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 Новый генеральный директор комбината будет заниматься оперативным руководством холдинга ММК
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Вчера состоялось 
годовое общее собрание  
акционеров ОАО «ММК»
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Кредит Урал Банк 
приглашает всех желающих 

на день открытых дверей на тему  
«распоряжение средствами 

материнского капитала» 
с участием представителей 

пенсионного фонда 
и сотрудников банка, 

который состоится 
26 мая 2011 г. в отделении банка 

по адресу: пр. к. Маркса, 172 б 
(с 9.00 до 13.00).

Дополнительная информация  
на сайте www.creditural.ru  

и по телефону (3519)248933.
Приходите, мы ждем вас!
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Об этОм президент управляющей 
компании ммК председатель совета 
директоров ОАО «ммК», заявил вчера, 
выступая с отчетом на годовом общем 
собрании акционеров. Он развеял и 
другие слухи.

–Я родился, вырос, живу и буду жить в 
Магнитогорске, здесь живут мои дети 
и внуки. И я никуда не собираюсь уез-

жать, – сказал Виктор Филиппович. – Никто не 
собирается «отбирать» акции у комбината, так 
же как и никто не думает продавать их кому-то. 
Активы ММК будут работать на Магнитку.

Подводя итоги работы акционерного обще-
ства в 2010 году, Виктор Рашников подчеркнул, 
что в этот период были развиты успехи, до-
стигнутые в посткризисном 2009 году. Сделан 
стратегически верный выбор в пользу россий-
ского потребителя магнитогорского металла, 
и сейчас эта стратегия приносит позитивные 
результаты.

В 2010 году объем поставок на внутренний 
рынок составил семь миллионов тонн, это 69 
процентов от общего объема продаж. Крупней-
шими регионами сбыта ММК на внутреннем 
рынке остаются Урал и Поволжье, на которые 
приходится 67 процентов от внутренних про-
даж. Объем экспортных поставок составил 3,2 
миллиона тонн металлопроката.

ММК сохраняет ведущие позиции в россий-
ской сталелитейной отрасли. В прошлом году 
Магнитка произвела 17,7 процента от общего 
производства металлопроката в России и по 
объемам по-прежнему опережает Черепо-
вецкий и Новолипецкий металлургические 
комбинаты.

Группа ММК реализует долгосрочную ин-
вестиционную  программу, направленную 
на удовлетворение растущих потребностей 
российских потребителей и увеличение 
объемов продукции с высокой добавленной 
стоимостью. С 1996 по 2010 год на реализа-
цию этой программы вложено восемь милли-
ардов долларов. Для удовлетворения спроса 
на прокат строительного назначения введен 
в эксплуатацию сортопрокатный комплекс. 
Работают две электродуговые печи в новом 
электросталеплавильном цехе.

Летом 2008 года заработал второй агрегат 
непрерывного горячего цинкования. Несмотря 
на кризис, в 2009 году запущен новый агрегат 
по нанесению полимерных покрытий. Также 
введен в строй уникальный для России стан 
«5000», который уже вышел на проектную 
мощность.

Растущий спрос на толстолистовой прокат со 
стороны трубной и других отраслей российской 
промышленности позволит полностью обеспе-
чить заказами этот комплекс.

Одной из стратегических задач, которую ста-
вит перед собой ММК, является организация в 
России производства автолиста, соответствую-
щего мировым стандартам. Комбинат продол-
жает строительство комплекса стана «2000» 
холодной прокатки по контракту с немецкой 
компаний SMS Demag. Это позволит произ-
водить высококачественный холоднокатаный 
и оцинкованный автолист, удовлетворяющий 
требованиям ведущих мировых автоконцер-
нов и производителей бытовой техники. Пер-
вую продукцию намечено получить уже летом 
текущего года.

Перспективы 2011 года Виктор Рашников 
связывает с продолжением роста спроса на 
металлопрокат Магнитки со стороны всех ве-
дущих отраслей российской экономики. По его 
оценкам, рост потребления металлопродукции 
составит не менее 10 процентов по отноше-
нию к 2010 году. В зависимости от развития 
ситуации на рынке комбинат предполагает 
увеличить выпуск товарной металлопродукции 
до 12 миллионов тонн на производственной 
площадке в России.

Первый руководитель Магнитки особо под-
черкнул, что ММК продолжает сохранять статус 

социально ориентированной компании, до-
бровольно принимая на себя ряд социальных 
обязательств перед персоналом, партнерами 
и местным сообществом. На реализацию со-
циальных программ и благотворительность 
направлено более миллиарда рублей.

По результатам 2010 года среднемесячная 
зарплата персонала Группы ММК увеличилась 
по сравнению с 2009 годом на 25,3 процента и 
составила 29 тысяч 979 рублей, по ОАО «ММК» 
– 34 тысячи 523 рубля. В те-
кущем году намечается рост 
зарплаты на 15,6 процента.

Интригой главного собрания 
акционеров Магнитки стало 
решение о структурных изме-
нениях в системе управления.

Напомним, последние 14 лет ММК воз-
главлял Виктор Рашников: с 1997 года он был 
генеральным директором, а в 2006 году воз-
главил управляющую компанию ММК, которой 
передали функции единого исполнительного ор-
гана. Собрание акционеров приняло решение 
прекратить полномочия ООО «Управляющая 
компания ММК» в качестве единоличного 
исполнительного органа и делегировать их 
генеральному директору ОАО «ММК». На эту 
должность избран Борис Дубровский.

Трудовую деятельность он начал в 1976 году 
на Магнитогорском металлургическом комби-
нате учеником контролера. Работал слесарем 

по ремонту металлургического оборудования, 
бригадиром слесарей-ремонтников, старшим 
мастером и начальником прокатного отделе-
ния, заместителем начальника, начальником 
листопрокатного цеха, главным прокатчиком 
ОАО «ММК». 

В 2000 году назначен заместителем коммер-
ческого директора – начальником управления 
оборудования, в 2002 году – техническим ди-
ректором – главным инженером ОАО «ММК».

В 2002–2003 годах по со-
вместительству являлся ге-
неральным директором ОАО 
«Магнитогорский метизно-
металлургический завод».

С 2003 по 2008 год трудился 
директором по сбыту на внутреннем рынке, 
директором по сбыту, исполнительным дирек-
тором ОАО «ММК».

С 2009 по май 2011 года – первый заме-
ститель генерального директора ОАО «Научно-
производственная корпорация «Уралвагон-
завод».

Комментируя перестановки на капитанском 
мостике металлургического флагмана, Виктор 
Рашников сказал:

– Наша компания уже давно вышла за 
рамки магнитогорской площадки. Мы реа-
лизуем такие проекты, как строительство 
металлургического комплекса в Турции или 
строительство завода штампованных автоком-

понентов «ММК-Интеркос» в Санкт-Петербурге. 
У нас есть крупный сервисный металлоцентр 
в подмосковном Щелкове, ориентированный 
на рынок Центрального региона. ММК также 
осуществляет проекты по обеспечению сырье-
вой безопасности. Это и угольная компания 
«Белон» в Кемеровской области, и развитие 
Бакальского рудоуправления, не говоря о 
десятках дочерних предприятий, призванных 
обеспечить бесперебойность технологическо-
го процесса на комбинате. Таким образом, 
сегодня ММК представляет собой крупный 
диверсифицированный холдинг, требующий 
совершенно других  подходов к управлению. 
В целях дальнейшего повышения качества 
корпоративного управления на ММК решено 
расширить функции управляющей компании. 
Теперь она сосредоточится на стратегическом 
управлении Группой ММК, а также будет осу-
ществлять контролирующие функции и вести 
инвестиционную деятельность, а генеральный 
директор будет заниматься оперативным руко-
водством всего холдинга ММК.

Виктор Рашников по-прежнему остается пре-
зидентом управляющей компании ММК. Вчера 
его также вновь избрали председателем совета 
директоров акционерного общества.

В состав совета директоров также вошли 
вице-президент ООО «УК ММК» по коммерции 
Виталий Бахметьев, генеральный директор 
ОАО «ММК» Борис Дубровский, вице-президент 
ООО «УК ММК» по продажам Николай Лядов, 
вице-президент ООО «УК ММК» по финансам 
и экономике Олег Федонин. Кроме того, в его 
составе пятеро директоров, которые соответ-
ствуют критериям независимости, предусмо-
тренным кодексом корпоративного управле-
ния Великобритании: председатель совета 
управления Британского института археологии 
в Анкаре (BIAA) сэр Дэвид Логан, заместитель 
генерального директора ОАО «Полиметалл УК» 
Зумруд Рустамова, член совета директоров 
Aton Group Бернард Сачер, вице-президент 
российского представительства компании BP 
Plc Питер Чароу, председатель совета директо-
ров ОАО «СОЛЛЕРС» Дэвид Херман.

Собранием приняты положение о совете ди-
ректоров и положение о единоличном исполни-
тельном органе – генеральном директоре – в 
новой редакции, а также изменения и допол-
нения в положение о ревизионной комиссии. 
Избраны члены ревизионной комиссии ОАО 
«ММК», ее состав расширен с трех до двенад-
цати человек. Председателем ревкомиссии 
избран Игорь Виер. Акционеры утвердили ЗАО 
«КПМГ» в качестве аудитора общества.

В работе собрания акционеров ОАО «ММК» 
участвовали первый вице-губернатор Челя-
бинской области Сергей Комяков и глава 
Магнитогорска Евгений Тефтелев. В своих 
выступлениях они отметили, что у руководства 
региона, города и комбината складываются 
хорошие деловые отношения. По их мнению, 
ММК играет исключительную роль в экономике 
и благополучии области и Магнитки.

–Комбинат давно завоевал репутацию 
социально ориентированного предприятия, 
– подчеркнул Сергей Комяков. – Даже во 
время кризиса руководство ММК сохранило 
все социальные программы, действующие на 
комбинате. Это о многом говорит. Очень важно, 
когда руководство градообразующего предпри-
ятия не приходится убеждать в необходимости 
поддержки ветеранов, молодежи, реализации 
множества социальных  программ. Благодаря 
этой работе социальных проблем становится 
меньше, а значит, совместными усилиями нам 
удается решать многие вопросы…

Сергей Комяков и Евгений Тефтелев были 
приглашены и на пресс-конференцию, которую 
дали для журналистов центральных, региональ-
ных и местных СМИ члены совета директоров 
ОАО «ММК», они общались с прессой в полном 
составе 

СтаниСлав Рухмалев 
фото > андРей СеРебРяков

Отчет с пресс-конференции на стр. 4
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 ММК предполагает довести в этом году выпуск товарной металлопродукции до 12 миллионов тонн

Активы комбината  
будут работать на Магнитку

Виктор Рашников не собирается уезжать из родного города
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 Пятеро членов совета директоров ОАО «ММК» соответствуют критериям независимости
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Совет директоров ОАО «ММК»
Избран вчера на общем годовом собрании акционеров

Рашников
виктор Филиппович,

председатель совета дирек-
торов оао «ММк», президент 

ооо «Управляющая компания 
ММк»

ДУБРовСкиЙ
Борис александрович,
генеральный директор  

оао «ММк»

ЛЯДов
николай владимирович,

вице-президент  
ооо «Управляющая компания 

ММк» по продажам

Сэр Дэвид ЛоГан,
председатель совета  

управления Британского  
института в анкаре (BIAA)

БаХМЕТЬЕв
виталий викторович,
вице-президент ооо  

«Управляющая компания ММк» 
по коммерции

Питер ЧаРоУ,
вице-президент российского 
представительства компании  

BP Plc

Дэвид Джозеф ХЕРМан,
председатель совета директо-

ров оао «СоЛЛЕРС»

ФЕДонин
олег владимирович,

вице-президент  
ооо «Управляющая компания 

ММк» по финансам  
и экономике

Бернард СаЧЕР,
член совета директоров  

Aton Group 

РУСТаМова
Зумруд Хандадашевна,

заместитель  
генерального директора  

оао «Полиметалл Ук»



действующие лица http://magmetall.ru

 ММК вышел за рамки магнитогорской промышленной площадки
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Управлять оперативно 
и эффективно

Так намерен действовать новый генеральный директор  
Магнитогорского металлургического комбината

На традициоННой пресс-конференции, 
состоявшейся сразу после первого за-
седания избранного совета директоров 
Магнитогорского металлургического 
комбината, наибольшее внимание жур-
налистов, как и ожидалось, привлекли 
две фигуры – председатель совета ди-
ректоров оао «ММК» Виктор рашников 
и новый генеральный директор Борис 
дубровский. именно им было адресо-
вано большинство вопросов, ответы на 
которые дали представление о том, как 
будет работать Магнитка в ближайшие 
годы.

«Еще раз повторюсь, мы достойно прош-
ли непростой период 2008–2010 
годов, подтвердив правильность и 

наших инвестиций, направленных на по-
вышение эффективности производства, 
и верность стратегического выбора в 
пользу российского потребителя нашей 
продукции, – отметил Виктор Рашников. 
– Но, считаю, пока еще рано говорить об 
окончательном завершении кризиса. Да, в 
прошлом году комбинат увеличил как при-
быль, так и объемы производства, однако 
уровня предкризисного 2007 года мы пока 
не достигли».

Потенциальные возможности для улучше-
ния экономических и производственных 
показателей у комбината есть, уверен пред-
седатель совета директоров. На решение 
поставленных задач и направлены струк-
турные изменения на ММК, утвержденные 
годовым собранием акционеров. Виктор 
Рашников объяснил перемены так:

– Наш комбинат в очередной раз под-
твердил соответствие современным стан-
дартам корпоративного управления. Вне-
сенные изменения в состав совета дирек-
торов, поправки к внутренним документам 
общества и другие утвержденные решения 
соответствуют интересам акционеров ком-
пании. Принятые сегодня акционерами 
решения фиксируют выход компании на 
новый этап развития в качестве крупного 
диверсифицированного холдинга, требую-
щего соответствующей адаптации системы 
управления Группой ММК. Для этих целей 
были изменены функции и полномочия 
управляющей компании. Ее задача – раз-
работать полномасштабную агрессив -
ную стратегию, позволяющую увеличить 
капитализацию и прибыль компании. А 
генеральный директор будет заниматься 
оперативной деятельностью, причем не 
только на магнитогорской площадке, а во 
всем холдинге, включая наше зарубежное 
производство…

Говоря о повышении капитализации 
ОАО «ММК», Виктор Рашников отметил, 
что работа в этом направлении ведется не 
с целью продажи комбината, как считают 
некоторые «аналитики», а с целью развития 
Группы ММК и ее укрепления на рынках 
металлопродукции. Председатель совета ди-
ректоров ОАО «ММК» еще раз подчеркнул: 
«Я, как и прежде, буду работать в Магнито-
горске, на металлургическом комбинате. 
Кто надеется, что я уеду, – не надейтесь!»

Борис Дубровский поздравления с из-
бранием на новую должность за полчаса 
услышал дважды – сначала непосред -
ственно на собрании акционеров, утвер -
дившем генерального директора, затем 
– на пресс-конференции. Отвечая на во-

прос о своих первоочередных задачах на 
новом посту, он акцентировал внимание 
на конкурентных преимуществах Магнит-
ки: «С точки зрения потребителя металло-
продукции, которым я не так давно был, 
когда работал первым заместителем ге-
нерального директора Уралвагонзавода, 
могу сказать: в конкурентной борьбе ме-
таллургических компаний будет побеждать 
тот, кто обеспечит максимальный сервис 
потребителям металлопродукции». Борис 
Дубровский намерен 
в сбытовой политике 
комбината сделать 
акцент на двух глав-
ных направлениях: 
на строгом соблюде-
нии графика и сроков поставок и полном 
соответствии техническим требованиям 
потребителей. «И конечно, очень важна 
адресная работа с потребителями, – под-
черкнул новый генеральный директор 
комбината. – Я считаю, что клиенты – это 
актив компании».

Основными потребителями продукции 
Магнитогорского металлургического ком-
бината остану тся трубники и машино -
строители. Ко вторым Борис Дубровский 

относит и вагоностроителей, которым гене-
ральный директор планирует значительно 
увеличить объем продаж магнитогорского 
металлопроката. Серьезный резерв Борис 
Дубровский видит и в развитии деловых 
связей ММК с компаниями строительной 
индустрии: «Уверен, что мы будем работать 
не только на региональные склады строй-
материалов. В нашем портфеле должны 
появиться контракты с крупными строи-
тельными компаниями».

В ближайшие ме-
сяцы Борис Дубров-
ский, по его словам, 
сосредоточит усилия 
на создании эффек-
тивной системы опе-

ративного управления комбината – в 
соответствии со структурными изменения-
ми, утвержденными годовым собранием 
акционеров. 

…Одному из независимых членов совета 
директоров ОАО «ММК» – Зумруд Руста-
мовой – достался «экспертный» вопрос: 
укрепились ли позиции ММК на внутрен-
нем и внешнем рынках в минувшем году? 
«Да, укрепились. 2010 год характеризуется 
ростом потребления металлопродукции. 

Но на Магнитогорском металлургическом 
комбинате рост производства произошел 
опережающими темпами по сравнению с 
общемировыми».

Такими же опережающими темпами 
Магнитка планирует развиваться и впредь. 
«Если говорить о перспективах 2011 года, 
то мы видим продолжение роста спроса на 
продукцию ММК со стороны всех ведущих 
отраслей российской экономики, – отме-
тил председатель совета директоров ОАО 
«ММК» Виктор Рашников. – Рост потребле-
ния металлопродукции, по нашим оценкам, 
составит не менее десяти процентов к 2010 
году. В зависимости от развития ситуации 
на рынке в 2011 году мы предполагаем 
увеличить производство товарной металло-
продукции до 12 миллионов тонн на произ-
водственной площадке в России» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ, 

ДмИтРИй РухмАЛЕВ 

Темпы роста  
производства на ММК  
опережают общемировые



ОчереднОй, третий по счету, 
вариант судьбы сквера на при-
легающей к Магнитогорскому 
государственному универси-
тету территории был озвучен 
в понедельник в кабинете 
ректора вуза Владимира Се-
менова.

Сначала речь шла о том, что 
предприниматель Вячеслав 
Бахтин, который строит АЗС 

на территории сквера, возьмет на 
себя социальные обязательства по 
благоустройству остальной части 
территории в размере трех мил-
лионов рублей. Позже в мэрии ре-
шили добавить в «зеленый» бюджет 
сквера еще пять миллионов рублей 
из городской казны. Эти вопросы 
обсуждали на прошлой неделе. В 
понедельник, однако, заместитель 
главы Магнитогорска Олег Грищенко 
озвучил третий, самый грандиозный 
сюжет – реконструкция парка. При-
близительная стоимость проекта 
– 40 миллионов рублей.

