

02.55 «Вести-спорт»

03.05 «Моя планета»

04.10 «Рыбалка с Радзишевским»

04.25 «Хоккей России»

04.55 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодежные сборные. 

Прямая трансляция из Канады

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Свадебный завтрак» 
(США)
12.20 Д/ф «Повелитель 
марионеток»
13.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
13.45 «Легенды Царского села»
14.10 Х/ф «Белые одежды», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
(Дания)
16.05 Х/ф «Стальное колечко»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Денежные реформы в 
России. Золотой стандарт графа 
Витте»
17.30 Д/ф «Гадамес – оазис 
Ливии» (Германия)
17.50 «Мастер-класс». 
М. Венгеров
18.35 Д/ф «И все-таки она 
вертится» (Дания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
20.45 Д/ф «Космос как 
послушание»
21.45 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство» (Германия)
22.00 «Магия кино»
22.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть 
в пяти вечерах»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Лев зимой», 1 и 2 с. 
(США)
01.10 Д/ф «В. Пудовкин. У времени 
в плену»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «И все-таки она 
вертится» (Дания)
02.50 Программа передач

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 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Джон Кью» (США)
03.05 Т/с «Косвенные улики»
04.05 «Очная ставка»

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.10 «Контрольная закупка»

9.40 «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 «Голоса»

22.30 Среда обитания. «Верните 

наши деньги»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Тур де Франс»

00.50 «Молодожены». Х/ф

02.40 «Тот, кто меня бережет». 

Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Тот, кто меня бережет». 

Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Последняя песня сыщика 
Экимяна»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
22.25 «Вести. Дежурная часть»
22.40 «Вести+» (Ч)
23.00 Концерт, посвященный Дню 
милиции. Прямая трансляция из 
Государственного Кремлевского 
дворца
01.20 «Девушка-сплетница-2». Т/с
02.15 «Батальоны просят огня». 
Х/ф
03.45 «Последняя песня сыщика 
Экимяна»

20.00



В минуВшие 
В ы х о д н ы е 
с трана про -
вожала в по-
следний путь 
Виктора Чер-
н о м ы р д и н а 
– безусловно, 
неординарно-

го политика бурных и противо-
речивых 90-х годов. 

Человека, который при благопри-
ятном стечении обстоятельств 
мог возглавить страну, но стал 

рекордсменом по времени пре-
бывания во главе правительства. 
Одного из последних представителей 
поколения, которое начинало путь к 
вершинам власти от станка.

И совсем не случайно дни прощания 
стали щедрыми на воспоминания о 
Черномырдине. Что удивительно, даже 
политические антагонисты сходились в 
положительных оценках его деятель-
ности, отмечали безусловный вклад 
Виктора Степанови-
ча в историю русской 
словесности.

Один день жизни 
премьера прошел 
в Магнитогорске. 
Было это в апреле 
1995-го, накануне 
50-летия Великой Победы, когда в 
нашем городе проходил Всероссий-
ский слет ветеранов войны и труда. В 
рамках визита председатель прави-
тельства не только выступил на фору-
ме, но и побывал на ММК – посетил 
кислородно-конвертерный цех и дру-
гие подразделения градообразующе-
го предприятия, посадил деревце в 
аллее у Дворца культуры металлургов 
имени С. Орджоникидзе.

Еще один наш земляк, председа-
тель комитета Госдумы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодатель-
ству Павел КрашенинниКоВ 

имел возможность близко общаться 
с Виктором Черномырдиным и как 
депутат, и как подчиненный во время 
работы в министерстве юстиции и 
позднее, когда экс-премьер перешел 
на дипломатическую службу.

В день, когда стала известна тра-
гическая новость, мы связались с 
депутатом и попросили его поделиться 
воспоминаниями о человеке, кото-
рый, несомненно, останется в истории 
России.

– С Виктором Степановичем Черно-
мырдиным был знаком много лет, 
мы дружили семьями, последний раз 
встречался с ним несколько недель 
назад, – рассказал Павел Крашенин-
ников. – Он неважно себя чувствовал, 
и все равно весть о его кончине стала 
неожиданной. Мы потеряли не просто 
политика и государственного деятеля, 
а великолепного человека, настоящего 
русского гражданина, который сыграл 
ключевую роль в спасении страны.

Виктор Степанович был добрым 
и порядочным, по-человечески от-
носился к людям, независимо от 

того, занимают они 
какой-то пост или 
нет. Мне кажется, 
многим нашим по-
литикам этого каче-
ства недостает, что 
после ухода Чер -
номырдина будет 

ощущаться еще больше.
Вспоминаю, как в период противо-

стояния между Думой и исполни-
тельной властью он лично приходил 
в парламент и не боялся выступать 
перед негативно настроенным за-
лом. Во время работы в правитель-
стве мне приходилось участвовать 
в подготовке текстов выступлений 
премьер-министра. Интересно было 
наблюдать за тем, как Виктор Сте-
панович отклонялся от текста и вво-
рачивал такие выражения, которые 
ни одному спичрайтеру в голову не 
приходили. Всегда это выглядело 
убедительно и было абсолютным 

попаданием в точку. Именно тогда и 
появлялись знаменитые выражения, 
которые потом становились крылаты-
ми. Почти все политики, российские 
и зарубежные, с которыми я знаком, 
значительно отличаются в жизни 
и в телевизоре. У Черномырдина 
эта пропасть отсутствовала, он и в 
частных разговорах сыпал фразами, 
которые остались неизвестными для 
широкой публики.

Во время недавней встречи заходил 
разговор о необходимости написания 
мемуаров. Не тех, где перечисляются 
даты и события, а тех, где даются им 
оценки. Он ведь в таком водовороте 
находился, что с ума сойти можно. На-
верное, такая мысль у него была, но 

вслух обычно говорил, что рано еще, 
что время не пришло. К сожалению, 
написанные им воспоминания мы уже 
никогда не прочитаем.

Став премьер-министром, Черно-
мырдин отказался от радикальных 
позиций и в то же время не стал раз-
ворачивать политику на 180 градусов, 
чего многие ожидали. Не все уже 
помнят, что баррель нефти стоил тогда 
меньше десяти долларов, соответ-
ственно, бюджет был пуст, и удержать 
руль управления в такой ситуации ока-
залось совсем непросто. Задним умом 
все крепки, и легко теперь рассуждать 
о том, правильно ли действовало пра-
вительство в те годы. Многое мы пой-
мем, как всегда, со временем, но для 

меня нет сомнений в том, что Виктор 
Степанович был находкой в качестве 
председателя правительства.

Мне приходилось бывать в Киеве, 
когда Черномырдин работал там 
послом, и видеть, как к нему отно-
сились простые граждане Украины 
и коллеги-дипломаты. Он, конечно, 
не всегда соблюдал дипломати-
ческий протокол, но его действия 
неизменно вызывали восхищение. 
Знаю, что многие участники «оран-
жевой революции» часто приходили 
к Черномырдину за советом, хотя и 
удостаивались порой негативных ха-
рактеристик, которые, надо сказать, 
не выглядели оскорбительно. Он, 
конечно, мог приложить словом, но 
на него не обижались. Считали, что 
этот человек может себе позволить 
подобные высказывания.

Отставку с поста премьер-министра 
он перенес стойко, хотя случилось 
она накануне дня рождения. В душе, 
наверное, был обижен, но виду не по-
давал. Считал, что раз нужно – пусть 
будет так. Со своей стороны сделал 
все, чтобы не накалять обстановку, 
которая и без того была достаточно 
напряженной. Он не перешел в дру-
гой лагерь, не стал выступать против 
Ельцина, опроверг представление о 
политике как о грязном деле.

Зная Виктора Степановича, могу 
точно сказать, что многие события 
тех бурных лет оставили шрамы на 
его сердце. Чего стоит только история 
с захватом заложников в Буденнов-
ске, в разрешении которой он при-
нимал участие. Стоило ли вступать в 
переговоры с террористами – спорят 
до сих пор, но, согласитесь, не каж-
дый политик способен действовать, 
совершенно не думая о собственной 
репутации. Безусловно, он пережи-
вал за состояние дел, был ранимым, 
что тоже стало одной из причин его 
ухода. С чувством юмора у него было 
все в порядке, но своими шутками 
Виктор Степанович скрывал истин-
ное состояние души. И, конечно, он 
очень тяжело переживал кончину 
супруги Валентины Федоровны, кото-
рую пережил всего на полгода.

Все мы сотканы из противоречий, 
и у каждого есть недостатки. Но если 
системно посмотреть на жизнь и дея-
тельность Черномырдина, то он, без 
сомнения, светлый и положительный 
человек. Для меня его кончина – лич-
ная утрата, в эти горькие мгновения 
понимаешь, что такого человека 
заменить некем 

Подготовил ДМИТРИЙ СКЛЯРОв

 крылатые фразы
Хотели как лучше, а получилось как всегда.
Правительство – это не тот орган, где, как 

говорят, можно только языком.
Раньше полстраны работало, а пол не рабо-

тало, а теперь… все наоборот.
Надо делать то, что нужно нашим людям, а 

не то, чем мы здесь занимаемся.
Много денег у народа в чулках или носках. Я 

не знаю, где – зависит от количества.
Страна у нас – хватит ей вприпрыжку зани-

маться прыганьем.
Что я буду в темную лезть. Я еще от светлого 

не отошел.
Мы помним, когда масло было вредно. 

Только сказали – масла не стало. Потом яйца 
нажали так, что их тоже не стало.