Детали реконструкции проблем-
ного сквера представители мэрии 
обсуждали в кабинете ректора 
МаГУ. Как «ММ» 
сообщала ранее, 
проект реконструк-
ции парка создан 
несколько лет на-
зад, его дизайн-
идея принадлежит 
нынешнему про-
ректору МаГУ по 
непрерывному образованию и мар-
кетингу Владимиру Белому, который 
тоже присутствовал на совещании. 

– Проект еще в 2007 году был 
выполнен в полном объеме, поэто-
му сегодня остается его детали-
зировать, проводить конкурс и 
приступать к работе, – сообщил 
заместитель главы города Олег Гри-
щенко. – Предварительная сметная 
стоимость проекта составляет около 
40 миллионов рублей, включая 
всю инфраструктуру. К сожалению, 
таких денег в бюджете нет и, скорее 

всего, не будет. Поэтому реализо-
вывать проект будем постепенно. 
Но половину работ выполним уже 
в этом году.

Напомним,  в 
основе проекта 
сквера лежит ита-
льянская плани-
ровка – многоярус-
ный ландшафтный 
дизайн. По словам 
Владимира Бело-
го, естественный 

шестиметровый перепад высот – на 
руку дизайнерам, но существенно 
удорожает стоимость проекта из-за 
земляных работ.  

– Этот сквер мы рассматрива-
ли как площадку для будущих ди-
пломных работ. Студенты кафедры 
декоративно-прикладного искусства 
могли бы создавать здесь скульптур-
ные группы, малые архитектурные 
формы. То есть в проекте заложен 
лишь каркас сквера, который мож-
но насыщать плотью студенческих 
дипломных проектов, – объяснил 
Владимир Белый. – Реконструкция 

сквера создаст новую ситуацию на 
проспекте Ленина.

В 2007 к реконструкции плани-
ровалось привлечь студенческие 
строительные отряды и поделить 
финансовую нагрузку с областным 
штабом стройотрядов, который 
готов был выделить 15 миллионов 
рублей. В этом году, по словам 
Грищенко, город планирует при-
влечь «студенческий» кошелек об-
ласти к работам по благоустройству 
сквера на Чапаева. Источник же 
финансирования грандиозной ре-
конструкции сквера при МаГУ пока 
не ясен. Между тем, раскрыть эту 
финансовую тайну будет не лишним, 
если уже в этом году сквер потребует 
20-миллионных вложений.

Так или иначе, Олег Грищенко по-
просил ректорат МаГУ «обновить» 
проект реконструкции сквера в де-
сятидневный срок «с учетом новых 
условий». Сотрудники МаГУ, конеч-
но, решили, что речь идет о такой 
детали дизайна, как строящаяся 
АЗС. Напомним, в данный момент 
строительство приостановлено 

постановлением главы Магнито-
горска – до вынесения решения 
прокуратуры. 

– Начнем реконструкцию сквера 
со стороны улицы Сталеваров, по-
дальше от проблемной зоны, пока 
там суд да дело, – предложил Олег 
Грищенко. 

В ответ проректор МаГУ по соци-
альным вопросам Василий Жернов 
заметил, что обнесенная забором 
территория, где начато строитель-
ство, занимает важное место в 
проекте: там находится Аллея учи-
тельской славы и предполагалось 
сделать Аллею ветеранов МаГУ.

– Для корректировки проекта нам 
нужно знать, будет ли в сквере авто-
заправка и стоит ли нам учитывать ее 
наличие при реконструкции сквера. 
Если мы начинаем реконструкцию со 
стороны улицы Сталеваров, значит ли 
это, что строительство будет продолже-
но? Какова ваша позиция по этому 
поводу? – прямо спросил у Грищенко 
проректор МаГУ по информатизации 
и развитию университетского ком-
плекса Леонид Смушкевич. 

Однако Владимир Семенов не дал 
коллеге возможности развить столь 
интересную и принципиальную для 
коллектива МаГУ тему. 

– Наше совещание посвящено 
только реконструкции сквера. А 
ваш вопрос лежит в другой плоско-
сти, – напомнил ректор. – Надеюсь, 
сквер возле нашего университета 
появится и станет настоящим укра-
шением проспекта и города. Мы 
давно об этом думали, но события 
со строительством АЗС подстегнули 
решение вопроса.

Итоги этого совещания сфор -
мулировать пока сложно. Пока не 
появится окончательный проект 
реконструкции сквера, не ясно, ста-
нет ли АЗС элементом ландшафтного 
дизайна. И если все-таки строитель-
ство автозаправки продолжится, то 
какую экологическую и эстетиче-
скую роль АЗС будет играть в новом 
архитектурном ансамбле? 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА
фоТо > дмИТрИй рухмАЛЕВ

  Только в этом году на реконструкцию сквера потребуется 20 миллионов рублей

Станет ли АЗС  
элементом дизайна? 

В мэрии хотят реанимировать проект  
реконструкции сквера возле МаГУ

 радость
С новосельем, 
Елена!
недаВнО наконец-то раз-
решилась история вдовы 
погибшего от рук рециди-
виста в сентябре 2007 года 
сержанта милиции евгения 
Пискунова.

После гибели мужа Елена вме-
сте с маленьким сыном получила 
под временное жилье служебное 
помещение в доме по улице Пио-
нерская. Администрация города 
обещала, что к ее судьбе будет 
проявлено особое внимание. Се-
мья Пискуновых так и осталась 
жить в подсобке. Шли годы – си-
туация не менялась. Как призна-
валась позже Елена, иногда она 
боялась выходить из «дома», так 
как рядом с ее жильем собирались 
местные наркоманы. Да и в небла-
гополучном районе быть вдовой 
милиционера – небезопасно.

Хватало и других проблем. 
Не предусмотренная в помеще-
нии вентиляция провоцировала 
постоянную сырость. А когда 
под «квартирой» в слесарной 
мастерской проходили работы, 
пахло карбидом. Обменять та-
кую недвижимость было невоз-
можно: риелторы сразу заявили: 
«В этом районе «дворницкая» 
никому не нужна». К тому же 
Елена непредусмотрительно 
приватизировала это «жилище». 
В последствии именно этот нео-
бдуманный шаг стал чуть ли не 
главным препятствием в реше-
нии квартирного вопроса мамы 
и сына Пискуновых, поскольку 
если у гражданина уже есть в 
собственности недвижимость, 
российские законы не предусма-
тривают  предоставления ему 
другого жилья. 

Главе Магнитогорска пришлось 
действовать буквально на грани 
фола, чтобы, не вступая с противо-
речиями с законодательством, тем 
не менее обеспечить Елену и ее 
сына достойным жильем.

Еще полгода назад молодая 
женщина с трудом верила, что ее 
жилищная проблема когда-нибудь 
благополучно разрешится. Но уже 
сегодня у Пискуновых можно по-
здравить с новосельем! Накануне 
первомайских праздников Елена 
получила ключи от новой кварти-
ры: 40,5 квадратных метра. 

лицом к городусуббота 21 мая 2011 года
http://magmetall.ru

Колонка инвестора
В последние недели на отече-

ственном фондовом рынке 
активно муссируется инфор -
мация по поводу очередного 
грядущего обвала цен на акции 
и скорого начала новой волны 
финансового кризиса. Доводы 
пессимистов сводятся к тому, 
что цены на нефть и сырье на-
ходятся на слишком высоком 
уровне, что будет препятство-
вать росту мировой экономики, 
а финансовая стабильность 
многих стан европейского ре-
гиона, напротив, под угрозой.  
Кроме того, эксперты все чаще 
заявляют, что крупнейшая в 
мире экономика – экономика 
США – испытывает серьезные 
проблемы с госдолгом, которые 
могут привести к ее краху (о 
признании этих проблем кос-
венно свидетельствует решение 

агентства Standard & Poor's по-
низить прогноз долгосрочного 
рейтинга США со «стабильного» 
до «негативного»). 

Из-за нагнетаемого негатива 
многие инвесторы паникуют и 
уходят с рынка. Более разумной 
представляется выжидательная 
тактика.

 Какие же в пользу этого суще-
ствуют аргументы? 

Первое, на что хотелось бы 
указать – апрельское и майское 
падение рынка было предсказа-
но ранее и обусловлено вполне 
обыденным явлением – коррек-
цией перед летним отдыхом. То 
есть перед тем, как уходить на 
длительные каникулы, в течение 
которых на рынке преимуще-
ственно наблюдается волатиль-
ность, игроки предпочитают 
переформировать портфели и 

распродать «все лишнее», но 
это ни в коей мере не означа-
ет тотального избавления от 
имеющихся активов. Кроме того, 
сопутствовавшее коррекции и 
многих напугавшее снижение 
цен на сырье в настоящее время 
практически приостановилось. 
Европейские страны разраба-
тывают и внедряют новые фи-
нансовые планы, призванные 
нормализовать обстановку в 
сфере государственного долга, то 
же самое касается и США.

Таким образом, явных угроз 
стабильности текущей ситуации 
нет и нанешнее  снижение снача-
ла превратится в волатильность, 
а уже осенью, в зависимости от 
конъюнктуры внешних фондовых 
рынков и характеристики инфор-
мационного фона, нас может 
ожидать очередной рост.

Аналитики сохраняют  свои  ре-
комендации приобретать акции в 
случае снижения  их стоимости, 
поскольку потенциал роста во 
многих бумагах сейчас пре-
вышает потенциал падения. 
Особое внимание советуют  
обратить на металлургию и 
электроэнергетику. 

Тем  же инвесторам,  кто  не  
готов  рисковать, эксперты ре-
комендуют  переждать  лето  в  
облигациях, если  быть  точнее,   
в  пифах  облигаций.

Фонды облигаций вполне 
конкурируют по доходности 
с банковскими депозитами, 
обладая при этом дополнитель-
ными удобствами, в том числе 
возможностью забрать деньги 
в любой момент без потери за-
работанных процентов.

Продать/приобрести 
акции российских  

предприятий,  
а  также инвестировать 

в  паевые  фонды 
облигаций вы  можете, 

обратившись в финансо-
вый центр «РФЦ» 

на Завенягина,  9.  
За дополнительной инфор-

мацией обращайтесь  
по тел. 25-60-25.

ООО УК «РФЦ-Капитал» (Лицензия на осущест-
вление деятельности по управлению инвестици-
онными фондами и паевыми инвестиционными 
фондами № 21-000-1-00097 выдана ФКЦБ 
России 13 декабря 2007 года).  

Итальянская  
планировка дизайна: 
для города  
это дело новое



 обращение 
Уважаемые рУководители админи-
страции города, депутаты городского Со-
брания, руководители предприятий всех 
форм собственности, директора учебных 
заведений, магнитогорцы!

Здоровье россиян находится на низком уров-
не. В 2010 году население страны уменьши-
лось на 50 тысяч человек. Для коренного 

изменения ситуации физическая культура должна 
стать объединяющей силой, способствующей 
развитию эффективного государства и благопо-
лучного общества. Пропаганда здорового образа 
жизни сегодня – необходимость для россиян.

Наименее затратное и наиболее эффективное 
средство физического и морального оздоровле-
ния нации – массовый спорт, физкультура и спорт 
для всех, спорт по месту жительства. Особенно 
это важно для детей, подростков, а также людей 
пенсионного возраста.

Давайте объединим усилия всех структур исполни-
тельной, законодательной власти, предпринимателей, 
предприятий и организаций, учебных заведений 
и создадим условия для массовых физкультурно-
оздоровительных занятий. А именно:

Восстановим спортивные комплексы во дворах 
с учетом интересов всех категорий населения 
– волейбольные, футбольные, баскетбольные 
площадки, теннисные столы, столы для игры в 
шашки, шахматы. 

Организуем физкультурно-оздоровительные группы 
в каждом дворе – при депутатских приемных, советах 
территориального общественного самоуправления, 
ЖЭУ с привлечением к этому ветеранов спорта. 

Повысим уровень шефской работы в учебных 
заведениях, включив в планы спортивные сорев-
нования по типу «школа–цех», развивая при этом 
спортивную базу учебных заведений.

На предприятиях всех видов собственности 
и в учебных заведениях будем проводить спар-
такиады с привлечением максимального числа 
работающих и обучающихся.

Сегодня мало понимать, что занятия физиче-
ской культурой и спортом способствуют преодо-
лению социальных трудностей и развитию здо-
ровой и сплоченной нации, необходимо активно 
внедрять это в жизнь! 

Городской совет ветеранов

о чем говорят суббота 21 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  Укомплектованность врачами в Магнитогорске составляет чуть больше 50 процентов

 стратегия
Будущее  
региона
«как изменится стратегия Челя-
бинской области до 2020 года». 

Пресс-конференция на эту тему 
прошла в Законодательном собрании 
региона, сообщает собкор «ММ» в 
Челябинске Галина Иванова.

В ней приняли участие заместитель 
губернатора Алексей Овакимян, заме-
ститель председателя Законодательного 
собрания, председатель комитета по 
экономической политике и предпри-
нимательству, член комитета по регла-
менту, депутатской этике и информаци-
онной политике ЗСО Дмитрий Мешков 
и представители бизнеса.

Алексей Овакимян, говоря о на-
правлениях дальнейшего развития 
бизнеса, экономики и социальной 
сферы в Челябинской области, отме-
тил, что региону необходимо внедрять 
инновационные технологии, которые 
могут быть не только в электронике 
и программном обеспечении, но и в 
промышленности.

– Необходимо восстановить те 
отрасли промышленности, которые 
область утратила за прошедшие 
двадцать лет. Это прежде всего ма-
шиностроение и металлообработка. 
С одной стороны, это конечный про-
дукт, который востребован на потре-
бительском рынке. С другой – рынок 
сбыта для наших металлургов.

– Для того чтобы эта отрасль 
была конкурентоспособной, нужны 
инновационные технологии. Здесь 
регион готов сотрудничать с иност-
ранными фирмами, крупными фе-
деральными компаниями для того, 
чтобы в партнерстве с местным 
бизнесом эти технологии зашли на 
Южный Урал и обеспечили здесь 
рабочие места. Инновационные 
технологии также нужно внедрять 
в промышленной экологии, энер-
госбережении. Важно создавать 
технопарки, в которых изобретатели 
при поддержке профессио нальных 
консультантов-бизнесменов смогут 
свою идею довести до коммерчески 
выгодного результата.

 постановление

Парк  
инноваций
Принято постановление пра-
вительства области о созда-
нии на территории нашего 
региона областного парка 
индустриальных инноваций, в 
нем прописаны все критерии, 
которым должна отвечать 
территория, определяемая 
под развитие высоконаучных 
производств.

– На территории области есть уча-
сток под названием Малая Сосновка, 
у него свой законный собственник. По 
поручению губернатора области мы 
рассматриваем вопрос размещения на 
этой территории с согласия собствен-
ника этого участка новых, в основ-
ном, зарубежных инвестпроектов. 
Такие заявления стали уже поступать, 
– говорит первый заместитель губер-
натора области Сергей Комяков. – Но 
для того чтобы территория начала 
осваиваться инвесторами, необходи-
мо подготовить проектно-сметную 
документацию и реализовать ряд 
поручений губернатора, связанных с 
подготовкой должного уровня инфра-
структуры участка.

Как сообщил нашему корреспон-
денту Сергей Комяков, в настоящее 
время есть две заявки от зарубежных 
инвесторов на участие в проекте, они 
были сформированы во время визи-
тов губернатора Михаила Юревича 
и прави тельственной делегации обла-
сти в Италию и Германию. Немало за-
явок и от южноуральских инвесторов, 
которые также готовы приступить к 
реализации своих проектов в парке 
индустриальных инноваций. 

Физкультуре – зеленую улицу

Кардинальные  
перемены

Главный корпус первой горбольницы  
сейчас не узнать

Более года главный 
врач первой городской 
больницы магнитогор-
ска евгений Шахлин  
каждое рабочее утро на-
чинал на реконструкции 
главного корпуса. 

Намеченные строи-
тельно-монтажные ра-
боты позади. Заканчи-

вается отладка вентиляции, 
затем – монтаж медицин-
ского оборудования, и через 
1,5–2 месяца основной 
хирургический корпус боль-
ницы возобновит прием 
пациентов. Одновремен-
но с основными работами 
строители восстановили 
первозданный облик еще 
трех корпусов больницы. 

С некоторой задержкой, 
но в  больнице справились 
с первым этапом рекон-
струкции стоимостью 166 
миллионов рублей.  Эти 
средства были направлены 
из областного и городского 
бюджетов.    Немалые день-
ги в медицинское оборудо-
вание вложил и областной 
фонд медицинского стра-
хования.

Напомним, что карди-
нальные преобразования 
старейшей больницы города 
начались с вопроса работ-
ницы металлургического 
комбината председателю 
правительства России Вла-
димиру Путину во время те-
лемоста. На острый вопрос 
за год получили конкретный 
ответ.

Сегодня главный корпус 
больницы не узнать. От про-
шлого  осталось только на-
звание. Евгений Шахлин и 
начальник отдела капиталь-
ного строительства и рекон-
струкции больницы Ирина 
Насонова с гордостью по-
казывают новые палаты, 
операционные, процедур-

ные. Для больных здесь 
подготовлены, в основном, 
одно- и двухместные палаты.  
В каждой палате душ. «Места 
общего пользования» здесь 
не предусмотрены. Для ме-
диков созданы условия, 
к о т о р ы е 
отвечают 
с а м ы м 
высоким 
современ-
ным требованиям. В посто-
янном режиме работают 
четыре системы освещения, 
несколько систем сигнали-
зации. 

Обращает на себя вни-
мание высокое качество 
реконструкции. При выпол-
нении таких работ нередко 
в первую очередь ставилась 
задача «освоения средств». 
Здесь же все подчинено 
качеству. Ни один день не 
обходился без контроля, 
в том числе и со стороны 
городской администрации. 

В связи с реконструкцией 
стали  постоянными визиты 
в Магнитогорск министра 
здравоохранения и руково-
дителя фонда обязательного 
медицинского страхования 
Челябинской области. По-

ручение 
п р е д с е -
д а т е л я 
п р а в и -
тельства 

Владимира Путина по пер-
вой городской больнице 
– на постоянном контроле 
и у губернатора области 
Михаила Юревича. Так, по 
народному выражению, 
за первую больницу Маг-
нитогорска взялись всем 
миром и –  получилось. При 
том – без всякой кампа-
нейщины. Просто каждый 
ответственно занимался 
своим делом.

С завершением рекон-
струкции главного корпуса  
проблемы в  первой город-

ской больнице поубавились, 
но не исчезли.  Как и по 
всей области, взялись за 
сокращение очередей в 
больничной поликлинике. 
По сравнению с  другими 
магнитогорскими поликли-
никами здесь самые не-
многочисленные очереди, 
и собирались они, в основ-
ном, по утрам.

– Очереди на прием к 
врачам можно объяснить 
недостатком  специалистов, – 
говорит Евгений Шахлин. – У 
нас, как и в других больницах 
Магнитогорска, укомплекто-
ванность врачами составляет 
52–53 процента. Особенно 
остро нуждаемся в специали-
стах узкого профиля. Эта 
проблема носит масштабный 
характер. Надо находить вы-
ход в каждой конкретной си-
туации. Прежде всего, ищем 
специалистов: пригласили  
на постоянную работу трех 
врачей, ожидаем нескольких 

выпускников медицинской 
академии. Часть этого по-
полнения получит работу в 
обновленном хирургическом 
корпусе. Второе направление 
–  компьютеризация поликли-
ники. Это на качественно но-
вый уровень поднимет весь 
процесс врачебного приема 
и позволит ликвидировать 
существующие очереди…

Впрочем, есть и другие 
проблемы. Специалистам 
необходимо жилье. Даже 
когда областной фонд ме-
дицинского страхования 
узкопрофильным врачам 
установил ежемесячную 
доплату в 5 тысяч рублей, а 
медсестрам – в 2,5 тысячи, 
без жилья работать никто не 
соглашается.

– Для нового пополнения 
администрация Магнито-
горска выделила  несколько 
квартир по так называемому 
«краткосрочному найму», – 
рассказывает председатель 
профкома больницы Вален-
тина Озерова. – Это не самое 
хорошее жилье, но лучшего 
пока предложить не можем. 
К тому же, эти квартиры яв-
ляются временными. Дальше 
врачей ждет служебное жилье 
и после определенного тру-
дового стажа – возможность 
приобрести его на льготных 
условиях… Других вариантов 
пока  нет. 

С компьютерами было 
легче. Первыми компьюте-
ризировали регистратуру, 
затем новое оборудование 
стали устанавливать у вра-
чей. Сейчас в поликлинике 
в работе 19 компьютеров из 
необходимых 40. Ожидают 
в больнице и продолжения 
реконструкции.  Ее первый 
этап не должен стать по-
следним 

ВИКТОР НИКОЛАЕВ
ФОТО > дмИТРИй РухмАЛЕВ 

Здесь все было  
подчинено качеству



Не первый раз от больших публич-
ных выступлений президента Дми-
трия Медведева ждут многого, и эта 
интрига умело поддерживается.

Прошлой осенью ореол таинственности 
сложился вокруг послания главы го-
сударства Федеральному собранию. 

Дата неоднократно переносилась, в текст, по 
сведениям из осведомленных источников, 
до последнего вносились правки. Все наво-
дило на мысль, что взорвется информаци-
онная «бомба», но сенсации не случилось. 
Та же история через полгода приключилась 
с пресс-конференцией. Изо дня в день шли 
разговоры, что ничего подобного нынешний  
глава государства раньше не проводил. И 
посредника-то в общении с журналистами у 
него не будет, и вопросы предварительно от-
бирать не станут, и приглашения получат око-
ло тысячи человек. И уже совсем в нагрузку 
выдвигались версии про громкие отставки 
или наконец-то озвученную кандидатуру № 1 
в президенты. Одним словом, должен был ли-
дер государства сказать такое, что оправдало 
бы затею с пресс-конференцией.

Любители сенсаций наверняка остались 
разочарованными. Новостей с пометкой 
«молния», которые бы мгновенно разноси-
лись по белу свету, за два с лишним часа не 
прозвучало. Уверения, что скоро или даже 
совсем скоро мы узнаем о желании Дми-
трия Медведева баллотироваться – давно 
не новость. Задавать вопрос о его будущем 
в разных интерпретациях 
становится бессмыслен-
ным, хотя вновь таких 
попыток было несколько. 
Президент удивился, что 
самый избитый вопрос последних месяцев 
прозвучал четвертым, а не первым. Но 
конкретный ответ все равно не прозвучал. 
Вместо него последовали пространные рас-
суждения про политическую жизнь, которая 
«не только шоу и даже совсем не шоу», а 
«довольно сложная работа». И занимаются 
практической политикой «не ради того, чтобы 
согреться», а во имя высокой цели – из-
менить жизнь к лучшему. Одно выяснилось: 
историческое заявление прозвучит в другом 
формате, чем пресс-конференция, и в тот 

момент, когда созреют предпосылки и от 
этого будет максимальный эффект. Сейчас, 
получается, ни того, ни другого нет.

Оказаться в обществе одного из пред-
ставителей тандема и не поинтересоваться 
степенью прочности этого союза – тоже 
непозволительная роскошь. Что же хотели 
услышать любопытствующие? Проверить, 
насколько велик запас слов, чтобы разъяс-
нить давно известное. «Наши отношения с 
моим коллегой и политическим партнером 
Владимиром Путиным – не просто то, что 
принято называть тандемом, это на самом 
деле отношения, которые длятся уже более 
20 лет. Мы друг друга очень неплохо знаем 
и хорошо чувствуем. Мы действительно 
с ним единомышленники», − услышали 
журналисты и вся страна уже в который 
раз. Совсем уж идиллическую картину 
нарушило различие во взглядах на темпы 
модернизации. По словам президента, 
сам он хотел бы действовать быстрее, а 
премьер-министр предпочитает не торо-
питься.

Еще одно откровение – фраза, что от 
полномочий отправить в отставку пра-
вительство или отдельных министров 
Дмитрий Медведев не отказывался.  Но 
крутые меры главе государства вряд ли 
понадобятся. Да, иногда он критикует 
исполнительную власть, но в целом счи-
тает, что «правительство работает, как 
слаженный механизм», из которого нельзя 

выдергивать отдельные 
звенья. Зато президент 
ведет учет отставлен -
ным губернаторам. Ког-
да было сказано, что их 

два десятка, немедленно последовала 
поправка – половина. Не поздоровилось 
и милицейским начальникам, поскольку, 
по словам президента, такого количества 
увольнений в органах внутренних дел ни-
когда не было.

За обтекаемостью формулировок не 
скрылись думы о месте в истории. При-
меров тому в тексте президентской речи 
достаточно: «Я, наверное, первый руково-
дитель Российского государства, который 
посетит все территории, все субъекты 

Федерации в нашей стране». «Я получаю 
информацию непосредственно от людей, 
через Сеть, через блоги, через Твиттер, 
через любые другие ресурсы… До меня 
никто этого не смотрел, поэтому я уверен, 
что не оторвался от земли, и это мне не 
грозит. И я считаю, что так должен будет 
поступать любой другой руководитель, 
который придет после меня, потому что 
таковы законы информационной жизни в 
сегодняшнем мире».

Техническая продвинутость оказывается 
лучшим способом распознать потемкин-
ские деревни. «Сколько бы заборов ни 
ставили на твоем пути, все равно понятно, 
что за этими заборами иногда стоят лачу-
ги, разрушающиеся дома, люди, которые 
недовольны действиями местных, иногда 
– федеральных властей», − убеждал пре-
зидент в том, что не утратил на высоком 
посту свежести восприятия.

Даже там, где обходилось без подобных 
акцентов, журналисты норовили погово-
рить с президентом на предпочтительные 
для него темы. Сколково, милиция-полиция, 
отмена техосмотра, хакерские атаки, циф-
ровое телевидение, жилье для ветеранов 
– собеседники Дмитрия Медведева осно-
вательно изучали основные темы, которых 
он касался в последнее время.

О достижениях и упущениях трехлетнего 
срока правления глава государства за-
говорил, отвечая на письменный вопрос, 
пришедший по Интернету. Привычно 
вспомнил про кризис, во время которого 
Россия «не потеряла нить управления», 
и события августа 2008 года, когда «мы 
смогли защитить себя». Самокритично при-
знал очевидное – сырьевую зависимость 
и по-прежнему высокий уровень бедности. 
«Это не повод для того, чтобы предаваться 
унынию, это повестка дня для будущей 
работы», − обнадежил Дмитрий Медведев, 
«точно не последний романтик в нашей 
стране», как он сказал про себя.

А чья это будет повестка – его или нет, 
предоставил пока судить аудитории. Благо 
читать между строк – россиянам не при-
выкать  

ЮРИЙ ЛУКИН

 Часовня в Старой  Магнитке – дань памяти ныне живущих своим предкам

 Заявление
Миллион долларов 
за медаль
ГуберНатор Миха-
ил Юревич сделал 
сенсационное за-
явление по поводу 
поощрения золотых 
медалистов олим-
пиады 2012 года. 

Но вначале глава реги-
она вручил сертификаты 
на получение трехком-
натных квартир сере-
бряному и бронзовому 
призерам чемпионатов мира по дзюдо Кириллу 
Денисову и Мансуру Исаеву. Оба спортсмена яв-
ляются членами сборной России и кандидатами 
на поездку в Лондон на Олимпийские игры 2012 
года. «Хочу поблагодарить генерального дирек-
тора ООО «Газпроммежрегионгаз Челябинск» 
Юрия Фишера, который оказал спонсорскую 
помощь в приобретении квартир», – отметил 
глава региона. По словам Юрия Фишера, это 
отличная мотивация для спортсменов в пред-
дверии чемпионата Европы по дзюдо 2012 года 
в Челябинске. Этому будет способствовать и 
решение губернатора о выделении бонуса в один 
миллион долларов для атлетов, которые завоюют 
золотые медали на Олимпиаде в Лондоне.

 благотворительность
Часовня будет!
На территории бывшего казачьего 
кладбища в поселке Старая Магнитка со 
временем появится здание часовни. 

Сейчас горожане, семьи казаков, все, кто 
заинтересован в появлении на историческом 
месте дома божия, собирают средства. Вариан-
ты различны. Например, народный коллектив 
ансамбль казачьей песни «Станичники» во главе 
с художественным руководителем Эльмирой 
Калугиной решили дать благотворительный 
концерт. Он пройдет в здании театра куклы и 
актера «Буратино» 23 мая в 19 часов. Деньги 
от продажи билетов и просто добровольные 
пожертвования станут конкретной помощью  в 
общегородской акции сбора средств на строи-
тельство часовни в Старой Магнитке.  

ЭЛЛа ГоГеЛИаНИ

 муЗ-тв
Телевизионные  
награды
Девятая ежегодная национальная теле-
визионная премия в области популярной 
музыки «Муз-тв-2011» состоится 3 июня 
в спорткомплексе «олимпийский».

Вести мероприятие будут Ксения Собчак и 
Иван Охлобыстин. Зарубежным хедлайнером пре-
мии «МУЗ-ТВ-2011» станет группа Tokio Hotel, 
российским хедлайнером – Земфира. В этом году 
заявлены 11 номинаций и 11 лучших представи-
телей музыкальной индустрии, две специальные 
награды получат артисты за вклад в развитие му-
зыки. Среди номинантов Вера Брежнева, Нюша, 
Сергей Лазарев, «Винтаж», Дима Билан, «Мумий 
Тролль», Митя Фомин, Noize МС и многие другие. 
Голосование за номинантов проводится на офици-
альном сайте премии.
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Не последний  
романтик

Дмитрий Медведев считает,  
что не утратил свежести восприятия

Любители сенсаций 
были разочарованы

уважаемые жители!
График приема в депутатском 

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

Прием с 15.00 до 17.30.
24 мая – глава администрации 

Орджоникидзевского района Гесс Петр Пе-
трович;

26 мая – тематический прием по пенсион-
ным вопросам ведет заместитель начальника 
управления пенсионного фонда города Штейн 
Любовь Ивановна;

26 мая – тематический прием «На приеме у 
нотариуса» проводит нотариус;

31 мая – заместитель секретаря политсовета 
магнитогорского местного отделения ВПП 
«Единая Россия» КИржацКИх Владимир 
николаевич.

справки и запись по телефону 248-298.



В общении с петербурженкой Вален-
тиной новиковой ничего назидательно-
лекционного не было. Семинар по 
реабилитационной программе «Мин-
несота», проведенный ею в городе по 
приглашению Магнитогорского благо-
творительного фонда «Гражданская 
инициатива», деятельность которого, в 
свою очередь, поддержана Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом, 
нисколько не напоминал урок – так 
накрепко сплелось в нем личное и на-
учное, непредвзятое и саднящее.

Этого можно было ожидать: Валентина 
Новикова – признанный в стране и за 
рубежом специалист в сфере лечения 

зависимости, хотя до сих пор не «остепенена» 
– некогда защититься. Уже на первом этапе 
– общем знакомстве за огромным овальным 
столом – стало понятно: легко в этот день не 
будет.

– Сергей из Уфы, по первому образованию 
музыкант, – зависимый, приверженец про-
граммы «Миннесота»…

– Тоже Сергей – алкозависимый. Лечился, 
а через неделю увидел директора центра – «в 
хлам». Наверное, это и подстегнуло: в девяно-
сто третьем–девяносто седьмом мы поднима-
ли «Анонимных алкоголиков» – и программа 
действует…

– Светлана, не употребляю девять лет, кон-
сультант…

Примерно в таком ключе представлялись 
левофланговые.

– Это моя профессорская грядка, – скажет о 
них потом Валентина Владимировна, которая 
руководит реабилитационной программой 
«Миннесота» в Санкт-Петербургской городской 
наркологической больнице. Личным отношени-
ем к зависимым здесь никого не удивишь: на-
род на семинаре тертый, у всех к наркомании 
свои привязки. Одни – из излечивающихся, 
другие – из работающих с зависимыми. А кто 
и в обе категории входит. 

Предельно откровенны и правофланговые, 
обозначившие свои ожидания от семинара: 

– Нарколог. Реабилитация в нашем отделе-
нии заключается в снятии синдрома. Лечения 
как такового – нет. Хочу познакомиться с дей-
ственными технологиями. 

– Специалист по соцработе. Нет никакой 
информации о работе с наркоманами. Жду ее 
от семинара. 

– Консультирую секс-работниц. Среди них 
есть зависимые. Очень закрытая тема. 

Валентина Новикова не оставляет без 
внимания признание специалистов: то, что 
принято называть лечением в официальной 
медицине, – лишь временное облегчение 
состояния.

– Нужно мужество, чтобы это озвучить. 
«Ребцентры» всех мастей, как в беглом про-

изношении звучит возмущающее ее сокраще-
ние «реабилитационный центр», она вообще 

не принимает: «Это мутная вода». В смелости 
жестко называть все своими именами ей не 
откажешь. Тут и постулат: «бывших наркома-
нов и алкоголиков не бывает». И вкрапления 
в речь профессионализмов, эмоциональных 
фраз и жаргона, так что на равных звучит: 
«обдолбанные подростки», «генетический код» 
и «вздернутая нервная система». И упомина-
ние о своих бывших пациентах, среди которых 
и излечивающиеся, и взявшиеся за старое 
либо сведшие счеты с жизнью: «У каждого 
консультанта, как и врача, есть свое маленькое 
кладбище». И даже собственное шокирующее 
признание, вырвавшееся случайно, но «ска-
зала – значит сказала»: за плечами – двадцать 
лет опиумной зависимости, когда «звала смерть 
и чувствовала ее приближение – это ни с чем 
не спутаешь». Потом почти такой же период 
излечения, когда кто-то сердобольный взял на 
себя труд выхватить ее, уже одеревеневшую, из 
болезни, в язвах, и – на курс настоящей, не для 
отчетности, реабилитации. Она теперь знает 
точно: нет точки невозвращения – вернуться 
в нормальную жизнь можно с любого этапа. 
Сама не ждала, что продержится в программе 
и в жизни хоть месяц, потом – хоть два, потом 
– год. было и много других признаний, жестоких 
или мучительных – не подробных, вскользь и, 
возможно, не таких уж неожиданных для ауди-
тории, где навидались всякого, но – испове-
дальных. Оттого и не пересказываем. Разве 
что краешек. В детстве 
музицировала по две-
надцать часов в день 
– до сих пор не отвыкла 
от двенадцатичасового 
рабочего дня, знает, что 
такое личный успех – 
побеждала на всех ди-
рижерских конкурсах. А 
для чего? Хорошо понимает своих пациентов 
от мала до стара, добившихся многого, а себя 
так и не нашедших. У нее самой самая малая 
плата за прошлое, которую она теперь платит, 
– ночи без минуты сна.

 И многое становится понятным в характере, 
взглядах и прошлом этой пятидесятисеми-
летней столичной штучки с ее перехлесты-
вающей через край энергетикой, владением 
аудиторией, завораживающей пластикой рук 
и артистизмом – каждую эмоцию сыграла 
интонацией, жестом, рывком, за лекционный 
день почти не присела на стул. Но еще очевид-
нее, что это лишь та часть биографии и души, 
в которую она сама позволила заглянуть. То 
же – относительно кажущейся «понятности» 
левофланговых. По крайней мере, понятно, 
почему они – «профессорская грядка»: консуль-
тантами в программе реабилитации работают 
излечивающиеся наркоманы – кто лучше, чем 
они, с их опытом зависимости, поймет обуре-
ваемого демонами? Такой посочувствует, но 
не даст собой управлять – а наркоман умеет 
манипулировать людьми. 

О личности наркомана разговор на семи-
наре шел особо – Валентина Новикова даже 
выстроила из добровольцев «скульптурную ком-

позицию»: в центре наркоман, вокруг которого 
крутится целая галактика – родители, врачи, 
приятели, правоохранительная система. Ни 
приземлиться, ни измениться. Отчего он такой, 
давно известно. Тут программа реабилитации 
не открывает Америки: с утробы одних веществ 
у него в организме больше, других меньше 
нормы. Химия. Нехватка гормона счастья. 
Социально восполнить тоже не получается: 
общество счастьем не раскидывается. Оста-
ется компенсировать химией – наркотой. Не 
его вина, но ответственность за выбор средств 
достижения счастья – на нем.

Не беремся излагать принципы реабили-
тационной программы, в рамках которой 
работает гостья: это узкопрофессиональная 
область. Но что несомненно: предельная 
честность перед лицом беды – наркомании, 
проявляющаяся в признании факта своей 
зависимости, – первый шаг к излечению. 
Дальше – тоже ничего нового: папаша Фрейд 
с предшественниками и последователями 
давно все о нас рассказал. Гвоздь програм-
мы – не в новом знании, а в отношении к 
человеку – запутавшемуся, недолюбленному, 
разрывающемуся между грехом и благом. 
И это взгляд на человека с позиций любви: 
только не сиропной, а требовательной, чест-
ной. Не случайно в речи гостьи не раз зву-
чали отсылки к «верховной инстанции». Она 
не призывала ни к вере вообще – это дело 

личное, ни к право-
славию в частности, 
хотя мимолетно об-
ращалась и к его на-
следию. Куда чаще 
мысль о боге была 
вписана в бытовой, 
семейный контекст: 
ребенок смотрит на 

родителей как на божеств, дитя не принад-
лежит родителям, он лишь вручен нам свыше 
и на нас ответственность за него – перед 
Ним. Да и все мы – вчерашние дети с на-
всегда запечатленными в душе детскими 
воспоминаниями о родительской любви или 
нелюбви. И все, что делается в программе 
реабилитации, основано на этом постулате. 
Как вам, к примеру, идея, вытекающая из 
«скульптурной композиции»: наркоман не 
откажется от пагубного пристрастия, пока 
ему комфортно в такой обстановке. Значит, 
долг близких, в первую очередь, семьи, 
создать вокруг него обстановку некомфорт-
ности – «родовой коридор», чтобы захотелось 
измениться? 