Вот что может произойти, если кто-то начнет 
размышлять.

У меня приблизительно два сына.
Мы продолжаем то, что мы уже много на-

делали.
Сказано – сделано. Не понял – переспро-

си. Не понял с первого раза – переспроси 
еще раз. Но выполняй. Не можешь – до-
ложи, почему не выполняешь, по какой 
причине.

Правительство в отставку? У кого руки чешут-
ся – чешите в другом месте!

Ну кто меня может заменить? Убью сразу… 
Извините.

Мы пойти на какие-то там хотелки, как го-

ворят, я извиняюсь, кто-то хочет больше, – ну, 
здесь так не бывает…

Мы надеемся, что у нас не будет запоров 
на границе.

Вы думаете, что мне далеко просто. Мне 
далеко не просто!

У меня к русскому языку вопросов нет.
Все те вопросы, которые были поставлены, 

мы их все соберем в одно место.
Работать надо, а не щупать тут по углам, чего 

найдете. (В адрес журналистов, писавших о 
коррупции в правительстве).

На ноги встанем – на другое ляжем.
Я не думаю, что губернатор должен именно 

работать так, чтобы вредить.
Но пенсионную реформу делать будем. Там 

есть где разгуляться.
Россия со временем должна стать евро-

членом.
Что говорить о Черномырдине и обо мне?

Вот Михаил Михайлович – новый министр 
финансов. Прошу любить и даже очень любить. 
Михаил Михайлович готов к любви. (О М. За-
дорнове).

Произносить слова мы научились. Теперь бы 
научиться считать деньги.

Вот мы там все это буровим, я извиняюсь за 
это слово – за слово, Марксом придуманное, 
этим фантазером.

Нам никто не мешает перевыполнять наши 
законы.

Надо контролировать, кому давать, а кому не 
давать. Почему мы вдруг решили, что каждый 
может иметь?

Я не тот человек, который живет удовлетво-
рениями. Для меня день прожитый – это уже 
история.

Вечно у нас в России стоит не то, что нужно.
Я готов пригласить в состав кабинета всех-

всех… Но они на это только показывают язык 
и еще кое-что.

Вы там говорили, а нам здесь икалось, но я 
и к этому отношусь нормально.

Переживем трудности. Мы не такие в России 
россияне, чтобы не пережить. И знаем, что и 
как надо делать.

Мы выполнили все пункты: от А до Б.
Когда замминистра вдруг ни с того ни с сего 

делает заявление, что вот должны 200 тысяч 
учителей сократить. Или у него с головой что-
то случилось?.. Вот что может произойти, если 
кто-то начнет размышлять. Другого слова не 
хочу произносить.

На любом языке я умею говорить со всеми, 
но этим инструментом стараюсь не пользо-
ваться.

Не надо сразу требовать невозможного, 
чтобы все говорили и писали.

Я тоже нес большую нагрузку. У меня даже 
голос сел. А я ведь даже вчера не пил и друго-
го ничего не делал. Я бы это с удовольствием 
сделал.

Стоит Чубайсу рот открыть, ему тут же сразу 
насуют, будьте любезны. (О повышении цен на 
электроэнергию).

Если я еврей – чего я буду стесняться, что я 
еврей! Я, правда, не еврей.

Два еврея сцепились, и вся страна должна 
наблюдать этот балаган. (О противостоянии 
Гусинского и Березовского).

Чем мы провинились перед Богом, Аллахом 
и другими?

Лучше водки хуже нет!
Надо срочно ликвидировать жертвы ката-

строфы.
Сроду такого не было, и опять то же самое.
Никогда не было, и вот опять.
Все ваши поправки и замечания, уважае-

мые депутаты, мы соберем в одно место…
Мы как вступать начнем, так обязательно на 

что-нибудь наступим.
Журналист: «Почему в вашем правительстве 

было так мало женщин»?
ЧВС: «Не до них было».
Когда трудно, мы всегда протянем… то, что 

надо (О «руке помощи» Украине).

о ком говорятhttp://magmetall.ru
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 Чем мы провинились перед Богом, перед Аллахом и другими? Виктор ЧЕРНОМЫРДИН

Закончилась яркая биография  
самого народного премьера страны

Хотел как лучше...

Он очень переживал 
кончину супруги,  
которую пережил 
всего на полгода

Так говорил Черномырдин



КонцовКу первого отрезка регулярного чемпио-
ната КХЛ «Металлург» явно смазал, проиграв три 
последних матча перед традиционным ноябрь-
ским антрактом, но лидерство сохранил – как в 
восточной конференции, так и во всей лиге. 

Теперь, однако, у половины команды клубные заботы на 
время отходят на второй план. В различные сборные 
приглашены почти десять хоккеистов главной магни-

тогорской команды плюс столько же – молодежной.
В национальную сборную России, которая вчера на 

базе подмосковного учебно-тренировочного центра «Но-
вогорск» приступила к подготовке к первому в нынешнем 
сезоне этапу Евротура – Кубку «Карьялы», «Металлург» 
делегировал троих игроков. Защитник Евгений Бирюков 
и форвард Денис Платонов приглашения 
получили еще неделю назад, еще один 
магнитогорский нападающий Алексей 
Кайгородов – буквально в последний 
момент… Конечно, хоккеистам хотелось 
бы немного отдохнуть от напряженного 
графика матчей, но если в сборную зовут 
– ехать надо обязательно.

Евгений Бирюков мог дебютировать в 
сборной страны ровно три года назад – на том же самом 
Кубке «Карьялы». Но тяжелейшая травма (перелом клю-
чицы), полученная в стартовом матче чемпионата России 
в сентябре 2007-го, отодвинула дебют почти на полгода. 
Вячеслав Быков, главный тренер сборной, пригласил 
магнитогорского защитника лишь в феврале 2008 года, 
через месяц после того как «Металлург» выиграл Кубок 
европейских чемпионов. Первый матч за национальную 
команду Бирюков сыграл на Шведских хоккейных играх. 
Впрочем, в форме с надписью «Россия» к тому времени 
он выступал уже много лет – с 2002 года Евгений по-
стоянно привлекался сначала в юношескую, затем в 

юниорскую, а потом в молодежную сборные страны. В 
ту самую команду, лидером которой был Евгений Малкин 
и которая выиграла немало международных турниров, 
самым значимым из которых был юниорский чемпионат 
мира 2004 года в Минске.

По нынешним меркам, хоккеем Бирюков начал зани-
маться очень поздно. «В раннем детстве катался во дворе. 
А в десять-одиннадцать лет пришел в хоккейную школу 
«Металлург». Первым моим наставником был Сергей Вла-
димирович Зинов…» Тем не менее дорос до национальной 
команды. Он – явно выраженный защитник оборонитель-
ного плана, которые часто остаются без внимания россий-
ской прессы (ей подавай защитников-бомбардиров), зато 
таких игроков ценят тренеры. Правда, в нынешнем сезоне 
Бирюков стал действовать гораздо результативнее – ви-

димо, пример партнера – финского «полуза-
щитника» Янне Нискала, с которым Евгений 
играет в одной паре, подействовал. Нискала 
сейчас в бомбардирской «гонке» составляет 
конкуренцию даже форвардам «Металлурга», 
Бирюков же прочно занимает второе место 
в списке самых результативных защитников 
команды.

В четверг представители ведущей пары 
Магнитки сыграют друг против друга. В стартовом 
поединке Кубка «Карьялы» сборная России встретится с 
командой Финляндии, куда помимо Нискала приглаше-
ны еще трое «наших финнов». Матч для магнитогорских 
болельщиков будет очень любопытным. Русские лидеры 
«Металлурга» Евгений Бирюков, Денис Платонов и Алек-
сей Кайгородов против финских – Янне Нискала, Лассе 
Кукконена, Петри Контиола и Юхаммати Аалтонена… 
Чем не интрига? 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ
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Русские лидеры «Металлурга» против финских – чем не интрига?

У половины  
«Металлурга» 
клубные заботы 
на время отходят 
на второй план

Зовут в сборную – 
надо ехать

 поколение next
вчера в канадском городе Пен-
тиктон (провинция Британская 
Колумбия), стартовал престиж-
ный международный турнир под 
названием Мировой юниорский 
вызов (World Junior A Challenge), 
с недавних пор ежегодно органи-
зуемый на родине хоккея. 

Российская команда, в состав 
которой включен воспитанник 
магнитогорской хоккейной школы 

Дмитрий Михайлов, выступающий в 
«Стальных лисах», свой первый матч 
проведет сегодня – с командой Швей-
царии. Завтра она сыграет со сборной 
западных провинций Канады.

Впрочем, пробу сил за океаном 
наши ребята уже провели. В пред-
дверии турнира прошла серия выста-

вочных матчей. Россияне в субботу 
в Западной Келовне встретились со 
сборной восточных провинций Кана-
ды и выиграли со счетом 7:4. Дмитрий 
Михайлов отметился голом и резуль-
тативной передачей. Победу гости 
вырвали в третьем периоде, когда 
забросили три безответные шайбы.

За главный трофей Мирового юниор-
ского вызова, который будет разыгран 
пятый раз, поборются шесть команд – 
две из них, как обычно, представляют 
Канаду, по одной – США, Швецию, 
Швейцарию и Россию. На предвари-
тельном этапе участники сыграют в 
двух группах, победители сразу получат 
пропуск в полуфинал, а остальные сбор-
ные путевки в четверку сильнейших 
разыграют в четвертьфинале.