И как ни далека была тема семинара от 
возвышенного, вопросы в этом направле-
нии звучали. Задавала их ведущая, отвечали 
участники. Часто не попадали. А Валентина 
Новикова от консультантов требовала ясного 
понимания таких слов, как честность, сво-
бода, бессилие, смирение, бесстрастность: 
«Со словарем определимся в терминах – они 
ключевые при работе консультанта в малых 
группах». Самым сложным оказался вопрос 
о духовности. Что ни предлагали – получалось 

близко то к нравственности, то к интеллигент-
ности. И, кстати: у наркомана, обкуренного, за-
гибающегося, духовность – есть? Гостья свою 
версию озвучивать не спешила: это понятие 
– из тех, что вынашивают всю жизнь.

Какая она бывает, эта жизнь, у наркомана 
и его окружения, излечивающегося или толь-
ко подсаживающегося на наркоту, – неваж-
но, будет ли это наркотик власти, азартной 
игры, денег, обжорства, религиозного фана-
тизма или наркозависимость – и что лежит 
в основе этого рабства, и как освободиться 
от его гнета, шел разговор на семинаре. 
Как только появилось в городе общество 
анонимных алкоголиков, надо создавать 
общество взрослых детей алкоголиков – ВДА, 
рекомендовала гостья. Как бы ни были эти 
люди далеки от пороков родителей, они все 
же несут багаж деструктивной семьи. Расска-
зывала гостья и об опыте зарубежных коллег. 
Не скрывала удивления и профессиональной 
зависти, рассказывая о западных и ближ-
невосточных центрах реабилитации – ей о 
таких только мечтать, работает пока в рамках 
«официальной наркологии». С безграничным 
уважением говорила о «полевых игроках» 
– врачах, консультантах, работающих с вы-
жженными, живущими без бога. Кстати, «про-
фессорская грядка» с Валентиной Новиковой 
на «ты» – то ли часть программы, то ли чего 
им, фронтовикам, между собой чиниться? С 
чем сталкиваются «полевые игроки», мож-
но судить даже по обмолвкам вроде этой: 
консультантам ближневосточных центров, 
занятым поисками умирающих наркоманов 
или уже трупов в притонах, выдают непрока-
лываемые шприцами башмаки и одежду.

– Как лучше: если на доске буду чертить 
или на бумаге? – спросила гостья, когда 
понадобилось проиллюстрировать схемой 
исследование человеческого материала.

– На бумаге, – попросила одна из право-
фланговых. – Лист останется, можно будет 
потом применить в нашей работе.

– По опыту знаю: будут потом эти бумаги 
в чулане пылиться, – проявили скепсис с 
левого фланга.

– Нет, я себе заберу, – поставила точку 
участница. 

Гостья хорошо владеет цифрами – обо-
снованными, не с потолка, будь то число 
вовлеченных в круг забот о наркомане или 
процентное соотношение признающих свою 
зависимость от наркотика и, значит, получив-
ших шанс на спасение, или отрицающих беду 
и, значит, обреченных. Одна из озвученных 
ею цифр: в Питере в час умирают двадцать 
два наркомана. А ведь и они были духовны: 
по Новиковой, духовность – это способность 
бороться со страстями. И если для наркомана 
точки невозвращения нет, а духовности не 
лишен самый пропащий – обществу есть 
смысл за него бороться 
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 Валентина Новикова – признанный в стране и за рубежом специалист в сфере лечения людей с вредными привычками

Нет точки невозвращения

Она теперь  
знает точно: вернуться  
в нормальную жизнь  
можно с любого этапа

Питер поделился с Магниткой опытом реабилитации наркозависимых



НакаНуНе международного 
дня семьи во Дворце культуры 
металлургов имени Серго Ор-
джоникидзе прошел финал XI 
творческого конкурса одарен-
ных детей работников магни-
тогорского металлургического 
комбината и его дочерних 
предприятий «музыкальная го-
рошина», посвященный 80-ле-
тию первичной профсоюзной 
организации ОаО «ммк» ГмПР. 
Председатель жюри – заме-
ститель председателя профсо-
юзного комитета комбината 
Владимир уржумцев. 

Пожалуй, самое умилительное 
зрелище – это когда малень-
кие человечки лет этак пяти-

шести от роду изображают из себя 
взрослых. Вот одна девчушка на 
мягком диване за сценой красит 
губки, смешно оттопыривает их, 
близко-близко рассматривает в 
зеркало, а потом трет одной губкой 
о другую – как, скорее всего, это де-
лает ее мама. Другая крутится возле 
лакированного рояля, придирчиво 
пытаясь разглядеть в нем свое от-
ражение – истинная женщина, как 
говорится, сможет найти зеркало 
где угодно. Чуть поодаль девичья 

стайка – с серьезными личиками 
репетируют, пританцовывая на 
месте и смешно широко открывая 
рот. Чего тут только нет. Бальные 
платья, которые их маленькие об-
ладательницы с завитыми и акку-
ратно уложенными локонами носят 
степенно, придерживая подол, как 
настоящие дамы, – даже взгляд 
у них становится по-взрослому 
снисходительно-
д о б р о д у ш н ы м . 
Русские народные 
костюмы. Коро -
тенькие юбчонки 
в комплекте с за-
диристыми хвости-
ками на голове и нарисованными 
веснушками на лице. И все это 
– поет, танцует, делает своим кол-
легам по ансамблю замечания и 
последние наставления… Словом, 
с волнением ожидая выхода на 
сцену.

Сценой это назвать сложно – 
действо проходит в сравнительно 
небольшом зале для торжеств, что 
на втором этаже Дворца. Словом, 
без пафоса и торжественности. 
Мероприятие проходит почти в до-
машней обстановке, кажется, что 
все друг друга знают и болеют за всех 
вместе. А главное – детки выступают 
так близко от зрителей, что видны их 
личики, выражающие настроение 

исполняемого произведения. И, 
глядя в эти глазенки, блестящие от 
волнения, зрители прощали юным 
артистам все: и неумелые движения 
на сцене, и дрожащий голосок, и 
фальшивые ноты… 

Среди юных исполнителей гораздо 
больше девочек. Такова, увы, пси-
хология полов на творческой стезе, 
мальчишки в эту сферу не очень-то 

и рву тся, 
п р е д п о -
читая со -
с т я з а н и я 
с п о р т и в -
ные. Впро-
чем, ребя-

та тут тоже есть – они, как настоящие 
пацаны, уже перезнакомились друг с 
другом и гоняют в догонялки по холлу 
второго этажа. Но вот за пару минут 
до начала, запыхавшись, подбегают 
к залу, приводят себя в порядок и ме-
няют выражение лица – с озорного 
на приветственно-торжественное. 

«Мама» конкурса, опекающая 
«Музыкальную горошину» с самого 
дня ее основания, специалист проф- 
кома ММК Светлана Лисунова. 
Она, как добрая фея, с улыбкой 
прослушивает – интересно, сколько 
сотен раз? – каждый номер, по-
качивая головой в такт музыке. А 
потом выдает маленьким доволь-
ным собой лауреатам первые в их 

жизни дипломы, мягкие игрушки и, 
разумеется, апельсины – символы 
«Музыкальной горошины». Конеч-
но, жюри было трудно по итогам 
отборочных конкурсов выбирать 
победителей среди полутора сотен 
«горошин», представивших свои та-
ланты на суд взрослых. Поэтому – к 
радости всех – комиссия пошла по 
пути наименьшего сопротивления: 
из ста пятидесяти участников отбо-
рочного тура в финал прошел почти 
каждый второй юный исполнитель: 
всего семьдесят человек от трех до 
восемнадцати лет.

– Да просто все детишки действи-
тельно талантливые, – смеется Свет-
лана Лисунова. – Почти все на этапе 
отбора «заработали» высшие баллы. 
Изначально целью конкурса ставили 
популяризацию детского творчества 
во всех жанрах. Разумеется, проф-
кому также хотелось поддержать 
талантливых ребят, дать им стимул к 
дальнейшему творчеству, развитию 
мастерства. Ну и сами посмотрите: 
неужели не приятно посмотреть на 
эту красоту? За минуты радости, 
подаренные детишкам, можно горы 
свернуть.  

Призы и подарки стоят тут же, на 
столе. И детки, еще не выступившие и 
не получившие награды, вниматель-
но рассматривают мишек, зайчиков, 
другую плюшевую «живность». А те, 

что уже отпел и отплясал, с призами 
наперевес, забыв о бальных платьях 
и взрослой степенности, опрометью 
несутся к папам – большинство ко-
торых, кстати, пришли с цветами для 
своих юных прелестниц. И, глядя на 
то, с каким придыханием малышки 
принимают первые в жизни букеты, 
невольно сглатывала комок, под-
кативший к горлу. И даже не пыта-
лась сдержать слез умиления, когда 
на сцене показался мальчишка в 
серебристом костюме с огромной 
звездой на голове: под нетленный 
космический хит группы «Земляне» 
он во весь свой трехлетний голос 
начал декламировать стихи – о том, 
как бы ему хотелось стать космо-
навтом. 

– Своего сынишку когда на «Го-
рошины» приведете? – мимоходом, 
между дел, спрашивает Светлана 
Лисунова. 

А что? – и приведу. И буду так же 
глупо улыбаться в зрительном зале, 
когда он, нарядный, начнет читать 
смешные стишки, по-детски отмеряя 
каждый такт ритмичным качанием 
всем телом. Или петь, не слыша себя 
в микрофон, а потому страшно фаль-
шивя. Но разве это важно?.. Ведь это 
и есть – счастье. И для родителей, и 
для детей  
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Сразу в нескольких домах Правобе-
режного района собственники квартир 
отказались собирать деньги на установ-
ку общедомовых приборов учета тепла, 
взамен они предложили использовать 
остаток средств на капитальный ре-
монт. И своего добились.
В счет накоплений

Сначала все шло, как у других: жители не-
скольких домов получили уведомление Треста 
жилищного хозяйства о проведении общего 
собрания. Повестка дня – «оснащение домов 
общедомовыми приборами учета, оплату ра-
бот произвести за счет средств собственника 
в рассрочку». Подобные собрания сегодня в 
массовом порядке проходят по всему городу, 
поскольку федеральный закон № 261 «об 
энергосбережении…» обязывает собствен-
ников помещений в многоквартирных домах 
до 1 января 2012 года установить тепло-
счетчики.

Жители дома № 146 по ул. Суворова, следуя 
тенденции, согласились установить прибор 
учета в рассрочку. однако через несколько 
дней они получили отчет управляющей ком-
пании «ТЖХ» и обнаружили, что по статье 
«капитальный ремонт» на балансе дома на-
коплено 363 тысяч рублей: этих денег более 
чем достаточно для установки теплосчетчика. 
Поскольку в домоуправлении жителям отка-
зали в пересмотре их решения, в ход пошли 
официальные обращения в адрес депутата 
Магнитогорского городского Собрания Ива-
на Сеничева и руководителя «ТЖХ» Анатолия 
Кузнецова.

«Руководство ЖЭУ-26 ничего не разъяс-
нило по данному во-
просу. Но из отчета по 
содержанию, текущему 
и капитальному ремон-
ту общего имущества 
жилого дома № 146 по 
ул. Суворова выяснилось, что остатка средств 
по капитальному ремонту вполне хватает на 
установку общедомового прибора учета тепла. 
Просим аннулировать результаты заочного 
голосования и установить прибор учета тепла 
за счет остатка средств по капитальному ре-
монту», − говорится в обращении.

− Действительно, зачем нам снова собирать 
деньги, если на приобретение и установку при-
бора учета, согласно смете управляющей ком-
пании, нужно 283 тысячи рублей и есть остаток 
в размере 383 тысяч рублей, − рассуждает 
жительница дома Любовь Крылова. – обна-
ружив в отчете эти сведения, мы собрались 
с другими жильцами и решили отозвать свое 
прежнее решение, хотя в домоуправлении 
нам сказали, что это невозможно.

обратившись в общественную приемную 
депутата МГСД Ивана Сеничева, жильцы 
дома получили консультацию, как отозвать 
решение и провести новое голосование соб-
ственников.

– Не нужно забывать, что денежные сред-
ства, находящиеся в обороте управляющей 
компании, – это деньги собственников, 
поэтому именно собственники принимают 
окончательное решение о том, на что их по-
тратить, – говорит юрист Авак Зурначян.

По словам помощника депутата Натальи 
Екатеринушкиной, отчеты управляющей ком-

пании заставили задуматься жителей многих 
домов округа. 

– В этом году мы впервые видели отчет, 
поэтому возникло много вопросов. Например, 
многие статьи расходов не расшифрованы. В 
нашем доме по статье «содержание и ремонт» 
дома за год потрачено 350 тысяч рублей. Но 
абсолютно неясно, какие конкретные работы 
выполнены. По статье «капитальный ремонт» 
остаток составил 283 тысячи рублей, эти 
деньги не были потрачены ни в прошлом, ни 
в позапрошлом году. они накапливаются. И 
такая ситуация – во многих домах, где есть 
положительный баланс. Выяснив это, мы на-
чали проводить с жителями округа собрания 
и объяснять, что эти деньги можно направить 
на приобретение и установку прибора учета 
тепловой энергии, чтобы не платить живыми 
деньгами, которые почему-то собирают «на-
личкой» прямо в домоуправлении, – расска-
зывает Наталья Екатеринушкина.

Руководитель Треста жилищного хозяйства 
Анатолий Кузнецов подтвердил, что работы по 
установке теплосчетчиков можно выполнить 
за счет средств, собранных на капитальный 
ремонт.

– Почему мы сразу не предложили этот 
вариант? Потому что жилфонд, который обслу-
живает наша управляющая компания, имеет 
высокую степень износа. Сегодня, например, 
остро стоит вопрос ремонта кровли домов. 
Затраты на капитальный ремонт кровли для 
такого дома составляют около 800 тысяч 
рублей. Внутренним инженерным сетям тоже 
требуется капремонт – он обойдется жильцам 
еще в миллион. Электрические сети тоже 
устарели и не выдерживают нагрузки. Поэтому 
мы бережем накопленные собственниками 

деньги и обращаемся 
к ним с предложени-
ем установить приборы 
учета за счет средств, 
собранных дополнитель-
но. Тем более, что эти 

затраты сполна окупаются в течение одного 
отопительного сезона, – пояснил Анатолий 
Кузнецов.
Кому заказать работу?

Дальше – больше. Появление в открытом 
доступе отчетов управляющей компании 
возбудило желание собственников войти 
в процесс управления домом и влиять на 
работу жилищной организации, что в общем 
и подразумевалось авторами Жилищного 
кодекса РФ. Жильцам домов стало интерес-
но, кто и как будет устанавливать приборы 
учета, ремонтировать сети и кровлю, сколько 
это стоит и главное – как эти работы сделать 
дешевле. 

Первым сигналом того, что сфера ЖКХ пере-
ходит в ручное управление собственников, ста-
ло составление жильцами дома № 133 по ул. 
Суворова собственной сметы на проведение 
капитального ремонта внутридомовых сетей 
холодного и горячего водоснабжения. Вернее, 
горожане обратились к сторонней организа-
ции, минуя Трест жилищного хозяйства.

– Задача управляющей компании – сделать 
как можно больше за деньги жильцов, – гово-
рит Наталья Гомозкова. – Вот мы и помогаем 
ей это сделать. Нашли в рекламной газете 
телефон фирмы-подрядчика, обратились к ней 
и получили экономную смету.

однако руководитель Треста жилищного 
хозяйства Андрей Кузнецов отнесся к пред-
ложению сторонней фирмы осторожно.

– Да, запрашиваемая сумма здесь гораздо 
меньше той, которую предполагаем потратить 
мы, но это и настораживает, – говорит он. – 
организация закладывает в смету полипропи-
леновую трубу низкого качества, срок службы 
которой составляет десять лет. Не учтены мно-
гие технические особенности дома, замена 
запорной арматуры, в смете нет изоляции 
трубопроводов горячей воды. Естественно, 
такой ремонт будет стоить не семьсот, а триста 
тысяч. Конечно, жильцы вправе самостоятель-
но выбрать подрядную организацию. И если 
ее материалы соответствуют современным 
требованиям и нормам – нет проблем.

В другом доме у жильцов возникли претен-
зии к дефектной ведомости, составленной ТЖХ 
на замену трубопровода. Ведомость и впрямь 
странная. В перечне работ из 24 пунктов 
восемь трижды повторяются: то есть третий 
пункт слово в слово повторяется в 26-м, чет-
вертый – в 27-м. Работ всего восемь, затрат 
– на двадцать четыре. общий бюджет замены 
трубопровода – 770 тысяч рублей. Жители 
дома, обратившись в другую компанию, и 
тут получили гораздо меньшую смету – 250 
тысяч рублей.

– Конечно, у нас большие претензии к 
такой дефектной ведомости. Кроме того, 
управляющая компания неразумно собралась 
использовать металл старого трубопровода: 
в ведомости заявлено, что он будет вывезен, 
транспортировка – за счет жильцов, хотя 
очевидно, что за металлолом управляющая 
компания получит прибыль. Но почему не 
использовать этот металл для ограждения 
мусорных контейнеров или детской площад-
ки? – считает помощница депутата Ивана 
Сеничева Наталья Екатеринушкина. – В 
общем, мы не согласились с управляющей 
компанией, сделали собственную экспертизу 
состояния трубопровода, убедились в том, что 
оно удовлетворительное, и отказались делать 
ремонт. В конце концов, это мы решаем, куда 
направить наши деньги.

Юрисконсульт местного объединения защи-
ты прав потребителей Авак Зурначян с такой 
позицией жителей полностью согласен.

– Собственники имеют право сами вы-
брать организацию, которая будет проводить 
ремонтные работы, и управляющая компа-
ния должна заключить с ней договор, если 
организация соответствует предъявляемым 
законом требованиям. Для этого жильцам до-
статочно официально уведомить управляющую 
компанию о своем выборе, – подтверждает 
Авак Зурначян. – Решение о проведении ка-
питального ремонта принимается на общем 
собрании собственников. Управляющая 
компания может выйти с предложением, 
показать дефектную ведомость, обосновать 
необходимость работ. В протоколе общего 
собрания жильцы уполномочивают управ-
ляющую компанию заключить договор на 
проведение ремонтных работ с какой-либо 
сторонней организацией или провести эти ра-
боты собственными силами. В любом случае 
последнее слово – за собственниками 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Ручное управление
Жители добились установки теплосчетчиков  
за счет средств капремонта

Собственники жилья 
вправе сами выбирать 
исполнителя работ

 инициатива
На газоне  
не стоять
В ЧелябИнСке в разы ужесточают 
наказание за парковку в неполо-
женном месте.

Нерадивых автовладельцев, которые 
оставляют свои авто на газонах или дет-
ских площадках, ждут весьма ощутимые 
штрафы.

–  Сейчас депутаты областного парламен-
та вносят изменения в законодательство, 
которое устанавливает ответственность за 
нарушение правил благоустройства, – со-
общил глава администрации Челябинска 
Сергей Давыдов. – Штрафы увеличива-
ются серьезно: для юридического лица до 
одного миллиона рублей, для должностных 
лиц – до 50 тысяч, для физических лиц – до 
пяти тысяч рублей.

Как пояснили в мэрии, если машина 
припаркована на газоне или на территории 
детской площадки, это нарушает не только 
правила дорожного движения, но и правила 
благоустройства. Поэтому сотрудников 
органов внутренних дел при составлении 
протокола попросят классифицировать 
такое действие именно как нарушение 
правил благоустройства. В этом случае 
автовладельцу придется расстаться с 
суммой, превышающей размер штрафа 
за обычную неправильную парковку в де-
сять (!) раз – заплатить пять тысяч рублей 
вместо нынешних 500. Эта мера призвана 
отучить лихих автомобилистов бросать 
свои машины где попало.

Кстати, эти штрафы будут поступать 
в муниципальный бюджет. И городские 
власти обещают направлять их именно на 
благоустройство областного центра.

Напомним, что первый вице-губернатор 
Челябинской области Олег Грачев предло-
жил южноуральцам снимать машины нару-
шителей на видео и выкладывать ролики в 
сети «Интернет» – в Yuotube и на страницах 
социальных сетей. К тем же автомобили-
стам, на которых интернет-порицание не 
подействует, и будут применять обновлен-
ные штрафные санкции.

 поправки
Штрафы –  
в бюджет
ДеПутаты законодательного со-
брания Челябинской области 
внесли поправки в закон «Об адми-
нистративных правонарушениях». 
речь идет об увеличении штрафов 
за нарушение правил благоустрой-
ства и озеленения территорий. 

Кроме того, теперь штрафы будут 
зачисляться в бюджеты муниципалите-
тов, то есть местные власти получили 
дополнительный стимул для контроля 
выполнения правил озеленения и бла-
гоустройства.

«Увеличение размера штрафов и 
передача их в бюджеты муниципалите-
тов решит вопросы местного значения, 
экономически мотивирует территории 
следить за благоустройством. До сего 
дня муниципалитеты были мало заин-
тересованы в собираемости штрафов за 
различные виды нарушений», − сообщил 
вице-губернатор Сергей Комяков.

Напомним, благоустройство включает 
мероприятия по улучшению санитарно-
гигиенических условий жилой застройки, 
транспортному и инженерному обслу-
живанию населения, искусственному 
освещению территорий, оздоровлению 
окружающей среды при помощи озеле-
нения, а также средствами санитарной 
очистки.

Действующий ранее механизм наказа-
ния часто приводил к тому, что граждане, 
должностные и юридические лица пред-
почитали оплатить указанные штрафы, 
а не выполнить требования правил 
благоустройства. Поэтому депутаты при-
няли меры усиления административной 
ответственности. Поправки в закон «Об 
административных правонарушениях» 
вступят в законную силу в мае этого 
года.

АННА СМИРНОВА



Продолжение. Начало в № 56.

Белгород
Краткая справка. Белгород – город 

на юге европейской территории 
России, административный центр 
Белгородской области. Расположен 
на южной окраине Среднерусской 
возвышенности, преимущественно 
на правом берегу реки Северский 
Донец – правый приток Дона, в 697 
километрах к югу от Москвы, в 40 
километрах от границы с Украиной. 
Город воинской славы. Население 
360 тысяч человек. Первое городи-
ще на территории современного Бел-
города археологи датируют X веком. 
Город основан по указу царя Федора 
Иоанновича 11 сентября 1596 года 
как пограничная крепость. 

Въезжающих в город встречает 
огромный белый ангел, поднимаю-
щий над собой большой крест. Вся 
композиция помещена в открытый 
огромный купол с колоннами. 
Очень красиво! Это так называе-
мые ротонды. Они установлены на 
каждом из въездов в Белгород. Там 
же, на въезде, нас встретили друзья 
и дождь, перешедший в настоящий 
ливень. Было такое чувство, что 
осадки в виде дождя мы везли с 
собой на протяжении всех двух 
тысяч километров из Магнитогор-
ска. Дальше был радушный прием, 
ужин и куча воспоминаний. Сам 
город увидели только на следующий 
день.

Утро выдалось солнечным. О 
вчерашнем дожде ничего не напо-
минало. Первые впечатления не 
испортили наших ожиданий.

Проезжая по центру города, 
сразу чувствуешь разницу с Маг-
нитогорском. Сначала непонятно, 
что не так. Потом дошло. И найти 
десять отличий не составило труда. 
С изумлением заметил, что нет 
привычных «желтопузиков» по пути 
следования. Да простят меня враж-
дующие группировки «маршрутных 
войн» наших улиц, но коллапса от их 
отсутствия не наблюдалось. Доволь-
но часто прохо-
дили троллейбу-
сы и автобусы, 
реже «пазики», 
выполняющие 
роль маршруток, 
и совсем редко, 
периферийно, 
привычные гла-
зу желтые «ГА -
Зели». Транспор-
та много, но в 
пробках ни разу не стояли. Дороги 
в основном двухполосные в каждом 
направлении. По обочинам улиц 
и проспектов, во всяком случае в 
центре, припаркованы «сплошня-
ком» легковые машины. Поэтому 
«причалить» в определенном месте 
порой сложно. Передвигаться за 
рулем немного непривычно из-за 
тесноты между движущимися и 
припаркованными машинами. 
Местных водил это не смущает, 
они уверенно двигаются в тесном 
потоке. Еще раз повторю, сразу уди-
вило отсутствие пробок и большого 
количества маршруток. Стоянок и 
гаражей в центре почти нет. Маши-
ны «ночуют» у подъездов, создавая 
проблемы при выезде и въезде. 
Теперь о дорогах. Хотите – верьте, 
хотите – нет, но ям, трещин, выбоин 
в городе не видел! Я вообще не 
замечал дороги. А город-то нема-
ленький – 576 улиц, бульваров и 
проспектов общей протяженностью 
около 460 км.

Что касается чистоты, то  коли-
чество урн перерастает в качество 
жизни города. На каждом пере-
крестке, например, обязательно 
четыре урны. И уж совсем не -
понятное дело: все урны пусты! 
Да-да, специально заглядывал и 
фотографировал! На газонах, на 
асфальте – ни бумаг, ни бутылок, 
ни окурков. Приятно двигаться по 
уже цветущим чистым весенним 
улицам, уж поверьте! Нам остается 
только мечтать об этом. У белгород-
цев, видимо, прочно отложилось в 
голове, что сорить – неприлично, 
что жить приятней в чистом городе. 
Само собой, рука не поднимется 
сорить там, где идеально чисто, 
где в шаговой доступности есть по-
рожние урны!  

И еще. Прожив неделю в Бел-
городе, видели тех, кто убирает 
улицы, только раз – ночью, после 
празднования Дня Победы. Каким 
образом все вывозится? Этого 
увидеть не удалось. Друзья ска-
зали, что приезжает специальная 
машина, и все контейнеры и урны 
опустошаются.

Довелось побывать и в ново-
стройках города. Здесь тоже есть 
чему поучиться. Новые дома мало 
чем отличаются от наших, а вот что 
вокруг – это большая разница. До-
роги, посадки, благоустройство идут 
почти параллельно со строитель-
ством. Сажают много зелени, при-
чем не так – чтобы воткнули кустики 
и забыли. Видно, что есть генплан. 
Высаживают сразу и кусты, и дере-
вья, и клумбы разбивают. В новых 
кварталах много места. Стоянки 
делают не кто во что горазд, а по 
единому стандарту, вписывая их 
в ландшафт и планировку домов. 
Стоянки ограждены нормальными 
заборами, для каждой машины есть 
навесы от солнца и дождя.

 Да,  чу ть  не  забыл еще об 
одной проблеме,  которой нет 
в Белгороде. Там не борются с 
киосками и прилегающими к ним 
территориями. Причина одна – их 

попросту нет. Нет 
совсем. И давно. 
Все покупают в 
магазинах, кото-
рых в Белгороде, 
как и в Магнитке, 
полным полно . 
Е с т ь  т е м а  д л я 
р а з м ы ш л е н и й . 
Хотя, видимо, для 
решения таких 
понятных, обще-

ственно значимых, но совсем не 
простых проблем нужно созреть. 
Ну да бог с ними, с киосками. В це-
лом город живет обычной жизнью. 
Довольно чистый воздух: по утрам 
на машинах нет привычного для 
нас налета. С недавних пор нет в 
городе и градообразующего пред-
приятия: «Энергомаш» находится 
в  стадии банкротства.  Много 
мелких предприятий и фирм раз-
личной направленности. Сегодня 
это город с развитой инфраструк-
т урой ,  нау чный ,  к ульт урный, 
экономический и духовный центр 
Центрально-Черноземного регио-
на России.

Чем еще порадовал Белгород, 
так это количеством парков. Много 
мест, где можно посидеть и отдо-
хнуть. Причем, повторюсь, возле 
каждой лавочки – пустая урна. Ей-
ей, не вру! Поскольку мы приехали 
в Белгород перед самым Днем 
Победы, в городе, а особенно в 
парках, было все готово к торже-

ствам, памятники отмыты, газоны 
пострижены, заборы окрашены. 
Город жил ожиданием 9 Мая.

Третье ратное поле 
России

Белгород – город воинской славы. 
Здесь наиболее значимы два празд-
ника: День Победы и День города, 
празднуемый 5 августа как день 
освобождения его от фашистов. В 
эти дни гремят салюты. 

Девятого мая решили ехать в 
Прохоровку, где произошло самое 
грандиозное танковое сражение 

Великой Отечественной войны. Ехать 
предстояло 80 километров. Сначала 
заехали в музей истории Прохоров-
ского танкового сражения, создан-
ный в 1995 году  к 50-летию Великой 
Победы. Грандиозная экспозиция 
с многочисленными залами и ком-
натами. Вокруг музея разбросаны 
настоящие осколки снарядов, гиль-
зы, каски. Здесь же, под открытым 
небом, установлены пушки, машины 
времен войны, танки, самоходки. По 
соседству огромный действующий 
храм, где можно поставить свечи в 
память о погибших.

Затем отправились на Прохоров-
ское поле, где когда-то сошлось 
в сражении около 1200 танков. 
Вообще, столько техники, и в част-
ности различных танков сразу, я не 
видел, даже когда был на военных 
сборах. Прямо в поле в свободном 
доступе стояло несколько десятков 
танков, самоходок, «катюш». Вен-
цом композиции является звонни-
ца – колокольня установлена на 
высоте 262,2 метра, на месте, где 
12 июля 1943 года находился центр 
танкового сражения. Три раза в час 
звонит колокол, напоминая о геро-
ях ратных полей России – Куликово, 
Бородино, Прохоровка.

Конечно, об этом можно узнать 
из Интернета. А вот личные эмоции, 
когда тысячи людей пришли, чтобы 
почтить память героев тех войн, – это 
дело другое. Глядя на сотни машин, 
на просветленные лица, слушая звон 
колокола, невольно чувствуешь себя 
причастным к этой Победе. И  под-
ступает комок к горлу. Да, нам есть 
чем гордиться! Мы непобедимы, 
пока помним о тех, кто отдал жизни 
за настоящее и будущее. Это осо-
бенно чувствуешь, когда увидишь 
все воочию. Для этого следовало 
проехать две тысячи километром, 
поверьте.

А еще, поглаживая башню танков, 
я не мог отделаться от мысли, что 
сделаны они из нашей магнитогор-
ской стали. И может, вот в этом Т-34, 
прошедшем горнило той войны, есть 
частичка труда наших земляков, на-
шего города. 

Обратно ехали  в приподнятом 
настроении с большим российским 
флагом над машиной. Встречные 
машины сигналили, приветствуя нас. 
Всеобщего ликования не омрачали 
даже пробки при выезде из истори-
ческого комплекса. 

Вечером предстояло смотреть 
салют в честь Дня Победы. Белгород 
называют городом первого салюта, 
поскольку именно в честь освобож-
дения Белгорода и Орла от немецких 
войск 5 августа 1943 года был дан 
первый салют в Москве.  Поэтому 
отношение к салютам у белгородцев 
особенное. Это отлаженная годами, 
но всегда завораживающая цере-
мония. Действо происходит в центре 
города, на главной площади, в десять 
часов вечера. Для всех удобно. 
Многие горожане смотрят салют, не 
выходя из дома, открыв окна. Тем не 
менее, на площади собирается не 
одна тысяча белгородцев. 

Мы смотрели салют из окна, с 
одиннадцатого этажа жилого дома. 
Зрелище потрясающее! Когда прямо 
на тебя летят звездочки, рассыпаясь 
перед глазами, то невольно отстраня-
ешься назад. Эти краски на ночном 
небе приближают, соединяют тебя 
со Вселенной.

И опять нахлынуло чувство со-
причастности, единения с людьми, 
гордости за нашу Родину. Опять 
подумалось, что стоило столько 
проехать, чтобы соединить в себе 
далекий Запад с родным Уралом. 
Стоило…

Возвращались домой после полу-
ночи. Люди постепенно расходились. 
Везде разъезжали такси, полицей-
ские патрули и много уборочной тех-
ники. Саму площадь уже подметала 
большая бригада дворников. Значит, 
к утру город проснется чистым, во 
всем своем блеске… 

Продолжение следует
АлексАндр ШАрАПОВ,  

работник ЦПАШ ГОП ММк

вокруг светасуббота 21 мая 2011 года
http://magmetall.ru

  Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага. ЛАО-ЦЗЫ

В Белгороде главный праздник – это День Победы

Город первого салюта

Три раза в час  
звонит колокол  
в память о ратных 
полях России –  
Куликово, Бородино, 
Прохоровка



Под таким заголовком газета «мм» 7 
мая опубликовала заметку Габдулхака 
ахметова, в которой автор возмущает-
ся призывом начальника управления 
ЖкХ Радика Галеева «сдавать» соседей, 
ворующих воду. Прав Габдулхак или не 
прав, пусть решает каждый согласно 
своим убеждениям и воспитанию. 

Мое восприятие этой проблемы такое:  
если у Габдулхака вор вытащит день-
ги, он побежит в полицию и приведет 

свидетелей воровства, потому что соверше-
но незаконное действие. Это понятно. Но 
советская власть приучила народ к тому, 
что «все у нас колхозное и все у нас свое». И 
потому понятие честности было приравнено 
в стране к человеческим недостаткам, ведь 
честность мешала материальной обеспечен-
ности семьи. Мелкое воровство на госпред-
приятиях стало нормой и даже – жизненной 
необходимостью.

Ведь все было в дефиците. Например, в 
магазинах электротоваров – хотя и нерегу-
лярно – продавали электролампочки только 
на 220 вольт, а в гараже требовались на 
12 и 36 вольт. Где их брали? Таковы были 
издержки у планового хозяйства страны. В 
продаже не было водопроводных шлангов, 
вентилей труб, тройников, переходников, 
прочего инвентаря и инструмента, необходи-
мого в хозяйстве на садовых и приусадебных 
участках. Тогда о честности забывали и гля-
дели на воровство других с «зашоренными» 
глазами. Даже работники охраны, зачастую, 
сочувственно относились к «несунам». 

Вот отсюда и растут корни мнения о вреде 
«доносительства и стукачества» как явлении 
позорном, недостойном. Сейчас мы живем 
в другой стране, где частная собственность 
превыше всего. Теперь нет нужды воровать 
у предприятия, на котором работаешь. Что 
нужно есть в продаже. А значит, и жить чест-
но – можно. Не будет честности – не будет 
частной собственности.  

Поэтому, Габдулхак, надо правдиво глядеть 
на действия соседей, и если они берут чу-
жое, а вода – это тоже собственность,  она 
принадлежит муниципалитету, значит, они 

воруют. С воровством же надо бороться. 
Сначала можно по-соседски сказать, мол, 
так делать нечестно, это воровство. Ну, 
если не понимает, то нужно сообщить тому 
же Радику Галееву. Честное имя этим не 
испортишь, наоборот – очистишь его от по-
зорного клейма сообщника в воровстве, по 
факту «о недоносительстве», есть такая статья 
в уголовном кодексе РФ. 

Габдулхак, я тоже старый человек, и по 
моей жизни прокатились те же катки истории. 
Желаю тебе здоровья, завещай своим детям 
и внукам беречь честное имя как самое 
дорогое богатство.  И еще: мы с тобой и 

тысячами таких же молчунов тоже виновны 
в том, что вырастили поколение тех, кто спо-
собен воровать по-крупному – Березовский, 
Абрамович и прочие.

Вырастили тех генералов МВД и прокуроров-
взяточников, которых в массовом порядке 
сейчас стали увольнять и сажать на скамью 
подсудимых. Это цена нашего с тобой «недо-
носительства». Надо, чтобы воры и остальная 
дрянь чувствовали себя как голые на пляже, 
когда спрятаться негде 

С дружеским приветом 
ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ, 

бывший рабочий ЛПЦ-4 ОАО «ММК»

суббота 21 мая 2011 года
http://magmetall.ru

 С начала года редакция «Магнитогорского металла» получила свыше тысячи писем

Настоящее богатство – это честное слово
Запах ржаной каши волонтеры

Всем миром –  
на центрифугу
НекотоРое вРемя назад в об-
ластном доме ребенка № 5 сло-
малась центрифуга для отжима 
белья. Решение о финансиро-
вании из бюджетных средств   
требует длительного времени. 
Поэтому инициативная группа 
добровольцев, студентов об-
разовательного центра «яркая 
жизнь», решила собрать нужную 
сумму, используя частные по-
жертвования. 

Отметим, что центрифуга выполня-
ет самую тяжелую операцию при стир-
ке  белья – отжим. И еще один очень 
важный момент: это оборудование 
сокращает время сушки и значительно 
снижает расход энергии. Что, в свою 
очередь, приводит к экономии средств 
на ее оплату.

В областном доме ребенка № 5 нахо-
дятся 130 детей в возрасте до трех лет, 
которые страдают тяжелыми формами 
заболеваний центральной нервной 
системы. А это связано с дополни-
тельной необходимостью в средствах 
гигиены, уходе и сухом белье.