Российская команда (тренеры Юрий 
Румянцев и Станислав Шадрин) по тра-
диции будет самой молодой на турнире. 
Наша юниорская сборная укомплекто-
вана хоккеистами 1993 года рождения, 
в то время как в составах соперников 
есть игроки на год и даже на два стар-
ше. То есть за россиян сыграют лишь 
те ребята, которые, по возрасту, смогут 
выступать на юниорском чемпионате 
мира для восемнадцатилетних хоккеи-
стов, что состоится в апреле будущего 
года в Германии. А другие команды 
задействуют игроков, достигших 
следующей возрастной категории, 
тех, кто выступит на молодежном 
чемпионате мира в американском 
городе Баффало (в советские вре-
мена его именовали Буффало) с 26 
декабря по 5 января. Там команды 
будут укомплектованы в основном 
19–20-летними хоккеистами.

Дмитрий Михайлов в юниорской 
сборной России дебютировал в сентя-
бре, когда в ее составе стал победите-
лем Мемориала Сергея Жолтка в Лат-
вии и набрал шесть очков по системе 
«гол плюс пас» в трех встречах. Однако 
этот турнир, где наши ребята встрети-
лись со сверстниками из Белоруссии, 
Латвии и Дании, не чета предстоящему 
канадскому «вызову», где сыграют мо-
лодые хоккеисты ведущих хоккейных 
держав. Именно в Пентиктоне россий-
ские юниоры пройдут настоящую про-
верку, и наверняка там и сформируется 
костяк коллектива, что будет представ-
лять страну на юниорском чемпионате 
мира в Германии.

Пока на турнире Мировой юниорский 
вызов побеждали только заокеанские 
команды. Дважды победительницей 
становилась сборная западных провин-
ций Канады, дважды – американцы. 
Более того, даже в финал никто, кроме 
канадцев и американцев, не про-
бивался. Максимум, чего добивались 
россияне, – это третье место. «Бронзу» 
Мирового юниорского вызова наши 
ребята добыли в 2006 и 2009 годах. 
Из магнитогорских хоккеистов награды 
турнира завоевали Дмитрий Волошин 
(в 2006 году), Иван Гавриленко и 
Виктор Антипин (оба – в 2009 году). 
В прошлом году, кстати, победное ше-
ствие российских юниоров прервали 
будущие триумфаторы американцы, 
обыгравшие наших ребят в полуфинале 
– 6:3. В поединке за третье место рос-
сияне уверенно одолели сборную вос-
точных провинций Канады – 6:2 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Канада бросает вызов  архивариус

Взгляд сквозь годы
в Первой деКаде ноября маг-
нитогорский хоккей отмечает 
скромные по нынешним меркам, 
но все-таки весьма значимые 
события.

Во-первых, ровно четверть века 
назад «Металлург» дебютировал на 
международной арене. 2 ноября 1985 
года в Пхеньяне, вотчине Ким Ир Сена, 
команда провела первый в своей биогра-
фии международный матч и выиграла у 
сборной КНДР – 7:2.

Во-вторых, завтра исполняется пят-
надцать лет со дня дебюта магнитогорского хоккея в еврокубках. 
10 ноября 1995 года Магнитка без особого напряжения разгромила 
словенский клуб «Акрони» (Есенице) – 9:1. Причем сейчас мало кто 
помнит, что весьма славный путь «Металлурга» по континенталь-
ным клубным турнирам, увенчанный тремя «Сильверстоунами» и 
одним Суперкубком Старого Света, начался в… польском городе 
со зловещим для русского уха названием Освенцим…

Героем встреч четвертьвековой давности в Пхеньяне, затеряв-
шихся в анналах магнитогорского хоккея, стал… Валерий Белоусов. 
Знаменитый форвард челябинского «Трактора» после двух лет 
работы играющим тренером в японском клубе «Одзи Сэйси» и 
годичного пребывания на аналогичной должности в челябинском 
«Металлурге» принял предложение поработать в Магнитке. 

Первый матч с корейской национальной сборной поначалу скла-
дывался довольно сложно. К счастью, напряжение снял Валерий 
Белоусов. Он забросил первую магнитогорскую шайбу на между-
народной арене, наглядно продемонстрировав партнерам, что кого-
кого, а северных корейцев, питомцев «вечно живого» товарища Ким 
Ир Сена, на льду опасаться не надо.

Всего в Пхеньяне «Металлург» провел тогда четыре матча. Два 
из них в рамках импровизированного «международного турнира» 
с национальной командой КНДР, еще два (их почему-то назвали 
тренировочными) – со второй сборной этой страны. Естественно, 
все встречи гости уверенно выиграли, причем одну – с умопомрачи-
тельным для современного хоккея счетом – 26:2. Михаил Чекуров, 
занимавший тогда должность начальника команды, спустя много 
лет вспоминал: когда Валерий Белоусов забросил свою восьмую (!) 
шайбу в матче, местный судья-информатор объявил, что хозяевам 
противостоит непобедимый в ту пору ЦСКА…
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 За напряженными схватками дзюдоистов наблюдал старший тренер юношеской сборной страны Владимир Дегтярев

дзюдо

МАГНИТОГОРСК – не только 
сталь и хоккей. Это еще и дзюдо. 
А визитная карточка нашего го-
рода на всероссийской борцов-
ской карте – Кубок ММК памяти 
Виктора Пшеничникова. В этом 
году соревнования, генераль-
ным спонсором которых тра-
диционно стал Магнитогорский 
металлургический комбинат, 
собрали рекордное количество 
участников.

Дворец спорта имени Ивана 
Ромазана не пустует. Дом магни-
тогорских баскетболистов посто-

янно принимает гостей. И прошедший 
праздничный уик-энд не стал исклю-
чением. Открываем дверь, заходим 
на стадион... Картина впечатляет. На 
трибунах сотни болельщиков, а внизу, 
на татами, бесконечным потоком идут 
схватки. На трех коврах за Кубок ОАО 
«ММК» борются участники ежегодного 
Мемориала Виктора Пшеничникова.

– Потрясающие соревнования, – 
восхищается один из приезжих трене-
ров. И поясняет: – Понимаете, очень 
важно отношение организаторов. Маг-
нитке в гостеприимстве не откажешь: 
и питание отменное, и размещение, и 
зал, где проходят состязания…

К слову, Мемориал Пшеничникова 
проходит на базе Дворца спорта име-
ни Ивана Ромазана третий год под-
ряд. Этот турнир с первого раза занял 

достойное место во всероссийском 
календаре, став визитной карточкой 
и города, и ММК. Каждые новые 
состязания собирают все больше 
спортсменов. На этот раз – новый 
рекорд. В Магнитогорск приехали 
пятьсот участников. Только сборная 
Казахстана заявила пять (!) команд! 
Всего же на татами вышли около по-
лусотни сборных.

Немалый интерес Кубок ММК вы-
звал и у спортивных функционеров. 
Вместе с остальными зрителями за 
напряженными схватками наблю-
дает старший тренер юношеской 
сборной страны Владимир Дегтярев. 
Он в Магнитогорске – с рабочим 
визитом.

– Я просто не мог не приехать, 
– признается Владимир. – Это со-
ревнования всероссийского значе-
ния, что подтверждает и количество 
участников, и поименный состав. 
З д е с ь  в ы с т у п а -
ет действующий 
чемпион Европы 
Дмитрий Зуев. Кро-
ме того, у турнира 
есть международ-
ные перспективы развития. Свое 
участие в следующем Мемориале 
Пшеничникова уже подтвердили 
команды Франции, Германии, Чехии 
и Хорватии. Отличная практика для 
ребят: принимать участие в междуна-
родных соревнованиях, не выезжая 
из страны.

– Получается, мы – свидетели 
генеральной репетиции глобального 
действа, которое состоится здесь 
через год?

– Совершенно верно. Я слежу за 
Кубком ММК и могу сказать, что от 
раза к разу турнир становится более 
мощным и масштабным. Велико-
лепная организация, качественное 
судейство. Устроители набираются 
опыта, а местные спортсмены – 
мастерства. В итоге мы получаем 
отменное зрелище!..

На татами что ни схватка, то – бит-
ва гладиаторов. Даже не скажешь, 
что борются юноши. Здесь хватает 
места и для эффектных бросков, 
и для победных криков, и для слез 
поражения. Периодически на ковер 
выбегают люди в белых халатах: 
одному подлечить расквашенный 
нос, другому – «заморозить» ногу…

Исключительный 
азарт – непременное 
условие каждого Куб-
ка ММК. Он, к слову, 
в этом году впервые 
состоялся в новом 

формате. Организаторы отказались 
от командных соревнований. Вместо 
них появился сбор, который занима-
ет два несоревновательных дня.

– Это международная практика, 
– рассказывает исполнительный 
директор федерации дзюдо Магни-
тогорска Роман Козлов. – Порой 

получается, что спортсмен проводит 
одну-две схватки и выбывает из 
соревновательной сетки. Сбор же 
позволит каждому провести до пят-
надцати поединков! Причем с теми 
соперниками, которые нужны для 
идеальной подготовки.

Кубок ММК вообще впору переиме-
новывать в спортивный фестиваль. 
Помимо сборов в его рамках проходят 
семинары на базе спортивного фа-
культета МаГУ. На вопросы тренеров и 
студентов отвечают ведущие специали-
сты дзюдо со всей страны!..