– К примеру, до года у нас 45 детей, 
из них 20 мальчиков и 25 девочек 
– рассказывает Татьяна Демонова, 
заместитель главного врача по меди-
цинской части. – Мальчик писает 20 
раз в сутки, девочка – 16–20. То есть 
белья накапливается много, и вручную 
его выжать практически нереально. Но 
куда деваться, приходится. Детей ведь 
надо одевать. Кроме того, выжатое 
вручную белье сохнет дольше. А ведь 
оно обязательно должно и сушиться и 
проглаживаться…

Той центрифуге, которая установле-
на сейчас, уже шесть лет, она работала 
по 12 часов в сутки. Приобретение 
нового оборудования обошлось бы и 
дому ребенка, и бюджету в девяносто 
три с половиной тысячи рублей. Но 
появились ребята, которые решили 
помочь, проведя благотворительную 
акцию. Их 21 человек.

– Все началось с тренинга лич-
ностного роста, – рассказывает Иван 
Сорокин, сокоординатор проекта. – 
Смысл одной из ступеней – научиться 
формировать команду и работать в 
ней. А для этого группа берет опреде-
ленную цель. Мы уже работали с 
домом ребенка и решили узнать, не 
нужна ли им помощь. Так появилась 
цель – найти нужную сумму для при-
обретения центрифуги. Но хотелось 
не просто привлечь граждан к сбору 
средств, а еще и напомнить людям о 
таком явлении, как благотворитель-
ность. Сегодня нас поддерживают 
благотворительный фонд «Социальная 
защита», управление социальной за-
щиты администрации города и обще-
ственная молодежная палата.

Около месяца ребята собирали 
нужную сумму разными способами. В 
итоге на руках оказалось 76 тысяч ру-
блей. В прошлые выходные они опять 
«вышли в народ»: волонтеры стояли в 
нескольких торговых центрах и рас-
сказывали, насколько важно приобре-
тение новой центрифуги дому ребенка. 
И в течение трех дней добровольцы 
собрали еще около 62 тысяч рублей. 
В итоге набралась сумма даже больше 
той, что планировали. Оставшиеся 
деньги решили перевести на счет дома 
ребенка. Новую центрифугу установят 
в конце мая.

– В процессе реализации есть воз-
можность почувствовать свои силы, 
увидеть, кто на что способен, – про-
должает Иван Сорокин. – У нас со-
бралась хорошая команда. И хотели 
бы продолжать двигаться в этом на-
правлении.

МАКС ХОМЯКОВ

 домашний очаг
Путешествие  
в «Лесную сказку»
НакаНуНе международного дня семьи 30 ребя-
тишек в возрасте от двух до девяти лет вместе с 
папами и мамами приняли участие в празднике 
«Семья. Любовь. Здоровье», который организовал 
директор управляющей компании «ммк-курорт» 
александр Петрикеев. Ребята и их родители 
побывали в детских центрах «Горное ущелье» и 
«уральские зори».

В живописном ущелье покатались на лошадях. Сначала 
дети с опаской взбирались на гордых красавцев, крепко 
держась за поводья. Потом не утерпели и родители. Кто-то 
впервые, а кто-то, вспомнив детство и юность, позволил 
себе прокатиться по кругу.

Накатавшись, путешественники отправились в «Ураль-
ские зори». Затем гости участвовали в спортивных играх, 
конкурсах и шуточных эстафетах, которые подарили им не-
мало эмоций. Путешественники не заметили, как подошло 
время обеда. Постарались повара и работники столовой. 
Все умяла детвора, набегавшись, надышавшись свежим 
воздухом. После обеда состоялось награждение. Александр 
Петрикеев вручил грамоты победителям, поблагодарил всех 
за активное участие. Приятно, что находятся люди, для 
которых в нашем сложном мире важно и ценно понятие 
«семья». Желаем тепла и уюта в доме, взаимопонимания 
и добра!

СЕМЬИ СЕРОВЫХ, ЗАХАРОВЫХ, ТОЛОБОВЫХ,  
ПОЛЕНОВЫХ, МОНАСТЫРСКИХ 

МОу «СОш № 55» Магнитогорска

читатель–«мм»–читатель

 библиотека
БЛаГодаРя сотрудничеству с 
депутатами магнитогорского 
городского Собрания и под-
держке начальника управления 
собственностью ммк Сергея 
короля детская библиотека № 
6 вот уже двенадцать лет явля-
ется «центром притяжения» 26 
округа.

Коллектив библиотеки объеди-
няет особое состояние души – 
преданность и любовь к книге, 

юным читателям.
Ирина Ротеева встречает любите-

лей чтения первой, потому что рабо-
тает на младшем отделе обслужива-
ния. Знания, которые дети получают 
через книги, закрепляют играми и 
кукольными представлениями, заво-
дилой в которых является любимый 
библиотекарь малышей. Она знает 
читателей поименно, а они бегут на 
ее спектакли вприпрыжку. Листая 
книгу отзывов, нередко встретишь 
строки, посвященные Ирине Михай-
ловне: «Большое спасибо! Даже са-
мые отъявленные хулиганы слушали 
вас, затаив дыхание».

 Имя Надежды Хасановой известно 

многим библиотекарям города. Чита-
телей Надежда Романовна привле-
кает блестящей эрудицией, а коллег 
– высоким профессионализмом. И у 
всех ее имя ассоциируется с образом 
стильного, уверенного в себе челове-
ка, идущего в ногу со временем. Тро-
нули слова восьмиклассника: «…Так 
рассказывает о писателях и поэтах, 
словно жила рядом с ними». 

Лидия Болычева из тех, о ком го-
ворят – востребована в профессии. 
К ее опыту с уважением относятся 
молодые специалисты, с которыми 
она щедро делится идеями. Доброта, 
знание своего дела, порядочность – 
все это присуще Лидии Николаевне. 
Она открытый, доброжелательный и 
эрудированный человек. Не случайно 
к ней обращаются за советом дети и 
родители. Для каждого найдет ответ 
на интересующий вопрос, отыщет 
нужную книгу.

Детский библиотекарь – это всегда 
человек-театр. Это актер, режиссер, 
педагог и друг юных любителей 
чтения. Библиотека № 6 – особый 
мир, хозяева которого – библиоте-
кари – созвездия детского книжного 
мира 

ЭЛЛА ЕВСТИФЕЕВА, 
заведующая детской  

библиотекой № 6

Созвездия  
книжного мира



Продолжение. Начало в № 55, 
58, 61, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 
81, 84, 89, 92, 96, 99, 104, 108, 
113, 117, 125, 134, 137, 140, 
145, 148, 151, 154, 157, 160, 
164, 166 (2010 г.), 7, 10, 13, 16, 
19, 21, 24, 27, 30, 36, 39, 43, 46, 
50, 53, 56.
«Лягушонок  
на асфальте»

«В ранней его книге «Бунт женщи-
ны» – рядовые люди, увлекающие 
нас в свой мир порядочностью, 
красотой, трудолюбием и человеч-
ностью, запоминаются надолго, как 
запоминаются рядом с тобой из мо-
лодости – твой товарищ, понятный, 
похожий на тебя, на твоих близких 
однокашников. В романе «Котел» – 
лестница из тупикового индустриаль-
ного мрака, отгородившего чувства 
и взоры подростков угольными тер-
риконами, мартеновскими бурями от 
синих облаков, серебряных ливней, 
лестница к себе, к свету, к голосу 
Земли и человечества. 

А «Лягушонок на асфальте» – кни-
га, появившаяся в самый разгар 
предчувствия нашего, что все мы, 
европейцы, азиаты, американцы, 
африканцы, отданы в заложники вар-
варскому обращению с природой. 
Мы – будущие жертвы собственной 
темноты под сводами природы. В 
романе «Похитители солнца» Николай 
Воронов цитирует свою интересную 
глыбастую строку:
Мы – вулканы, 

залитые черным базальтом,
Смешанным с тугоплавким 

металлом.
Как ни странно, в нас зарождаются 
Волны морские, и птицы, и злаки, 

и самоцветы. 
[…] Богатым государством правил 

царь Зезий – государством хватуга-
ев, имеющим несметные накопле-
ния драгоценностей, сграбастанных 
у своего народа, а прежде всего, у 
народа наивняков. Хватугаи пришли 
жить в глубину Земли, пользуются 
энергией Солнца, которую научи-
лись улавливать наивняки-кулькены, 
обделяя их же светом и теплом. 
Кулькены скромны, бескорыстны, до-
вольствуются безропотно крохотным 
пайком. Хватугаи-хаватунги не знают 
ограничений ни в чем, принимая 
как должное самопожертвенное 
до черной немочи невзыскующее 
существование кулькенов. 

[…] Роман «Похитители солнца» 
Николй Воронов закончил давно… 
Думаю, рукопись «покочевала» по 
журналам и издательствам, ища себе 
уважения и пристанища. 

[…] «Похитители солнца» – роман 
разный: грустный, страшный, смеш-
ной, привередливый…

[…] Тяжело, досадно читать о ме-
лочных надувательствах, о грубых 
обманах одних людей другими, о 
страданиях народов, кинутых в жерт-
ву вершинной власти, ненаказуемо-
го главноначальствующего каприза, 
подлости, садизма. У подданных – 
плохой хлеб, цинично малополезные 
продукты, у подданных – никакой 
гарантии на достоинство лично-
сти, на свободу мысли, на покой. 
У подданных – гарантия непокоя: 
прослушают, просветят, прощупают, 
определят, докажут, заставят при-
знаться, принять казнь». 

Все мы немножко 
Зезии

Когда я писал царя-императора 
хватугаев и наивняков Зезия, думал 
о диктаторах разных времен и наро-
дов. Своим анализом Зезия Валентин 
Сорокин укрупняет и многообразит 
его в иносказаниях: «И все мы не-
множко Зезии. В каждом из нас сидит 
маленький Зезий. Сидит – тоскует по 
большому Зезию. А все большие Зезии 
– вместе тоску-
ют по глобаль-
ному Зезию, 
бессмертному 
Зезию.  Без 
глобального Зе-
зия маленькие 
Зезии в опас-
ности: до них дотянутся, доберутся, 
придавят, а глобальный Зезий, бес-
смертный Зезий их поголовно убере-
жет. Бессмертья одному, остальным 
– возлебессмертия. Каждому Зезию 
– свое. Но у каждого Зезия, кроме 
своего большого Зезия, должен быть 
единый Зезий. Глобальный Зезий. Бес-
смертный Зезий. Все мы немножко 
Зезии. Эх, эх, Зезии, Зезии!»…

Подводя осознание романа «По-
хитители солнца» к метафорически 
объемному типу Зезия и к маршалу 
Жукову, произнесшему тост за меня, 
Валентин Сорокин единит Урал и 
русских, Урал и Пугачева, русича, во-
бравшего в историю своего незабы-
ваемого бунта башкир, украинцев, 
татар, и приобщает к судьбе Урала 
русского маршала, сосланного сюда 
генералиссимусом Сталиным. 

«Край, воспетый Аксаковым. Русские, 
народ, отмеченный Аввакумовским 
страстотерпием и непокорностью, про-
ницательностью Льва Толстого (гений 
нашей словесности спасался от изну-

рительной болезни кумысолечением 
на Урале – Н. В.), Мамина-Сибиряка, 
настороженного поэта, корпусного 
комиссара революции Василия На-
седкина, мужа старшей сестры Сергея 
Есенина Екатерины, расстрелянного 
сионистскими палачами»…

[…] «А тут еще сразу после Победы, 
не успели оглянуться, и привычно 
легендарный маршал Георгий Жу-
ков – на Урале… Сталину в чем-то не 
угодил, а может, надоел вождю всех 

п л е м е н  и 
народов, ко-
рифею всех 
наук, светочу 
мира и его 
«мясорубу» 
Берии, надо-
ел независи-

мым характером и профессональной 
непреклонностью? Когда Гитлер 
собирался праздновать падение 
Москвы парадом немцев на Крас-
ной площади, они терпели маршала, 
бесстрашного и гордого, вперед 
смотрящего, а сейчас, когда немцы 
разбиты, когда Берлин пал, одного 
Сталина хватит на все племена и 
народы, он единственный знает, где 
живет и ожидает нас коммунизм, 
олицетворение рая на Земле. 

А я читаю и думаю: Зезий-то создал 
такое государство – никто, ни одно 
живое существо не могло остаться 
без тщательной проверки на «предан-
ность», на «безопасность», на точность 
поступков, но лишь в пользу Зезию, 
ибо Зезий – я, он, мы, Родина, мир, 
бессмертие… Вот тебе и Зезии!»

С непроизносимой очевидно-
стью Валентин Сорокин пригребает 
всестяжавшего Иосифа к образу 
всестяжателя Зезия. И это непро-
извольно наводит на догадку, что 
Зезии сохраняют за собой планку 

достижений, даже ту, которую пре-
взошел один из его подчиненных. 
Нет, генералиссимус, прежде всего, 
не Иосиф Джугашвили, а Георгий 
Жуков, наипервейший победитель 
западно-европейского фашизма, не 
стремившийся по щедрой скром-
ности своей, простонародной, на-
циональной, к партийному державно-
государственному всевластию. 
Взгляд великого  
полководца

Предварение тоста Валентин Сорокин 
изображает не во всем по жизни, но 
по духу точно: «Вот и приехал трижды 
Герой Советского Союза, Маршал Со-
ветского Союза, бывший командующий 
Уральским военным округом Георгий 
Константинович Жуков (в это время 
он был уже, после свержения Берии, 
министром обороны СССР. – Н. В.) на 
кладбище, на могилу Павла Бажова, 
друга в городе Свердловск. А зима – за 
40 градусов. У могилы – семья Бажова, 
родные, близкие, тут и писатели – Ольга 
Маркова, Николай Куштун, Виктор 
Стариков, Станислав Мелешин, Семен 
Буньков, Олег Коряков…. Появляется 
Жуков. Прочный, видный, необычный 
какой-то необъяснимой правотой и 
масштабом человек. Поздоровался. 
Каждого спокойно, для себя, оценил, 
как бы пригласил к себе, чуть потянул в 
душу, командирскую и надежную. А на 
Николае Воронове, напоминающем 
телосложением Жукова, крепышом, 
но еще очень молодом и распахнутом, 
приостановил взгляд. 

Мы знали: маршал Жуков слывет 
среди военных отменным ценителем 
писательского слова, смолоду любит 
поэзию, стихи Пушкина, Лермонтова, 
Некрасова, а стихи Сергея Есенина в 
минуту искренней взволнованности 
наизусть читает.

А здесь – могилы. Давние. Мир-
ные. А здесь – могилы военные: ра-
неные солдаты, офицеры, генералы 
умирали у нас на Урале, а кому бог 
определил выздороветь, отправля-
лись на фронт, на фронт, на фронт!..

Георгий Константинович обтоптался. 
Прочный, каменно-надежный, задышал, 
воздух сизый колеблется. […] – Есенин 
у России есть, Пушкин есть! А покоя 
у России нет. 

[…] Поговорили у могилы. Помол-
чали. Ветерок стряхивал серебряный 
иней с деревьев, серебряный по цвету 
и звону. Вдова пригласила их домой. 
Пришли. Повесили пальто, шубы. Жу-
ков – полушубок, выделанный почти 
до белоты. Сели за овальный стол. 
Помянули «огненным белым» Павла 
Петровича. Обогрелись. 

Вдруг из-за стола поднимается 
Георгий Константинович Жуков: 
«Хочу предложить тост вот за этого 
орла» – показывает… на Вороно-
ва, – морозище, а он распахнутый, 
ядреный… Одежда летняя, садовая, 
во орел! Разных видел людей, муже-
ственных, здоровых, спортивных, 
геройских, но таких добровольцев 
прогуливаться по лютой зиме не 
видел, выпьем за него!..»

Виктор Александрович Стариков, 
фронтовик, публицист, главный 
редактор альманаха «Уральский 
современник», объяснил ему, что 
Воронов – уралец с Магнитки, мо-
лодой прозаик, недавно окончил 
Литературный институт…

[…] Есть теперь у Николая Вороно-
ва не плащ, а монгольский кожух, не 
кепка, а меховая шапка, часть дачи, 
дети, внуки есть, как прежде, верные 
друзья. Но нет у Николая Воронова 
забвения о том, что не следует забы-
вать: траву под окном, звезду в небе, 
родник, убегающий по разноцветной 
гальке, ну как забыть это?.. 

В пустыне Гоби, грязный от зноя 
и песка, Дмитрий Балашов, замеча-
тельный прозаик и ученый, кричал 
мне под гул и грохот машины: «А 
меня ранил топором бандюга, едва 
не зарубил, но Воронов спас… Он, не 
виноватого, меня из-под следствия 
вытащил! Я бы погиб».

И Вячеслав Богданов искренне лю-
бил Николая Павловича Воронова…
К дверям забитым я зимой приду,
Замочный ключ до боли сжав 

в горсти,
И улыбнусь хорошему соседу.

Друг. Старший товарищ по лите-
ратурному труду. Земляк. Николай 
Воронов – хороший сосед, надежный 
и мудрый. Родное село оставишь, 
двери отчего дома забьешь, а душу 
такого человека не забудешь. 

 […] И ныне на обломках СССР 
такого Зезия преподнесла нам эра, 
сидит в Кремле, палач и воротила. 
Сидит, могилы по России множит, а 
вот Чечню и заглотить не может. Ког-
да б не трусил с трапа он сорваться, к 
Басаеву б слетал поцеловаться!..

1988–1999-й гг.» 
О том, что знаю лучше всех 

на свете, 
Сказать хочу. И так, как я хочу.

«Юность в Железнодольске» – это 
роман о создании жизненной мощи 
нашей страны в ХХ веке. Герои его 
настолько реальны, что не смогут 
уйти из памяти не только старших, но 
и будущих поколений… […] Ставший 
сам частью народного историческо-
го бытия, автор романа Николай 
Павлович Воронов создал портрет 
времени, устремленного в будущее, 
и при этом сохраняющего свою уже 
свершенную правоту 

Продолжение следует
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 Маршал Георгий Жуков слыл среди военных отменным ценителем писательского слова

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

Николай вороНов

Георгий Жуков – наипервейший победитель западно-европейского фашизма

«Юность в Железнодольске» 
– это роман о создании 
жизненной мощи  
нашей страны в ХХ веке



Бешеная «десятка» и сбитая 
ею «ауди». С тех пор «пыжик», 
как ласково зовет его наташа, 
грустно стоит на парковке. По 
закону участники ДТП не имеют 
права использовать автомо-
биль до экспертизы страховой 
компании. а экспертизы не 
будет, пока не завершится су-
дебная тяжба. наташа неволь-
но стала в этом ДТП третьей. И 
ей остается лишь ждать, когда 
двое разберутся…
Шесть бутылок  
и один руль

Авария случилась в феврале. Как 
раз в морозы, когда термометры 
показывали минус тридцать и ниже. 
Наталья ехала с мамой по про-
спекту Ленина в сторону вокзала. 
Добравшись до улицы Сталеваров, 
решила повернуть. Перед ней тот 
же маневр готовилась сделать 
ее тезка на «ауди». Обе машины 
стояли, пропуская поток встреч-
ных авто. Наташа уже готовилась 
нажать на газ, потому что дорога, 
вроде бы, освободилась, когда на 
встречке появилась «десятка». Она 
мчалась с бешеной скоростью. И, в 
отличие от других автомобилей, не 
смогла проехать мимо стоявших в 
ожидании иномарок. Врезалась в 
«ауди» так, что машину разверну-
ло. А потом оба авто по инерции 
влетели в «пежо». Странно, но все 
в этой аварии остались живы и 
почти здоровы. Меньше повезло 
технике. Отремонтировать можно, 
кажется, только Наташин «пыжик». 
Но – нельзя…

Водитель «десятки» был очень 
пьян. Прав его лишили довольно 
быстро. И решение о его виновно-
сти в ГИБДД вынесено. Только вот, 
протрезвев, гость нашего города, 
безработный из Нагайбакского 

района, подал заявление в суд. Он 
пытается доказать, что виновата 
водитель стоявшей «ауди». Специ-
ально так встала, чтобы он в нее 
врезался. Судебное заседание 
периодически откладывается, пере-
носится. В связи с тем, что истец 
обещал привести свидетелей. Пара 
заседаний все-таки случилась. И 
стало понятно, 
ч т о  гл а в н ы й 
ф и г у р а н т  п о 
делу  придер -
живается иной 
точки зрения 
на произошед-
шее, нежели две участницы ДТП, 
их родные, знакомые, сидевшие 
в машинах, страховые агенты и 
сотрудники ГИБДД. Ведь «если он 

ехал по крайней левой, то должен 
был и дальше ехать по ней, с чего 
бы ему выезжать на встречную по-
лосу движения». Такой вот аргумент. 
Действительно, не с чего. Разве что 
с шести бутылок пива. Эта странная 
история тянется уже третий месяц.
Девчонки  
с большой дороги?

– Почему я, 
законопослуш-
ная и добро -
п о р я д о ч н а я , 
оказываюсь в 
этой ситуации 

крайней, а права пьяного водителя, 
который нарушил все возможные 
правила, рьяно отстаиваются? – не-
доумевает Наталья. – Его мнение 
учитывают, а мое нет, хотя я была 

совершенно трезвой и видела, как 
все происходило…

А ведь сотрудники ГИБДД преду-
преждали двух Наташ, попавших 
в ДТП, что им может оказаться ох 
как несладко, если будет суд. Авто-
инспекторы уже давно в курсе, что 
в подобных авариях, с участниками 
более двух человек, трудно добить-
ся истины. Каждый трактует ее на 
свой лад. Имеют право – по закону. 
И это дело – совершенно обычное, 
ничем не выделяющееся из многих 
других, похожих.

…В последний раз суд должен 
был состояться 27 апреля. Его 
опять перенесли – на 10 мая. И 
– заседание опять не состоялось. 
Наталье пояснили, что назначена 
экспертиза, правда, эксперт не при-

шел, так что когда будет очередное 
заседание суда, неизвестно. И кто 
окажется виноват, а кто прав, уже 
и вовсе сказать сложно…

Юристы, специализирующиеся 
на автопроцессах, пояснили, что 
ситуация очень грустная. Третьему 
в таком положении остается лишь 
ждать, когда закончатся разборки. И 
радоваться, что он именно третий: в 
любом случае получит компенсацию. 
Правда, сумма может не покрыть 
всех расходов на ремонт. Выплаты 
по ДТП ограничены. И сумма одна 
и та же – на две машины, на три и 
на десять. Кто какие части при этом 
получит – большой вопрос. Если 
не принимать активного участия в 
деле, можно вообще остаться без 
денег. Увы, система ОСАГО не дала 
ожидаемого эффекта. На Западе она 
работает иначе. Там для страховщи-
ков важны имидж и репутация. При 
ДТП клиенту оказывается вся воз-
можная помощь. А в России даже не 
везде есть аварийные комиссары. В 
некоторые компании вообще невоз-
можно дозвониться. Обязанность по 
уведомлению лежит на гражданине, 
который признан виновным в ДТП. 
А если он не захочет?

Впрочем, до выплат дело еще не 
дошло. И неизвестно, когда это слу-
чится. Если водителя «десятки» при-
знают невинным агнцем, которого 
подставили злые девчонки на боль-
шой дороге, обе Наташи намерены 
подавать апелляцию.

Увы, никаких проектов, касающих-
ся аварий с участием многих води-
телей, законодатели не рассматри-
вают. Оно и понятно, вроде бы. Ведь 
последние законы, посвященные 
правонарушениям и наказаниям на 
дороге, сочиняли порядка десяти лет. 
Так что третьим по-прежнему лучше 
не быть. А если уж это случилось, то 
покупайте валерьянку… 

ТаТьяна Бородина

автомиг суббота 21 мая 2011 года
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Три месяца назад в новенький «пежо» Натальи Л.  
влетели сразу две машины

Самоуверенность и хамство за рулем к добру не приводят

Исповедь водителя

  В поисках приключений главную роль играет не голова. Неизвестный автор

Третьим будешь?

Виновника аварии 
пытаются «сделать»  
пострадавшим

Мне Так Плохо на душе, я 
словно собачонок, загнанный в 
угол. Столько всего передумал, 
переосмыслил. хочется выго-
вориться, с кем-то поделиться, 
и я сел за ноутбук.

Несколько лет назад я был 
счастлив, молод и, естествен-
но, горяч. Купил автомобиль, 

пусть скромненький, зато личный, 
сам собрал деньги. И вот я, двадца-
тилетний парень, выехал на улицы 
города, где не так давно был пеше-
ходом. Я считал, что могу заявить 
о себе. Я – водитель! Наверное, 
в двадцать многие так поступают: 
гоняют, подрезают, стараются по-
нравиться девушкам, привлечь 
их внимание так называемой 
крутизной. Я был одним из таких 
парней. 

Со временем машину захотелось 
посерьезнее, поскоростнее. И она 
появилась! Мечта осуществилась, 
когда мне исполнилось 26 лет. Как 
гордились тогда родители! Всего до-
бился сам, я же из семьи рабочих, 
помощи ждать не от кого. Собствен-
ный бизнес, квартира, машина… 
Машина, в которую я был влюблен. 
Наконец-то смог участвовать в 
ночных гонках и даже на этом за-
рабатывать. 

Жизнь была прекрасна, полна 
адреналина… Пока однажды не 
сбил человека. Откуда только он 
появился? Я же постоянно смотрел 
на дорогу, только на секунду отвлек-
ся телефон достать из кармана, и 
вот он, прямо передо мной! И зона-
то была пешеходного перехода. 
Мужчина был достаточно молод, и 
понятно, что чувствуют его дети по 
отношению ко мне. 

Еще пару недель, и я предстану 
перед судом. Адвокат успокаивает, 
говорит, что сделает все возмож-
ное… А я думаю, что же сделал я 
сам? Вспоминаю, как впервые 
подрезал «Москвич», как перестал 
бояться скорости и был уверен, 
что всегда смогу справиться с 
управлением любого автомобиля. 
Да, было неприятно, когда первый 
раз остановили сотрудники ГИБДД 
и выписали штраф. Но я-то умнее 
всех инспекторов и научился объ-
езжать посты ДПС. Даже ночью 
после клуба, слегка выпивший, был 
уверен, что доберусь околками до 
дома. Так и поступал. Как мне нра-
вилось, когда моя девушка, закры-
вая глаза, кричала от страха, когда 
на скоростной трассе я обгонял 
фуры и в нескольких сантиметрах 
за долю секунды уходил от встречки. 
Я считал себя героем. 

И пешеходов, в общем-то, не 
пропускал. Мне же всегда надо 
было спешить. Куда? За восемь 
лет управления транспортными 
средствами 18 раз привлекался 
к административной ответствен-
ности. Глупо, конечно, но получен-
ные постановления о нарушении 
скоростного режима считал свои-
ми победами, достижениями. И 
ничего, были же деньги заплатить 
штраф. За эти восемь лет я стал 
совсем не тем сыном, которым 
гордятся родители. Стал злым, на-
глым и самоуверенным хамом. В 
таком состоянии садился за руль. 
И в тот страшный день, последний 
день для погибшего пешехода, я 
был зол, был выпивший и я виновен 
в его смерти. Если бы можно было 
все вернуть назад, если бы я был 
искренним, когда обещал маме: 

«Мамочка, да пристегиваюсь я, 
скорость не превышаю и внимате-
лен. Не беспокойся». Я говорил, а 
сам, улыбаясь, давил на гашетку. 
Только теперь понимаю, что мама 
была права, а я не оправдал ее 
надежд. Скорее всего, меня поса-
дят. Больно от того, что теперь уже 
маме-пенсионерке помочь будет 
некому. Отец умер, и, кроме меня, 
у нее никого нет. 

Не буду подписываться, потому 
что мне стыдно. К тому же, я еще и 
трус. Совершив наезд на пешехо-
да, я даже не остановился. Меня 
задержали спустя сутки. Совсем 
неважно, как меня зовут и в каком 
городе я живу. Я просто хочу, чтобы 
никто из двадцатилетних парней не 
оказался на моем месте 

Водитель



День ПобеДы. И 19 лет, как умер мой дедуля – 
Дмитрий никитович Шевченко. Поехал на клад-
бище, возложил цветы, вернулся домой и умер.  
Дедуля всегда плакал 9 Мая. И про войну никогда 
не рассказывал. 

А мы, его внуки, тихонько подходили к нему, сидя-
щему в кресле с газетой «Правда», и благоговейно 
трогали шрам на голове – последствие ранения.

Приезжая к дедуле с бабулей, всегда получали полную 
культурную программу. Первое – поездка на Гумбейку 
за ротанами. Второе – поездка на Соленое озеро, чтоб 
в теплой соленой воде укупаться до бессознательного со-
стояния и облизывать по дороге домой соленые волосы. 
Третье – поездка на Банное с прогулкой по кромке ледяной 
воды и сбором цветных камушков яшмы. Четвертое – визит 
в Агаповку к бабушкиной родне по 
первому мужу, погибшему в войну. 
Дед Яша и баба Лена Гололобы всегда 
рады, а мы пробуем наладить контакт 
с грозной собакой Булькой, которая 
сидит на цепи и подпускает к себе 
только самого доброго и замечатель-
ного на всей Земле человека – нашего дедулю.

Ну и не такие веселые, но обязательные поездки. На кар-
тошку – подъем в шесть утра, машина, набитая внуками, 
каждому – баночку с бензином на дне и вперед – кто боль-
ше соберет колорадских жуков. А после – торжественное 
сожжение жуков и поедание на капоте машины вареной 
картошки, огурчиков и яиц. В сад – подъем тоже ранний. 
Дед уже пригнал машину из гаража и сердится, что долго 
спим. В саду мы главные борцы с сорняками и усами 
клубники. Можно еще пощипать щавель и стебли ревеня у 
соседского домика. Или сбегать в сад тети Оли и покататься 
на качелях. Если она в саду – угостит конфеткой.

Когда никто никуда не ехал, дед уходил на рынок и 
возвращался с угощением для внуков – виноградом 
«Дамские пальчики» или огромным арбузом, и это в 
середине лета на Урале. Баловал нас. А если своими 
шумными играми утомляли его, вскакивал с кресла, сер-
дито хмурил брови и кричал: «Я семь шкур с тебя спущу и 
голым в Африку пущу!» А самым страшным ругательством 
у него было «Гермафродит какой-то!» Не уверена, что дед 
знал, кто такие «гермафродиты»... Ах, да... Еще в неза-

нятые дни дед вставал опять же рано и шел на проспект 
Металлургов в молочный магазин, занимал очередь и 
приносил ватаге внуков творожные сырки с изюмом. 
Вкус детства. Магазин открывался в семь, в полвосьмого 
сырки заканчивались. Но мы-то всегда были с сырками, 
потому что у нас был такой чудесный дедуля.

Когда выходили с ним из квартиры по Строителей и 
шли гулять, например, в парк Ветеранов, бабуля тихонько 
выходила следом и крестила нас в спину, а дед быстро 
оборачивался и кричал ей: «Женя! Как ты можешь? Ты 
же член партии!» И грозил пальцем. Бабуля усмехалась 
и махала рукой: «Иди уже!»

Еще у деда были наколки на руках – якорь и спаса-
тельный круг, а на пальцах «М» и «Ш» – Митя Шевченко. 
Мы в нежном возрасте удивлялись и спрашивали, откуда 
такие странные рисунки, а дед краснел и врал нам: 

«Это Сергей (старший внук), когда 
был маленьким, подошел, когда 
я спал, и нарисовал химическим 
карандашом... А спал я долго и 
теперь рисунки не стираются...» На 
самом деле дед начинал служить на 
флоте. Отступал от Одессы в войну, 

потом наступал через Варшаву до самого Берлина...Три 
медали «За отвагу», три ордена Красной Звезды, медали 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»... Мы 
забирались в шкаф, чихали от нафталина и перебирали 
на лацкане синего пиджака ряды медалей и орденов...  
Когда я выросла и стала выше его почти на голову, он 
подходил ко мне и, сдерживая слезы, говорил: «Если тебя 
кто-нибудь обидит, ты скажи! Я его убью! Убью своими 
руками!» И он сжимал свои короткопалые волосатые 
ладони в кулаки. А я смеялась, целовала его в лысую 
маковку: «Дедуля, ну кто же меня обидит!»

Когда приезжали в Магнитку и поезд подходил к 
перрону, мы выглядывали в окно и всегда видели деда, 
старающегося успеть за нашим вагоном... До сих пор, 
приезжая к родным, я смотрю на перрон и хочу увидеть 
невысокого лысого человека в пиджаке, бегущего за 
моим вагоном... И не вижу его. Как пусто и незащищенно 
стало 9 Мая 1992 года... Но я тебя помню и всегда буду 
помнить, дедуля! Светлая тебе память! 

ОКСАНА МОКШАНОВА, 
Самара—Магнитогорск

 Воспоминания о добром прошлом сродни счастью. Валерий КРАСОВСКИЙ

память без цензурыhttp://magmetall.ru
суббота 21 мая 2011 года

Дедуля никогда не рассказывал о войне
Опустевший перрон

Самым страшным  
ругательством у него было 
«Гермафродит какой-то!»

Бывших работников, ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Файму Бикмеевну Мустаеву, Николая Павловича Нижегородова, 
василия андреевича олиФировича, Наталью ивановну оМелья-
НеНко, валентину алексеевну Петрову, веру ивановну Петрову, 
Фаину Николаевну Петрову, раису Николаевну руБцову, клавдию 
алексеевну рудеНко, Николая гавриловича саМосватова, Бориса 
дмитриевича сеМкова, галимьяна Фарраховича сираева, вален-
тину куприяновну сошиНу, Фердаус Закировну сытдыкову, иова 
Михайловича тихоМирова, Петра Прокопьевича труНилова, 
валентина григорьевича Фетисова, анну артемовну хлюЗову, 
Николая сергеевича шакирова, лидию ивановну шлыгиНу, 
александра Михайловича якушева – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы.

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



суббота 21 мая  2011 года
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Тамару Николаевну КРЕМНЕВУ,  
бывшего работника ПВЭС, ветерана труда, –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, счастья, благополучия, весеннего на-

строения.
Администрация, профком и совет ветеранов ПВЭС

Ирину Валентиновну РЫКОВУ,  
Наталью Владимировну БЕРСЕНИНУ,  

Лену Нагимовну ЗАЙЦЕВУ  
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, оптимизма и много лет жизни.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха водоснабжения

Анатолия Афанасьевича ИОНОВА,  
ветерана ЛПЦ-10, –  с 75-летием!

Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия на 
долгие годы.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-10

Бывших работников, ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»: Галину Васильевну 
АВсЕЕнОК, Шарбичемал ВАГИЗОВу, Миндгара ВАфИнА, 
нину Петровну ВИТуШКИну, николая филипповича ВОл-
ГИнА, Зою Яковлевну ВОрОнцОВу,  Ирину Александровну 
ГАВрИлОВу, нину Макаровну ГлыТнЕВу, Ольгу Алексан-
дровну ЕВсТрАТОВу, Клару ЕлИЗАрОВу, Дмитрия Игнатье-
вича ЕлИсТрАТОВА, лидию Анатольевну ЕМЕльЯнОВу, 
Анатолия федоровича ЗуЕВА, надежду Павловну ИГнАТОВу, 
николая Дмитриевича ИлюхИнА,   Екатерину Михайловну 
КАБАрДИнОВу, Галину Петровну КАсьЯн, николая Афана-
сьевича КИрЕЕВА, рашиду Мингалеевну КИруШКИну, на-
дежду Ивановну КОсТЕрКИну, Анну Афанасьевну КОТКОВу,  
фаину Ивановну КруГОВых, людмилу Петровну КрылОВу, 
Галину николаевну лЕВАШОВу,  Екатерину Васильевну МИ-
лЯЕВу, Веру Яковлевну МИрОнЕнКО с юбилеем!         

 Желаем крепкого здоровья, бодрости духа  и благополучия 
еще на многие годы!

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

Магнитогорский драматический театр
22 мая. «Апельсиновая корка». начало в 18.00.
24 мая. «сирена и Виктория». В рамках социального проекта 

«Театральный город». начало в 19.00. 
25, 26 мая. «Без правил». начало в 19.00.
27 мая. «Апельсиновая корка». начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
22 мая. Музыкальная гостиная. Вечер романсов. начало в 

18.00.
24, 25, 26 мая. Музыкальная сказка «у лукоморья». н. Гонча-

рова. начало в 18.00.
27 мая. Вечер балета к юбилею театра. начало в 18.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.

magnitog.com.
Кинотеатр «Мир»

22 мая. «Планета 51». начало в 12.00, 15.00.
23–25 мая. «Планета 51». начало в 11.00, 13.00, 15.00.
22–24 мая. «санктум». начало в 17.00, 19.00, 20.30.
26–28 мая. «на крючке». начало в 17.00, 19.00, 20.30.
25–27 мая. «Астробой». начало в 11.00, 13.00, 15.00.
28 мая. «Астробой». начало в 12.00, 15.00.
Телефон для справок 48-28-97.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Южного Урала», 

«Мир камня», «Магнитка. Космос. Байконур», к Дню По-
беды «Плакаты огненных лет».

Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнито-
горск в годы Великой Отечественной войны», «Культура 
Магнитки», «Православие в Магнитогорске».