…Так уж заведено у борцов, что 
церемония открытия – кульминация 
турнира. Происходит торжественное 
действо в середине первого сорев-
новательного дня. Судья-информатор 
просит участников построиться на 
парад. По пять представителей от 
команды. Но получившаяся колонна 
едва умещается в одну линию! Мас-
штабность – впечатляет.

Перед торжественными речами 
почетных гостей – награждение. 
Благодарственные грамоты и  кон-
верты получают магнитогорские дзю-
доисты, в прошлом сезоне успешно 
выступившие на всероссийских и 
международных турнирах. Почти все 
они на Мемориале Пшеничникова 
представляют судейскую коллегию.

А вот другие спортсмены, предста-
вители сборной слабослышащих, на 
соревнования пришли как зрители. 

Призеры сурдолимпиады получают 
долгожданные удостоверения за-
служенных мастеров спорта. Эти 
звания подопечным Рауфа Валеева 
присудили еще в Тайпее, а подтверж-
дающие их «корочки» напечатали 
только нынешней осенью.

– Я рад приветствовать вас от имени 
председателя совета директоров ОАО 
«ММК» Виктора Рашникова и много-
тысячного коллектива комбината, – 
обращается к дзюдоистам начальник 
управления собственностью ОАО 
«ММК» Сергей Король. – Хочу поже-
лать, чтобы эти соревнования стали 
для вас первой ступенькой на пути к 
большим международным наградам. 
Пусть победит сильнейший!

Главный судья объявляет сорев-
нования открытыми, звучит гимн 
России, танцевальные «па» демон-
стрируют девушки из группы под-
держки… А дальше – бесконечная 
череда схваток. Снова броски, кровь, 
слезы радости и разочарования. 
Кубок ММК продолжался два дня. 
И главной наградой стало совсем 
не «золото», а слова мамы Виктора 
Пшеничникова Нины Васильевны:

– Большое вам человеческое 
спасибо, что память о моем сыне 
жива! 

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

В новом формате
Кубок ММК по дзюдо собрал более пятисот участников



Тема дорожных аварий по 
вине водителей маршрутных 
такси вчера стала одной из 
главных на аппаратном сове-
щании главы города евгения 
Тефтелева.

Ситуацию, когда в течение одной 
недели на дорогах Магнитогорска 
перевернулись сразу две «ГАЗе-

ли», мэр назвал «чрезвычайной».
– Утром я встретился с руковод-

ством ГИБДД по этому вопросу и 
попросил их ужесточить контроль 
за техническим состоянием марш-
рутных такси и водителями оных, 
– заявил Тефтелев и обратился к 
начальнику управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и 
связи городской администрации 
Владимиру Иванову: – Соберите 
комиссию по безопасности, разбе-
ритесь, чей там был маршрут. Через 
неделю доложите о результатах. 
«ГАЗель», скорее всего, вышла в 
рейс будучи неисправной. Хватит 
губить людей. Нужно поставить за-
слон таким «газелистам».

Как сообщил заместитель главы 
города по имуществу и правовым 
вопросам Валерий Измалков, сей-
час идет работа по подготовке ряда 
нормативных актов, которые должны 
упорядочить коммерческие перевоз-

ки по городу и ужесточить контроль 
над ними.

В правовом управлении мэрии 
журналисту «Магнитогорского металла» 
пояснили, что речь идет о создании 
целой концепции маршрутных пере-
возок в Магнитогорске. Нормативная 
база должна четко определить про-
цедуру «входа» на рынок маршрутных 
перевозчиков и сделать этот процесс 
официально подконтрольным орга-
нам власти. Кроме того, концепция 
подразумевает постепенный отказ от 
«ГАЗелей» и замену их транспортом 
большей вместимости. Уже в начале 
следующего года депутаты МГСД смо-
гут этот проект обсудить.

О том, что рынок маршрутных так-
си Магнитогорска носит стихийный 
характер, что маршрутки регулярно 
становятся причинами дорожно-
транспортных происшествий, на доро-
ге ведут себя непредсказуемо, игнори-
руя элементарные правила дорожного 
движения, «Магнитогорский металл» 
писал неоднократно. В прошлом 
году целая серия материалов была 
посвящена рассказам об изнанке 
этого бизнеса. Читатели «ММ» узнали 
об отсутствии предрейсового осмотра 
«ГАЗелей», подделках медицинских 
справок водителей, «крышевании» 
некоторых маршрутов сотрудниками 
милиции и чиновниками, что гаран-

тирует их владельцам и водителям 
«лояльное» отношение со стороны 
контролирующих органов. Обо всем 
этом сказано много. Только результата, 
как видим, нет: водители по-прежнему 
жонглируют на ходу, одновременно 
крутя баранку, принимая деньги и 
разговаривая по сотовому телефону. 
Реальное техническое состояние 
«ГАЗелей» по-прежнему внушает ужас 
даже пассажирам. Но главное: этот 
рынок все так же остается абсолютно 
бесконтрольным, как со стороны мэ-
рии, так и со стороны ГИБДД.

Единственное движение в этом на-

правлении, предпринятое городской 
властью за последнее время, – про-
шлогоднее заседание городской 
транспортной комиссии, результатом 
которого стал отказ в продлении до-
говоров о маршрутных перевозках 
частным автотранспортным пред-
приятиям ООО «Ассоциация Авто-
лайн» и ООО «Экипаж». Как сообщили 
тогда в мэрии, причиной разрыва 
отношений между городом и пере-
возчиками стали результаты провер-
ки маршрутных такси: «Ассоциация 
Автолайн» не смогла представить 
ни одной лицензионной карточки 

на более чем 150 своих «ГАЗелей», 
а «Экипажу» при 60 маршрутных 
автобусах удалось найти лишь одну 
карточку. Выяснилось также, что 
перевозчики самовольно передава-
ли право оказания услуг по доставке 
пассажиров на маршрутах третьим 
лицам, переходили с маршрута на 
маршрут и изменяли его, создавая 
излишнюю загруженность на маги-
стралях города. Но тот момент эту ре-
организацию можно было назвать не 
иначе, как переделом рынка. Стало 
ли в результате более безопасно на 
дорогах, мы видим год спустя.

Между тем, около года назад де-
путаты Законодательного собрания 
Челябинской области приняли закон 
«Об организации транспортного об-
служивания населения автомобиль-
ным транспортом межмуниципально-
го сообщения на территории Челябин-
ской области». Он как раз направлен 
на ограничение допуска к перевозкам 
пассажиров неподготовленных пере-
возчиков, на повышение безопас-
ности и качества предоставляемых 
услуг. В законе, например, прописан 
конкурсный порядок допуска пере-
возчиков на маршрут, определены 
полномочия местной власти в этом 
вопросе. Словом, было бы желание 
навести порядок, а механизм для 
этого имеется.

Понятно, что сопротивление марш-
рутного бизнеса, привыкшего раз-
виваться по «своим» правилам и 
законам, будет велико: интересы 
слишком многих «семей» здесь пере-
секаются. Потому и выстроить четкую 
регулируемую систему на этом рынке 
можно лишь при волевом админи-
стративном решении 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

«Головокружение есТь?» – спрашива-
ет медсестра у лежащего на кушетке до-
нора. «все нормально. отдать кровь про-
ще, чем я думал», – признается андрей 
орехов. спустя пять минут он неспешно 
поднимается, уступая место следующе-
му участнику общественной акции.

«Спасти жизнь может каждый» – такой 
лозунг в холле встречает ранних посети-
телей станции переливания крови. Из 

окна регистратуры доносится удивление: «Тоже 
из «гвардии»? Тогда заполняй анкету». Натянув 
полиэтиленовые бахилы на сапожки с каблуком, 
в зону ожидания отправляется Алена Губина. 

Сегодня инженер по охране труда ММК-МЕТИЗ 
впервые расстается с 400 миллилитрами крови 
– стандартной донорской дозой.

– Страшновато: до этого ни 
разу кровь не брали из вены. 
Даже группы своей не знаю. 
Но готова пересилить себя, – 
говорит Алена.

Накануне Дня народного 
единства ей и еще нескольким десяткам ак-
тивистов организации пришло сообщение об 
акции по сдаче крови, проводимой «Молодой 
гвардией». Важно было лишь желание помочь. 
На предложение преподать урок доброты в честь 
праздника с четырехсотлетней историей отклик-

нулись многие, правда, до кабинета дошли не 
все – в донорстве существует большой список 
отводов. Кроме противопоказаний из-за болез-
ней, отказ в сдаче может быть связан, напри-
мер, с недавней вакцинацией. Так, после при-
вивки от гриппа нельзя сдавать кровь 10 дней. 
Ожидание сдачи после пирсинга, татуировок и 
иглоукалывания и того дольше – год.

– В нашей компьютерной базе числится 
около девяти тысяч постоянных доноров в Маг-
нитогорске. Это те, кто минимум трижды в год 
обращается на станцию. Донором крови и ее 
компонентов может стать любой в возрасте от 
восемнадцати лет. Его вес должен быть выше 
пятидесяти килограммов, – поясняет руководи-
тель филиала Челябинской областной станции 
переливания крови Владимир Лаптун.

По его словам, ежедневно приблизительно 
150 магнитогорцев сдают кровь, учреждение 
заготавливает 13 тонн донорской крови в 
год, покрывая нужды города и близлежащих 
районов. Но даже при столь впечатляющих 
показателях Владимир Иванович говорит о не-
обходимости участия молодежи в донорском 
движении, называя общую для всех регионов 
тенденцию – старение донорских кадров. К 
тому же, для врачей прописная истина, что 
донорство и здоровый образ жизни – понятия 
неотделимые.

Участники акции убедились в этом. В ходе 
процедур каждый прошел медицинское обсле-

дование: осмотр терапевта и 
предварительное лаборатор-
ное исследование крови.

– Измерить результат акции 
исключительно литрами сдан-
ной крови было бы неверным, 

– считает главный «молодогвардеец» Андрей 
Орехов. – Даже тот, кто не участвовал в акции, 
узнает от друзей, насколько это значимая и 
безопасная процедура 

СЕМЕН БОДРОВ 
фОТО > АНДРЕй СЕРЕБРЯкОВ

 Всякий существующий порядок приходится непрерывно наводить. Ромен РОЛЛАН

Донорский поход
«Молодогвардейцы» добавили  
в День народного единства немного... крови
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Мэр города объявил «чрезвычайную ситуацию» 
маршрутному бизнесу

 флешмоб
Аррива в честь 
Минина  
и Пожарского
ЧТобы напомнить горожанам, 
что 4 ноября не только допол-
нительный выходной, но и День 
народного единства, городской 
парламент школьников провел 
флешмоб. 

Это заранее спланированная мас-
совая акция: большая группа людей  
внезапно появляется в общественном 
месте, в течение нескольких минут 
выполняет оговоренные действия и 
быстро расходится. 

На остановке возле кинотеатра «Со-
временник» вереница людей. Из букв 
они собрали поздравление «С Днем 
народного единства!» Скандирование 
«В единстве наша сила, мы граждане 
России!» сопровождало это действо. 
Водители одобрительно сигналили 
ребятам. 

На площади Народных гуляний 
акция повторилась. И даже бой часов 
прозвучал более торжественно. На пути 
к третьему пункту назначения школь-
ники спрашивали, знает ли молодежь 
про праздник. Оказалось, никто не 
знал, почему его отмечают 4 ноября и 
в связи с каким историческим событи-
ем. Лишь несколько людей вспомнили 
Минина и Пожарского. Может, новый 
праздник не успел вытеснить День Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции,  отмечаемый 7 ноября? Но 
выяснилось, что молодежь не знает и 
про него. Школьники-парламентеры 
начали строить планы на следующий 
год: может, сделать историческую 
инсценировку?

Возле Дома творчества детей и мо-
лодежи ребята устроили небольшую 
дискотеку, чтобы поднять настроение 
горожанам. Зажигательная аррива в ис-
полнении нескольких десятков  юных 
парламентеров не оставила равнодуш-
ными ни прохожих, ни водителей. 

НАДЕЖДА НОЯкСОВА 

«Вход» нужно закрыть?
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Четверг, 11 ноября

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 «Стрекоза» Комедия
10.20 Д/ф «Сказка о Золушке, или 
Фемина совьетика»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 1-я и 2-я серии
13.45 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Ток-шоу «Врачи» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Хвосты», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
1-я и 2-я серии
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 Премьера. Д/ф «Выжить в 
мегаполисе. Мошенники»
00.30 Боевик «ПРАВИЛА БОЯ» 

06.00 «Небесные монстры». Д/ф
07.00 «Тайны секретных 
протоколов». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Пространство для 
маневра». Драма (СССР, 1982) 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.00 «34-й скорый». Фильм-
катастрофа (СССР, 1981) 
14.40 «Мир будущего». Д/с
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Россия молодая». 
Исторический сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Империя «Торгсин». 
Экспроприация по-советски». Д/ф
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Телохранитель». Боевик 
(Япония, 1961) 
00.50 «Ночь на Пятом» 
01.15 «Одинокие сердца». 
Криминальная драма (США, 2006) 
03.25 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.25 «Шесть градусов, которые 
могут изменить мир». Д/ф 
05.25 «Мир будущего». 
Документальный сериал 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фотомагия»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Класс»
08.55 Т/с «Класс»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер встреч – с кем бы лечь?»
11.30 М/с «Крутые бобры»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город»
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Деннис – 
мучитель Рождества» (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 «Убойный футбол» 
(Гонконг–Китай)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 Т/с «Класс»
01.25 Т/с «Класс»
01.50 Т/с «Друзья»
02.20 Т/с «Друзья»
02.50 Комедия «Сквозь объектив» 
(США)
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени», 
часть 2-я
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 «Городские легенды-2» 
(США)
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Мой ребенок–- 
монстр!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина»
22.00 «Еда-убийца. Трансгенная 
катастрофа»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Оборотни» (США–
Германия)
01.50 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
02.40 «Покер-дуэль»
03.30 «Еда-убийца. Трансгенная 
катастрофа»
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 М/с «Трансформеры. 

Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Нанолюбовь»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 «Снимите это немедленно!»

12.00 «Галилео»

13.00 Т/с «Папины дочки»

13.30 Т/с «Папины дочки»

14.00 М/с «Соник Икс»

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 «Плохие парни» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Музыкант» (США–

Мексика)

02.35 Х/ф «Проект хип-хоп» 

(Франция)

04.30 Т/с «Моя команда»

05.00 Музыка на СТС

07.10 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.15 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодежные сборные. 

Трансляция из Канады

16.35 «Начать сначала»

17.05 Футбол. Премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – 

ЦСКА

19.00 «Вести.ru»

19.10 «Вести-спорт»

19.30 Стивен Сигал в фильме 

«Король оружия» 

21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия – Финляндия. 

Прямая трансляция из Финляндии

00.00 «Вести.ru»

00.20 «Вести-спорт»

00.35 «Мертвая зона». Фильм 

Аркадия Мамонтова 

01.05 «Top Gear» 

02.10 «Вести-спорт»

02.20 «Наука 2.0» 

02.50 «Моя планета»

03.55 «Top Gear»

04.55 Хоккей. Суперсерия Россия 

– Канада. Молодежные сборные. 

Прямая трансляция из Канады

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Лев зимой», 1 и 2 с. 
(США)
12.05 Д/ф «В. Пудовкин. У 
времени в плену»
12.45 Д/ф «Монастырь Лорш 
и Альтенмюнстер. В поисках 
исчезнувшего аббатства» 
13.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
13.40 Век Русского музея
14.05 Х/ф «Белые одежды», 3 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Сказки Андерсена» 
16.05 Х/ф «Боцман»
16.25 М/ф «Пирог со смеяникой»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Денежные реформы 
в России. Новая власть – новые 
деньги»
17.35 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей» (Германия)
17.50 «Мастер-класс». Д. Герингас
18.35 Д/ф «Тайны ночного 
светила» (Франция–Япония)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра» 
(Германия)
21.00 «Мой серебряный шар». М. 
Бабанова
22.00 «Культурная революция»
22.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Лев зимой», 3 и 4 с. 
(США)
01.20 Л. Бетховен. Соната № 15. 
Исполняет В. Афанасьев
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Тайны ночного 
светила» (Франция–Япония)
02.50 Программа передач

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Крайние меры» (США)
03.00 Т/с «Косвенные улики»
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 «Банды»
22.30 «Опасные игры»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.50 «Свидание вслепую». Х/ф
02.40 «Американская вечеринка». 
Х/ф
03.00 «Новости»

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 «Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Гаишники. Продолжение. 
Иссык-Кульский бешбармак». Т/с
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
00.10 «Вести+» (Ч)
00.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
02.05 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.00 «Батальоны просят огня». 
Х/ф
04.25 «Городок»
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07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Выбираем 
здоровье»
08.05 Канал «Настроение»
08.30 Людмила Гурченко в фильме 
«СТАРЫЕ СТЕНЫ»
10.20 Людмила Гурченко 
в документальном фильме 
«Советские звезды. Начало пути»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» 3-я и 4-я серии
13.45 Ток-шоу «Pro жизнь» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Ток-шоу «Врачи» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Лебеди Непрядвы» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Православное 
слово»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
3-я и 4-я серии
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.35 Ток-шоу «Народ хочет 
знать» 
00.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 1-я и 2-я серии

06.00 «Битва арктических 
гигантов». Документальный фильм 
07.05 «Моя «железная леди». 
Татьяна Лиознова». Д/ф
08.00 «Сейчас» 
08.30 «Суд времени» 
09.25 «Зайчик». Комедия 
11.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто». Документальный 
сериал 
12.00 «Сейчас» 
12.30 «Реальный мир» 
13.10 «Папаши». Комедия 
(Франция, 1983) 
15.00 «Сейчас» 
15.35 «Россия молодая». 
Исторический сериал 
17.00 «Открытая студия» 
18.00 «Программа передач» 
19.00 «Сейчас» 
19.30 «Реальный мир» 
20.00 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия». 
Документальный фильм 
21.00 «Суд времени» 
22.00 «Сейчас» 
22.30 «Три дня на размышление». 
Детектив (СССР, 1980) 
01.20 «Телохранитель». Боевик 
(Япония, 1961) 
03.40 «Будь по-твоему». Ведущий 
Радислав Гандапас 
04.40 «Сезон пожаров». 
Документальный фильм 

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 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.50 «Необыкновенный концерт» 
ко Дню ментов
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.05 «Женский взгляд». А. 
Морозов
00.50 Х/ф «Дом у озера» (США–
Австралия)
02.50 Х/ф «Путь самца»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Память»

07.00 «Доброе утро, город»

08.30 Т/с «Класс»

08.55 Т/с «Класс»

09.30 Т/с «Универ»

10.00 Т/с «Универ»

10.30 Т/с «Интерны»

11.00 Т/с «Счастливы вместе» 

11.30 М/с «Крутые бобры»

12.00 М/с «Крутые бобры»

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 «Убойный футбол» 

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 Комедия «Элвин и 

бурундуки-2» (США)

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Дом-2. После заката»

00.30 «Город»

01.00 Т/с «Класс»

01.25 Т/с «Класс»

01.50 Т/с «Друзья»

02.20 Драма «Банды Нью-Йорка» 

05.40 «Комедианты»

07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «По делам 
несовершеннолетних»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Оборотни»
16.00 «Экстренный вызов»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Рыбный день»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Эхо из прошлого»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные материалы» 

07.30, 13.00 Т/с «Папины дочки»
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Телесериалы
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 «Галилео»
14.00 М/с «Соник Икс»
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»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Плохие парни-2» (США)
00.00 Т/с «6 кадров»

07.10 «Все включено»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. Суперсерия Россия 
– Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 «Формула-1». Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.45 «Top Gear»
16.50 «Спортивная наука» 
17.55 «Формула-1». Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция
19.45 «Вести.ru»
20.00 «Вести-спорт»
20.15 «Футбол России. Перед 
туром»
20.45 «Технологии спорта»
21.15 «Мертвая зона». Фильм 
Аркадия Мамонтова 
21.50 Мэл Гибсон и Дэнни Гловер в 
фильме «Смертельное оружие» 
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский (Россия) 
против Алексея Куземского 
(Польша), Александр Котлобай 
(Россия) против Ласло Хуберта 
(Венгрия). Трансляция из Санкт-
Петербурга
02.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
03.35 «Вести-спорт»
03.45 «Моя планета»
06.30 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Лев зимой», 3 и 4 с. 
(США)
12.10 Д/ф «Гений места», ч. 1
13.05 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
13.45 «Странствия музыканта»
14.10 Х/ф «Белые одежды», 4 с.
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 М/ф: «Про всех на свете», 
«Веселая карусель»
16.05 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки» (Великобритания)
17.05 Д/ф «Исследователь и 
ученый Александр Колчак»
17.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями» 
(Германия)
17.50 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.35 Д/ф «Тумаи – прачеловек из 
чада» (Франция–США–Япония–
Бельгия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Новая антология. 
Российские писатели». Е. Чижова
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 Юбилей Л. Гурченко. «Линия 
жизни»
21.35 Х/ф «Прощальные гастроли»
22.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
00.45 «Кто там...»
01.15 «Заметки натуралиста»
01.40 М/ф «Кот и клоун»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Гений места», ч. 1
02.50 Программа передач

19.40

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 «Донни Браско». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Донни Браско». 

Продолжение

03.15 «Мотивы: Воздаяние». Х/ф

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. 
Борис Андреев»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Маршрут милосердия». Т/с
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Дворик». Т/с
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Слово женщине». Т/с
17.55 «Ефросинья». Т/с
18.55 «Институт благородных 
девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Гаишники. Продолжение. 
Поворот не туда». Т/с
23.00 «Вести+» (Ч)
23.20 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
01.10 «Горячая десятка»
02.25 «Девушка-сплетница-2». Т/с
03.15 «Батальоны просят огня». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.40
Программа телевидения 

на субботу и воскресенье 13 и 14 ноября –

в следующем номере

Р
Е

К
Л

А
М

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

Елатомский приборный завод приглашает всех жителей и гостей г. Магнитогорска  
на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов по заводской цЕнЕ, получить консультацию спЕциалиста. 
три дня,  с 11 по 13 ноября с 10.00 до 18.00, в магазине «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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

помощи). Его четыре лечебных индуктора, 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, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

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



реклама вторник 9 ноября 2010 года
http://magmetall.ru

найти человека
9  о к т я -

бря пропал 
СА Л Ь Н И -
КОВ Сергей 
А л е к с а н -
дрович, 26. 
06.1979 г. р. 
По следний 
раз его видели в районе п. Ага-
повка около 21.00 направляю-
щимся в сторону Флюсовой г. 
Магнитогорска.

Молодой человек славянской 
внешности: рост 175 см, глаза 
серые, волосы темно-русые 
короткие. Был одет: черная 
кожаная куртка, белая футбол-
ка, брюки джинсовые черные, 
черные кроссовки. 

Возможно, был сбит авто-
мобилем.

Имеющих какую-либо ин-
формацию просим сообщить 
по тел.: 8-908-079-6075, 20-
73-23.
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Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»
скорбят по поводу смерти

КОЛБАСИНА
Виктора Георгиевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти 
НАЗУКИНА

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВАПАМЯТЬ ЖИВА
7 ноября – 4 года, как нет с нами 
замечательного человека МИРО-
ШИНА Александра Вениаминовича. 
Помним, любим, скорбим. Кто знал 
его, помяните.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 ноября – год, как нет с нами ЛОК-
ТИОНОВА Юрия Федоровича. Боль 
утраты невыносима. Помним, любим, 
скорбим.

Сестры, племянники,  
родственники

9 ноября – 
год, как нет 
с нами мужа, 
отца, дедуш-
ки ЛОКТИО-
НОВА Юрия 
Федоровича. 
К т о  з н а л , 
помяните с 
нами.  Пом -
ним, любим, 
скорбим.

Семья, родные, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
10 ноября испол-
няется год, как 
перестало биться 
сердце нашей до-
рогой и любимой 
жены, мамы, тети, 
бабушки АНДРЕЕ-
ВОЙ Любови Сте-
пановны. Горечь 
утраты не пере-
дать словами. За-
быть нельзя, вернуть невозможно. 
Кто знал ее, помяните с нами.

Родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 ноября испол-
нилось полгода, 
как трагически 
погиб горячо 
любимый муж, 
отец ,  дед уш -
ка АЛАБУЖИН 
Михаил Нико -
лаевич. Горечь 
утраты очень 
велика .  Пом -
н и м ,  л ю б и м , 
скорбим.

Жена, сыновья, внучки

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК»

скорбят по поводу смерти
СОКОЛОВА

Николая Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦПП ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти 
САВЕНКОВА

Григория Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПРОДАМ
*Автомобиль «Рено Меган II», 

2005  н. э. Двигатель 1,6 л, 115 
л. с., пробег 57000 км. Полный 
электропакет. Цена 355 т. р. 
Торг. Т. 8-351-901-9313.

*Микроавтобус «Hyundai 
H-1» (категория В, 8 мест) 2005 
г. в. Пробег 123000 км. Двига-
тель 2,4 л. Отличное состояние, 
комплект зимней резины на 
дисках. Т.: 228-102, 8-3519-
011-535.

*Цемент, песок, щебень 
мешками, «ГАЗелями», «КаМА-
Зами». Т. 8-904-305-1212.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Биотуалеты. Т. 46-75-46.
*Реализуем металлопрокат. 

Порезка, доставка, скидки. Т.: 
23-79-42, 23-78-42.

*Евровагонка, доска пола, 
фанера. Т.: 29-63-24, 8-904-
973-4143.

*Поликарбонат. Т. 45-48-
48 .

*Цех  по производству  ЖБИ, 
160 кв. м, р-н «Авторынка». Т. 
29-73-73.

КУПЛЮ
*Любую долю. Т. 46-90-01.
*Квартиру. Риелтор 10000 р.  

Т. 44-01-31.
*Комнату. Т. 47-74-06.
*Однокомнатную. 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.
*1-комнатную, малосемейку, 

2-комнатную, 3-комнатную. Т. 
26-44-77.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку, бытовой металл. Т. 47-
31-00.

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

*Неисправный импортный 
телевизор. Т. 31-61-98.
МЕНЯЮ

*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-906-

871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Посуточно, час 100 р. Т. 

8-908-572-0800.
*Люксы. Ночь, часы. Т. 8-908-

815-0675.
*Посуточно, от 600 р. Т. 8-950-

746-4545.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-

3370.
*Аренда жилья. Т. 8-9512-

444-999.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-

11-00.
СНИМУ

*1-комнатную. Т. 8-950-729-
02-59.

*Комнату. Т. 43-10-65.
*2, 3-комнатную. Т. 8-9512-

444-999.
*Квартиру. Т. 21-91-57.

УСЛУГИ
*Сварочные работы любой 

сложности. Металлоконструкции 
из собственного  металлопрока-
та. Т.: 49-16-30, 23-78-42.

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

*Решетки металлические, 
любые металлоконструкции. Т. 
43-19-21.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Быстро, надежно, ка-
чественно. Т.: 21-88-77, 8-912-
803-21-84.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Настил деревянного 
пола. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
51-64.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

*Установка замков. Т. 43-
15-11.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-904-976-1924.

*Водопровод, канализация, 
отопление, электропроводка. Т. 
43-07-60.

*Ремонты, сварка, сантехра-
боты. Т. 8-919-334-22-64.

*Водопровод. Т. 8-909-098-
8666.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Домофоны. Установка, обслу-

живание, льготы. Т. 46-46-70.
*Натяжные потолки. Низкие 

цены. Т.: 47-35-77, 8-908-087-
35-77.

*Отделочные работы. Т. 8-906-
853-72-71.

*Строительные работы. Т. 
8-964-248-70-09.

*Слом стен, отделка проемов. 
Т. 45-20-21.

*Натяжные потолки. Т. 8-912-
805-45-17.

*Утепление. Т. 8-902-862-5-
973.

*Панели, ламинат, кафель, по-
толки, стены из ГКЛ любой слож-
ности, монтаж дверей, откосы. Т. 
8-922-725-3049.

*Установка межкомнатных 
дверей. Врезка замков. Т. 8-919-
315-65-89.

*Окна, откосы на окна. Ка-
чество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 8-952-504-74-04.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Мастер на все руки. Т. 8-951-

461-5034.
*Мелкий ремонт на дому. Т. 

8-904-809-43-56.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 8-912-
804-1503.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-45-78.

*Замена эл.проводки, счетчи-
ков. Т. 8-904-812-9832.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электромонтаж. Т. 8-909-
094-0218.

*«Стинол». Ремонт любых хо-
лодильников. Гарантия. Т.: 41-44-
35, 29-24-51.

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

*Рембытхолод. Т. 28-04-81.
*Ремонт холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05, 8-912-809-95-49.

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

*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Т.: 23-74-53, 8-904-806-
5932.

*Ремонт телевизоров. Т.: 26-
81-71, 8-904-806-88-97.

*Телемастер. Т. 8-906-872-
43-96.

*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия, вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-21-16.

*Антенны всеканальные. Уста-
новка, разводка. «Триколор», 
«Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.

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

*«Триколор-ТВ» – 7500 р., 
НТВ-плюс, «Радуга», Активное ТВ. 
Пр. Ленина, 104. Т.: 29-13-14, 
299-000.

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

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

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

*Телеантенны. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-2007.
*Ремонт компьютеров. Ка-

чественно, надежно, недорого. 
7 лет на рыке. Лицензионное 
программное обеспечение. Т. 
8-908-066-0803.

*Компьютерная помощь, 
антивирусы. Дешево, гарантия. 
Возможен безнал. Т.: 45-02-29, 
8-912-805-0229.

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

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

*Компьютерная настройка. 
Качественно. Т. 8-906-850-23-
51.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

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

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

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

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 30-17-06, 
8-904-975-61-50.

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

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

98-61.
*Зимние туры. Т. 43-10-64.
*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-

812-1337.
*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

097-6013.
*Оперативно «ГАЗели», «быч-

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

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

*Грузоперевозки. Город, меж-
город. 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.

*«ГАЗель» от 250 р. Т. 452-
451.

*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-961-
577-63-00.

*Манипулятор. Т.: 8-919-400-
01-31, 8-912-77-85-700.

*Экскаватор. Т. 29-11-03.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т. 8-982-318-37-

60.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-

05.
*Грузоперевозки. Т. 8-909-

097-44-08.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель». Т.: 8-906-872-9012, 

44-06-09.
*«ГАЗель». Т. 43-08-12.
*Ремонт  стиральных машин, 

холодильников и телевизоров. 
Т.8-951-456-49-46.  Валера.

*Электрик. Т. 8-952-520-02-
80.

*Установка замков. Гарантия 
2 года. Т. 30-17-06.

*Уборка от 20 р. кв. м. Т. 44-
94-24.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха «Берез-

ки»: экономист – 1 чел., водитель 
«КамАЗа» – 1 чел., водитель 
«ГАЗели» - 1 чел., подсобные 
рабочие. Заработная плата при 
собеседовании. Проезд до места 
работы служебным транспортом. 
Обращаться: ООО «Дом отдыха 
«Березки», отдел кадров. Т.: 255-
331, 255-595.

*Локомотивное депо УЮЖД 
примет помощников машини-
стов тепловоза. Т. 44-62-29.

*Охранная организация при-
глашает на работу охранников. 
Обращаться по адресу: ул. Элек-
тросети, 8. Т. 24-50-59.

*ЗАО «Строительный ком-
плекс»: каменщики. Т. 24-08-10.

*Кладовщик-товаровед. Т. 
46-09-25.

*Грузчики. Т. 29-41-68.
*Сторожа. Ост. «Березки», ул. 

Шорса, 2.
*Грузчик. Т. 452-451.
*Продавец, фрукты, овощи. 

Т. 452-451.
*Продавец. Т. 8-909-093-

74-84.
*Администратор, срочно. Т. 

8-909-098-54-99.
*Администратор в офис. Т. 

8-904-944-68-87.
*Отличная работа. Т. 8-903-

091-55-96.
*Обучим и трудоустроим. Т.: 

354-801, 8-912-798-62-44.
*Работа с документацией. 

Коррекционные действия. Т. 
8-912-473-19-28.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Документы на им. Чиняева 
М. Х за вознаграждение. Т. 8-908-
586-84-28.

*Военный билет Голобородки-
на К. А. Т. 28-46-89.

*Черную сумку с документами 
на имя Саткеева Ю. Н., потерян-
ную на ул. Ленинградской, д. 
19/1 (за вознаграждение). Т.: 
22-55-45, 8-351-901-39-44.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Студенческий билет, выдан-
ный МИК на им. Савченко В. А. 

Здесь прошло соревнование по 
GPS-ориентированию «скальная 
лаборатория-2010». 

Пятый этап открытого чемпионата по 
трофи-рейдам среди любителей при-
нял гостей из Магнитогорска, Уфы, 

Челябинска, Белорецка, Южноуральска, 
Миасса и Троицка. Организаторами меро-
приятия выступили ООО «Абзаково» и маг-
нитогорский внедорожный клуб «Леший». 
В чемпионате участвовало три категории 
машин: «стандарт», «экстрим» и «спорт». Пре-
пятствия в виде крутых спусков, подъемов, 
ямы с грязью казались непреодолимыми. 
Но экипажи один за другим проходили 
трассу, показывая свое мастерство. 

Второй старт в категории «экстрим» 
придал соревнованию новые эмоции и 
переживания. Для машин крупных раз-
меров трассу усложнили. Подъемы стали 
еще круче, а спуски опаснее. Но в глазах 
участников светилась надежда на победу 
и железная уверенность в том, что препят-

ствия будут пройдены. Одни проходили трас-
су как по накатанной, у других возникали 
сложности, но никто не сошел с дистанции. 
Некоторые зрители, не боясь испачкаться, 
помогали вытащить застрявшие в грязи 
машины. 

– Уже пятый раз в этом году мы прово-
дим такие соревнования. Единомышлен-
ники и любители экстрима собираются 
вместе. Радует, что в этот раз появилось 
много новых участников. Значит, наши 
ряды пополняются, – делится впечатлени-
ями один из организаторов чемпионата 
Дмитрий Власов. – Для одних проехать 
сложный маршрут – это целая жизнь, 
для других – хобби. А кто-то просто хочет 
освежить жизнь яркими  моментами. Осо-
бых критериев в отборе не было: ставку 
делали на опыт и подготовку автомобилей 
перед стартами…

В рамках чемпионата прошла пока-
зательная гонка магнитогорских и бело-
рецких мотокроссменов. Рев мотоциклов 
разносился по всему лесу. Подготовленные 

спортсмены – постоянные участники этих 
состязаний.

Потом состоялся старт соревнований 
по GPS-ориентированию. Участникам 
дали двадцать три часа на выполнение 
задания. Каждая команда получила карту, 
следуя которой нужно найти на местности 
определенные точки и зафиксировать их 
на фото. Важно также было уложиться в 
отведенное время.

Сотрудники ГЛЦ «Абзаково» не забыли и 
о зрителях. Все желающие могли согреться 
горячим чаем и подкрепиться. 

Подвели итоги чемпионата в воскре-
сенье. Абсолютным победителем стал 
Покуленко Виктор, «УАЗ-котлета», г. Троицк.  
Первое место в категории «спорт» занял 
экипаж № 18 – Панасенков, Бабич. В 
категории «экстрим» лучшими стал экипаж 
№ 85 – Аверин, Шатров. А в «стандарте» 
не было равных экипажу № 34 – Моисеев, 
Камышин 

Пресс-служба ООО «Абзаково»

«Стандарт», «экстрим» и «спорт» в Абзакове
На горнолыжке День автомобилиста отметили с размахом
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овен 21.03–20.04
Друзья, родственники или 

коллеги могут оказать Овнам 
ценную услугу или дать дельный 
совет. Что придется по душе 
далеко не всем представителям 
этого знака, так как желание 

быть во всем первыми не позволит примирить-
ся с мыслью, что новшество предложили не вы. 
Не будьте упрямы, воспользуйтесь знаниями 
окружающих: это принесет вам пользу.

ТеЛец 21.04–20.05
Тельцы на этой неделе будут 

пожинать материальные плоды 
своего труда: вы получите не 
только оплату за ранее проделан-
ную работу, но и неожиданные 
премии и гонорары. Благодаря 

своей прозорливости и ясности мышления 
вы значительно улучшите свое материальное 
положение.

БЛИзнецы 21.05–21.06
На этой неделе вашим планам, 

как это ни печально, не суждено 
осуществиться. Договоры будут 
расторгнуты, встречи сорваны, 
а от дальних поездок Близнецам 
придется отказаться. Ко всему 

прочему возникнут конфликты и проблемы с 
родственниками. Неудача за неудачей. Крепи-
тесь, удача обязательно к вам вернется!

рАК 22.06–22.07
Творческий потенциал Раков 

будет возрастать с каждым днем. 
Интуиция позволит принять вер-
ное решение. Все, за что вы ни 
возьметесь, – обернется успе-
хом. Эта неделя – прекрасное 

время для осуществления давних планов. И 
в сложные моменты, от которых никто не за-
страхован, Раки будут на высоте!

Лев 23.07–23.08
Залог успеха Львов – близкое 

окружение, родственники, люби-
мые, друзья. Они поддержат вас 
в любых начинаниях и помогут 
разрешить проблемные ситуа-
ции. Так что постарайтесь про-
водить с ними как можно больше 

времени. А благодаря яркой и сильной натуре, 
стремлению к лидерству Львы почувствуют 
себя хозяевами жизни!

девА 24.08–23.09
Девам не стоит терять бдитель-

ности. Будьте внимательны и 
собранны. Не поддавайтесь на 
авантюры и не ввязывайтесь в 
рискованные предприятия – они 
обернутся крахом, и вы поте-
ряете значительно больше, чем 
приобретете. Больше рассчиты-

вайте на трезвый ум и холодный расчет – и 
тогда удача не заставит себя долго ждать!

весы 24.09–23.10
Весы на этой неделе будут не 

в духе. Их воинственный настрой 
может негативно сказаться на 
окружающих. Они станут вино-
вниками всех конфликтов и ссор. 
Отношения с близкими людьми 
будут осложнены неискренностью 

Весов. А кроме того, ради достижения собствен-
ных целей они могут переступить через чувства 
других людей. 

сКорПИон 24.10–22.11
Исключительно удачная неделя. 

Скорпионы будут на высоте и в 
личных, и в деловых отношениях. 
Благодаря искренности и мудро-
сти многие люди будут расположе-
ны к вам. Действуйте решительно, 
никому не уступайте инициативы 

– и сможете реализовать все свои планы и начи-
нания. И не забывайте прислушиваться к своей 
интуиции, она вас не подведет.

сТреЛец 23.11–21.12
Стрельцов ожидают трудности 

и разочарования в профессио-
нальном плане. Отношения с 
деловыми партнерами осложнят-
ся взаимным недопониманием. 
Лучше всего эту неделю провести 
в кругу семьи, с детьми. Прогулки в 

одиночестве помогут расслабиться. Это неплохое 
время, чтобы отправиться в путешествия по не-
знакомым местам.

КозероГ 22.12–19.01
Эта неделя будет благоприятна 

для деловых операций и уста-
новления контактов с новыми 
партнерами. В вашем служеб-
ном положении могут произойти 
благоприятные изменения. Но 
все же не стоит терять бдительно-

сти, идти на поводу у собственных слабостей, и 
не вмешивайтесь в чужие разговоры и споры, 
в результате пострадаете вы.

водоЛей 20.01–19.02
От всех неприятностей вас 

оградит любовь и преданность 
близких. А ваши утонченность 
и неповторимость привлекут 
представителей противопо -
ложного пола. Не стоит от -
казываться от неожиданного 

приглашения в пятницу, эта встреча раз-
нообразит вашу жизнь и подарит общество 
человека, которым вы будете очень дорожить 
впоследствии.

рыБы 20.02–20.03
На этой неделе одинокие Рыбы 

обязательно встретят свою вто-
рую половину. Ну а те, кто уже 
остепенился, могут ждать при-
бавления в счастливом семей-
стве. Не забудьте уделить внима-
ние своим родственникам, они 

будут нуждаться в вашем обществе.

 астропрогноз на 9–14 ноября

стрельцов ожидают трудности

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед.

Тепловая энергия
горячая вода Гкал 452,32
пар Гкал 524,98
услуги по передаче тепловой 
энергии в паре Гкал 79,88

Газообразное топливо
газ природный тыс. м3 2463,70
газ коксовый тыс. м3 1245,0
Продукты раздел. воздуха и сж. воздух
кислород тыс. м3 2445,0
воздух тыс. м3 490,0
неоногелиевый концентрат тыс. м3 112000,0
криптоноксеноновый концен-
трат тыс. м3 15900,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 4490,0
аргон по трубопроводу тыс. м3 8207,0

Вода

техническая тыс. м3 845,0

ХОВ тонн 34,0

Электроэнергия
услуги по передаче электро-
энергии (ставка на содержа-
ние)

тыс. кВт  
в мес. 13204,80

услуги по передаче электро-
энергии (ставка на оплату техно-
логического расхода (потерь))

тыс. 
кВт/ч 15,92

услуги по передаче электро-
энергии

тыс. 
кВт/ч 59,96

Цены на энергоресурсы, поставляемые  
от сетей ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные с 1 ноября 2010 года 
Бывших работников предприятия, ветеранов Татьяну 

Антоновну АБРАМОВУ,  Сазиду Нюркаевну АКСАНОВУ, 
Марию Лаврентьевну АЛЕКСЕЕВУ,  Нину Ивановну АС-
ФАНДИЯРОВУ, Анаса Гаптрахмановича АХМАДЕЕВА,  
Марию Захаровну БОРМОТОВУ, Юнуса Сабировича БУР-
ГАНОВА, Анну Степановну ВОРОНИНУ, Римму Ивановну 
ДЕРНИНУ,  Нину Петровну ДУБКОВУ, Александру Васи-
льевну ЕРИЧЕВУ,  Галину Дмитриевну КОЗЛОВУ, Федора 
Николаевича КОЛЕДУ, Алексея Семеновича КОПЫЛОВА, 
Нину Григорьевну КРАВЧЕНКО,  Тамару Ивановну КУ-
ДРЯШЕВУ, Зинаиду Васильевну КУЗИНУ,  Валентину 
Степановну МАКСИМЕНКО, Валерия Михайловича 
МАСЛАКОВА, Галину Петровну МОРОЗОВУ, Людмилу 
Михайловну ОРЛОВУ, Надежду Михайловну ПОЛШКОВУ, 
Виктора Васильевича ПОПОВА, Нину Михайловну ПО-
РОШИНУ, Степаниду Тимофеевну САМСОНОВУ, Вла-
димира Васильевича СЕМЫКИНА, Николая Ивановича 
СЕРГИЕНКО, Илью Егоровича ТРУБКИНА, Григория 
Александровича ТРУШКОВА, Екатерину Андреевну ТЮ-
РИКОВУ, Антониду Даниловну ШИШКИНУ, Анну Михай-
ловну ЩЕРБАКОВУ, Клавдия Александровича ЯРЫГИНА, 
Любовь Ивановну БАЛАНДИНУ, Валентину Алексеевну 
БОНДАРЕНКО, Анну Семеновну БОРОДИНУ,  Сергея 
Леонтьевича БОРОДУЛИНА, Михаила Арсентьевича ВЕР-
ХОВОДОВА,  Екатерину Николаевну ГЕРАСИМОВУ,  Ирину 
Васильевну ДЕМИНУ, Марию Михайловну ЕЛИСТРАТОВУ, 
Антонину Александровну ЕПИФАНОВУ, Клавдию Констан-
тиновну ЕСьКИНУ, Александра Павловича ЕМЕЛьЯНОВА, 
Татьяну Алексеевну ЖЕЛьНЕРОВИЧ, Геннадия Петровича 
ЖУКОВА, Веру Прокопьевну ЖУРАВЛЕВУ, Александру 
Сергеевну ЗЕЛЕПУКИНУ, Анастасию Ивановну КИСЕЛЕВУ, 
Анатолия Егоровича КОВАЛЕВСКОГО, Сергея Анатолье-
вича КОЗЛОВА, Прасковью Александровну КУИМОВУ, 
Михаила Ивановича ЛАБУНцА,  Валентину Тихоновну 
ЛИДОВСКУЮ, Марию Михайловну ЛОЗБИНУ, Ивана 
Давыдовича ЛЫХНО, Нину Ивановну ЛьВОВУ,  Ксению 
Евгеньевну МАКАРОВУ, Виталия Ивановича МАКОЛДИ-
НА,  Клавдию Ивановну МИТьКО,Фатыха Галимовича МУ-
ГАйНЕТДИНОВА, Людмилу Александровну НАЗАРОВУ, 
Павла Афанасьевича ОНИЩЕНКО, Михаила Тимофеевича 
ОСТАПЕНКО, Веру Дмитриевну ПАВЛИЧЕНКО, Зинаиду 
Александровну ПАРФЕНЮКОВУ, Валентину Михайловну 
ПИМЕНОВУ, Раису Фроловну РУШКИНУ, Заннательаему 
Валиевну САФИНУ, Зою Ивановну САФРОНОВУ,  Надежду 
Ивановну СМИРНОВУ, Зинаиду Григорьевну СМОЛЕВУ

с юбилеем!
Желаем  крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

И. о. главного  
редактора 

РУХМАЛЕВ С. А.

Юбиляров, бывших работников цеха Филиппа Арте-
мьевича АЛьПОВА, Николая Александровича БЕЛОУСА, 
Нину Сергеевну ЗАйцЕВУ, Александра Михайловича ИГ-
НАЧУКОВА, Марфу Николаевну КОЛОТИй, Виктора Пав-
ловича КЛИМОВА, Марию Александровну ИСАНКИНУ, 
Анну Ивановну КОРНИЛОВУ, Клавдию Михайловну МА-
МЕТОВУ, Александру Павловну МАЛЫГИНУ, Александру 
Георгиевну РАЧИЛИНУ, Зою Александровну ШАРАПОВУ, 
Владимира Ильича ШАХА, Нину Алексеевну ЯШИХИНУ, 
Файздрахмана Габдрахмановича ГАйНУЛЛИНА, Клавдию 
Ивановну ЧЕРНОВУ, Юрия Ивановича ЮСИНА 

с днем рождения!
Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье 

и доброго здоровья.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»