График работы: с 10.00 до 17.00. Выходной: воскресенье.
Телефон для справок 31-83-44.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка «Искусство в интерьере».
27 мая. Акция «Ночь в музее». Показ модельного агентства 

«Аурелия», просмотр авторских анимационных фильмов, конкурс 
«Почувствуй себя художником», выступление группы «некто-
рия», лотерея.

График работы: с 10.00 до 18.00, без обеда. Выходной: по-
недельник.

Телефон для справок 26-02-48.



23–29 мая Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

 Два брата-акробата позволят расслабиться зрителю на полную катушку
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«Скорпионы» прилетели в Магнитку
Вчера в ледовом дворце «арена-Металлург» состоялся концерт группы Scorpions.

Завершая совместную карьеру, культовые музыканты отправились в мировой тур, в рамках которого 
задержатся в России едва ли не дольше, чем где-либо в Европе.

В нашей стране группа даст концерты в девяти городах. Первый концерт прошел 12 мая в Санкт-
Петербурге. «Скорпы» неспроста начали именно с этого города: помнят ведь, что именно здесь спели 
у нас – тогда еще в СССР. Дали подряд десять аншлаговых концертов в Ленинградском СКК. Затем в 
рамках тура-2011 последовали: Краснодар, Ростов-на-Дону, Красноярск.

Репортаж с магнитогорского концерта – в ближайших номерах.

Куда вас, сударь, 
к черту, занесло?
На экране – путешествия, куда Ма-
кар телят не гонял.

Предлагается горящий тур из Ново-
го Света в Старый к источнику вечной 
молодости  в четвертой части франшизы 
«Пираты Карибского моря. На странных 
берегах». В попутчиках – Джек Воробей с 
подругой дней его суровых в исполнении 
Пенелопы Крус, не встречавшиеся вместе 
на экране десять лет со времени «Кокаи-
на». Впервые съемки приключений в 3d 
велись на натуре: на Гаваях, в Лондоне и 
в странных русалочьих местах. Как пре-
жде, за саундтрек в ответе автор музыки 
к «Королю-льву», «Гладиатору», «Шерлоку 
Холмсу» и «Человеку дождя», композитор-
оскароносец Ханс Циммер вместе с мек-
сиканским дуэтом гитаристов «Родриго 
и Габриэла», на которых бешеный спрос 
даже в Белом доме.

Кира Найтли, Орландо Блум и режиссер 
первых трех частей Гор Вербински в ленте 
не заняты. Квадриквел снимал создатель 
оскароносного «Чикаго» и «Мемуаров 
гейши» Роб Маршалл. Кастинги на новые 
роли проводили по всему миру: одного из 
шести гавайских пиратов играет професси-
ональный серфер Томайо Перри, впервые 
появится юнга-пират – тринадцатилетний 
Робби Кэй, русалка Тамара – астралийская 
супермодель Джемма Уорд, русалка Сире-
на – француженка Астрид Бэржес-Фрисбэ, 
а их подруг играют пловчихи-синхронистки, 
среди которых – участницы пекинской 
Олимпиады-2008. Снова объявится па-
паша Джека в исполнении Кита Ричарда 
– гитариста The Rolling Stones, от которого 
Депп набрался привычки вплетать Джеку 
Воробью в дреды что ни попадя. 

В основе сюжета – роман Тима Пауэрса 
«На странных берегах», а источник вечной 
молодости в шестнадцатом веке в самом 
деле искал испанец Понсе де Леона. У 
реальной Черной Бороды действительно 
было судно «Месть королевы Анны», за-
тонувшее в XVIII веке и поднятое со дна в 
прошлом году. Фрегат Барбоссы «Прови-
дение»  – точная копия английской «Розы» 
1757 года, а костюмы сшиты по тогдашним 
выкройкам.

«Пираты Карибского моря» с 2003 вос-
становили моду на пиратов, забытых лет 
тридцать назад после успеха последнего 
прижизненного одноименного аттракцио-
на Уолта Диснея. Франшиза завоевала все 
награды и перекрыла все рекорды, какие 
только возможно: самое продаваемое 
домашнее видео, самое кассовое кино 
года, одиннадцать номинаций на Оскара, 
лучший саундтрек года... 

Не исключены съемки еще двух частей. 
А Джонни Депп отличился на съемках в 
Лондоне: девятилетняя школьница пере-
дала ему наивную записку о непонятках 
между учителями и учениками, а Джонни 
с друзьями – возьми да я и заявись у нее 
в школе на разборки в полной пиратской 
амуниции.

Амуры, хоббиты 
и аморалка
Каждому суждено наступить на 
свою мотыгу.

На этой неделе экран представит два 
фэнтези, радующих не столько содержа-
нием – ибо что нового про Средиземье 
можно придумать после Толкиена, сколько 
специфическим юмором. В этом надо отда-
вать себе отчет, когда идешь на «Храбрых 
перцем» с Натали Портман, Джеймсом 
Франко, Зои Дешанель. Но если вы оцени-
ли юмор «Солдат неудачи», «Рок-волны» и 
«Безбрачной недели» – смело окунайтесь 
в атмосферу высококачественного сор-
тирного юмора и будете вознаграждены 
настоящим праздником жизни. Сюжет в 
духе средневековья, убойная озвучка от 
«Кураж-Бомбея» – тоже в духе средне-
векового площадного театра: гнусным 
домогательствам к невинной девушке со 
стороны чародея противостоят два брата 
– трудоголик и тунеядец. Все – на фоне 
восхитительных ирландских ландшафтов, 
известных знатокам по фильму «Хеллбой 
II: золотая армия» и обложке альбома Led 
Zeppelin «Houses of the Holy». Музыка – 
от композитора «Трансформеров» Стива 
Яблонски.

Российский прокат удивил антикапитали-
стическим фэнтези-абсурдом, вписанным 
в отечественное бизнес-пространство. 
«Суперменеджер, или Мотыга судьбы». 
Снова два брата с тем же набором ка-
честв, что и в «Храбрых перцем»: хоббит и 
топ-менеджер. Только задача перед ними 
– найти Мотыгу Великого Торина. О степе-
ни сумасбродства героев, видимо, не раз 
наступавших на одну и ту же мотыгу, можно 
догадаться уже по этой задаче. Зрителю 
остается только расслабиться и окунуться 
в ролевую игру в исполнении авторитетных 
киночудил вроде Ивана Охлобыстина и 
Юрия Чурсина.  

Не забыт в киноафише и такой редкий 
жанр, как аморалка – его представляет 
«Жених напрокат». Молодой красавчик 
променял одну подругу (Кейт Хадсон) на 
другую (Джиннифер Гудвин), а поскольку 
те дружны еще и между собой, то кому-то 
придется избавиться или от подруги, или 
от жениха. Можно было предвидеть такой 
расклад заранее, но – каждый наступает 
на свою мотыгу.
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В минуВшее воскресе-
нье сквер по проспекту 
металлургов захлестнула 
волна позитивных эмоций, 
музыкального драйва и хо-
рошего настроения – здесь 
состоялся очередной фести-
валь свободного искусства 
«Твердый знак». 

С часу дня до десяти вечера 
магнитогорцы получили 
возможность не только по-

знакомиться с произведениями 
профессиональных и начинаю-
щих авторов разнообразных 
жанров, стилей и направле-
ний, но и принять участие в 
творческом процессе самым 
непосредственным образом. 
Гости фестиваля были свободны 
в выборе амплуа и могли при-
мерить на себя роль творца, 
модели, подмастерья или про-
сто любопытного наблюдателя. 
Ведь, помимо живописной, 
дизайнерской, фото-секций и 
выступления магнитогорских 
рок-групп, их вниманию были 
представлены кружки боди-
арта, хэнд-мейда (изысканных 
рукодельных вещиц), стенд для 
рисования, граффити, а также 
свободный микрофон. В общем, 
на то оно и искусство, чтобы 
ощутить размах, простор и не-
повторимость красоты во всех 
ее проявлениях. 

Что интересно,  иной раз 
наивысший смысл удавалось 
отыскать в простых и неза -
тейливых формах. «Искусство. 
Жизнь. Любовь» – размашисто 
вывела на тротуаре чья-то рука, 
емко и лаконично определив 
негласный, но очевидный для 
всех лозунг фестиваля. Эта фра-
за органично соседствовала с 
сотнями других фраз, эскизов, 
рисунков, исполненных мелом 
и краской на огромном «асфаль-
товом холсте». 

– Как всегда стенда оказа-
лось мало, – пояснила одна 
из организаторов выставки 
студентка МаГУ Екатерина Лу-
кьянова. – В прошлом году вся 
площадка была разрисована, и 
сегодня желающих не меньше. 
Мы это только приветствуем. 

Видимо, на творчество ново-
явленных живописцев вдохно-
вила богатая и разнообразная 
экспозиция фестиваля, посвя-
щенная изобразительному ис-
кусству. Почти во всех работах 
прослеживалось стремление 
авторов к поиску, отказ от ша-
блонных форм, попытка выя-
вить и обрести собственный 
неповторимый стиль. Оттого 
здесь и присутствовало столько 
диковинных и необычных для 
живописи материалов и техник. 
Жесть, стекло, акрил, рогоз, 
керамика – произведения из 
них благодаря новаторству и 
мастерству авторов вышли 
далеко за рамки декоративно-
прикладного характера, свой-
ственного перечисленным ма-
териалам. Творчество многих из 
представленных на фестивале 
художников обладало некой 
изюминкой. И по ней можно 

даже было определить характер-
ный для автора почерк. 

– Есть картины детально про-
работанные, есть рожденные 
эмоциональном порывом, – вы-
ступила моим экскурсоводом и 
посвятила в некоторые детали 
выставки участница инициатив-
ной группы PRO-явление Лари-
са Лукьянова. – В основном, 
конечно, здесь участвуют вы-
пускники и студенты худграфа 
МаГУ, но есть работы и других 
авторов…

Да, на то он и фестиваль 
свободного искусства, чтобы 
быть площадкой для самовы-
ражения людей разных вкусов и 
художественных предпочтений. 
Кому-то из них живопись пред-
ставляется любимым хобби, 
кому-то – жизненным призвани-
ем. Обращаюсь к члену Союза 
художников России Владимиру 
Некрасову: 

– Какие-то грустные нот-
ки прослеживаются во всех 
работах. неужели это общая 
тенденция современного ис-
кусства: одиночество автора, 
его недовольство современ-
ным миром? 

– Нет, все далеко не так 
грустно. Просто надо понимать, 
что здесь не галерея и не тихие 
музейные залы с их камерно-
стью. Поэто-
м у  э к с п о -
зиция и вы-
страивается 
в несколько 
ином ключе. 
Солнечный 
день, весен-
н и й  п а р к , 
много моло-
дых улыбающихся лиц – все 
прекрасно, чем-то даже напо-
минает Старый Арбат в Москве. 
Приглядитесь внимательно, и 
в выставленных работах вы 
найдете больше поводов для 
оптимизма. 

– меня удивила работа 
«Структура». Поначалу показа-
лось, что линии на ней изобра-
жены не на холсте, а мелом на 
черной грифельной доске.

– Картина написана маслом. 
За счет определенной структуры 
ее пространства и удается до-
биться этого эффекта.

– А в другом произведе-
нии мужская фигура. на мой 
взгляд, этот герой переполнен 
отчаянием и безысходно -
стью…

– Примерно так. Но главное, 
что его тело всем весом опира-
ется на едва заметный женский 
силуэт. Картина называется 
«Мужчина и женщина». 

 Человеческие мотивы не 
были чужды и другим секциям 
фестиваля. Так самым обшир-
ным образом здесь был пред-
ставлен фотопортрет. В этом 
жанре также не обошлось без 
интересных подходов и нова-
торских решений. К примеру, 
фотограф Екатерина Пичугина 
изобрела технику съемки, кото-
рой даже не успела придумать 
название.

 – Суть этого приема в том, 
что человек фотографируется в 

отражении собственной фото-
графии, – поясняет она. – То 
есть уже имеющийся портрет 
помещается в стеклянную рам-
ку, человек становится напро-
тив: в объектив ловится и сама 
фотография и отраженное в 
ней лицо. Первая мысль у всех 
смотрящих на это: сделано в 
Фотошопе. На самом деле это 
результат особого преломления 
лучей…

Героями фотографий ее со-
седки по стенду Анны Власовой 
стали кошки. Своими искрен-
ними бездонными глазами эти 
прекрасные создания словно 
призывали не смотреть на них 
свысока. В них обнаруживалось 
не меньше душевного огня 
и психологизма, чем в изо -
бражениях людей. Тут были и 
домашние любимцы, взращен-
ные в тепле, ласке и сытости, 
и старый рыжий бродячий кот, 
завсегдатай уличных драк и 
переделок. Как мне призна-
лась Анна, фотографировать 
кошек – что-то сродни работе 
снайпера или охотника. Чтобы 
получить удачный кадр, нужно 
обладать недюжинным терпени-
ем и усидчивостью – порой на 
один снимок уходит около часа 
ожидания.

З а п а -
стись тер -
п е н и е м 
п р и ш л о с ь 
и мелома -
нам,  при -
шедшим на 
фестиваль 
послушать 
рок  в  жи -

вом исполнении. Организа -
торы ответственно подошли к 
настройке аппаратуры, поэто-
му старт многочасового рок-
марафона был дан пусть и с 
небольшой задержкой, зато с 
качественным звучанием. В 
этом году на музыкальной сцене 
«Твердого знака» выступили де-
вятнадцать команд. Творчество 
коллективов подтвердило широ-
кую популярность рок-музыки 
в молодежной среде культуры 
Магнитогорска. 

До позднего вечера проспект 
Металлургов был объят музы-
кальными ритмами рок-групп. 
Когда под их аккомпанемент на 
город начала стремительно опу-
скаться темная майская ночь, 
парк озарился яркими огнями 
файер-шоу. И как-то уютно было 
в этом людском море. Огни, 
несмотря на свое бурление и 
динамичность, завораживали 
и притягивали. Они казались 
чем-то вроде костра, объеди-
нившего вокруг себя сотни 
таких разных людей, ставших на 
мгновение большой и дружной 
семьей. Видимо, искусство и 
впрямь обладает магической 
силой. Силой, которая роднит 
людей без помощи политиче-
ских лозунгов, угрозы внешнего 
врага и социальных потрясений. 
Роднит тем, что скрыто в каждом 
из нас, – силой любви   
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Любовь. Жизнь. Искусство
Творчество роднит людей  
без политических лозунгов и социальных потрясений

Фестиваль  
стал площадкой  
для самовыражения  
авторов разных вкусов  
и художественных  
предпочтений



КВН – явление необъяснимое, 
притягивающее и покоряющее. 
Он открыт для всех возрастов и 
национальностей. В него играют и 
крупные директора, и врачи, и учи-
теля, и школьники. Однако самый 
большой успех эта игра получила 
среди студентов. 

Говорить о важности КВН все равно, 
что говорить о важности воздуха. Для 
тех, кто однажды вышел на сцену, по-

казал миниатюру, придумал шутку или 
просто провел бессонные ночи со своей 
командой в поисках одной всего лишь 
идеи для конкурса – для всех них это уже 
не просто игра, которую они видели по 
телевизору. Это стиль мышления, образ 
жизни, позволяющий им всегда быть 
энергичными, веселыми и находчивы-
ми. В каком-то смысле КВН – это секрет 
вечной молодости.

С 2000 года театр КВН «Дети лейтенан-
та Шмидта» проводит в Магнитогорске 
активную работу по организации фести-
валей и игр КВН. На этих 
встречах не собираются 
полные стадионы, однако 
именно здесь рождаются 
новые звездочки и рас-
крываются яркие талан-
ты. Основную идею дви-
жения выражает лозунг 
«КВН для всех!», и большое количество 
команд, желающих принять участие, – 
тому подтверждение. Возраст участников 
обширен: кто-то из ребят заканчивает 9 
класс, а у кого-то скоро уже будут внуки. 

В фестивалях принимают участие сту-
денты магнитогорских вузов, колледжей, 
школ, сборные друзей. Есть и полюбив-
шиеся зрителям команды – регулярные 
участники городских игр КВН, которые 
одним появлением способны заставить 
зал аплодировать. С начинающими 
командами работает редакторский кол-
лектив опытных кавээнщиков города, 
которым есть что передать начинающим 
коллегам. 

Однако КВН – это не только сцена и 
шутки. Например, «Смешной Кубок по 
футболу», проводившийся при поддержке 
ЧСОУ «Металлург-Магнитогорск», в ходе 
которого кавээнщики доказывали, что 
могут не только шутить, а шутить, играя 
в футбол! Зимой баталии юмористов 

развернулись в боулинг-центре «Буме-
ранг», где команды в напряженном 
противостоянии определяли лучшую по 
игре в боулинг. Такие встречи помогают 
ребятам сплотиться, обменятся идеями и 
просто хорошо провести время. Останав-
ливаться на достигнутом организаторы 
не собираются. 

Фестиваль команд КВН «Стройотряд», 
проводившийся во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе, 
стал замечательным продолжением 
традиций КВН в городе. В трех игровых 
конкурсах – «Визитка», «Разминка» и 
«Озвучка» – приняли участие десять 
команд. К концу первого конкурса в 
зале царила сумасшедшая атмосфера, 
вызванная чудаками из команды «Так 
лучше» и мощным, разрывным юмором 
уже опытной команды сборной МГТУ «До 
слез», сорвавшей длительные овации и 
поставившей эффектную точку в привет-
ствиях команд. «Сборная Азербайджана» 
и Armani Code подарили зрителю свой 
кавказский колорит, отличный юмор и 
знаменитые «лезгинки». В результате, 

после трех конкурсов, по 
мнению жюри, первое 
место и главный приз от 
Детского оздоровительно-
го комплекса ОАО «ММК»  
– отдых за городом  – до-
стались сборной МГТУ «До 
слез», второе – «Сборной 

Азербайджана», а третье разделили 
между собой команда КВН «Так лучше» 
и сборная многопрофильного колледжа 
МГТУ. Все призеры награждены дипло-
мами и призами постоянных партнеров 
фестивалей – аквапарка, кинотеатра 
JazzCinema, развлекательного центра 
«Станица», компаний «Печки-лавочки» и 
«Вкус жизни».

С улыбкой на лицах, цитируя шутки 
любимых команд, зрители покидали свои 
места. А это значит, что фестиваль удался. 
И если что-то было в тот вечер не идеаль-
но, так это означает, что организаторам 
еще есть к чему стремиться. А веселой и 
находчивой молодежи всегда будет куда 
расти и совершенствоваться. Поэтому 
когда ваш ребенок скажет: «Мама, я буду 
играть в КВН» – можете быть уверены: вы 
отдаете ребенка лучшему воспитателю 
в мире 
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Этот фестиваль стал продолжением традиций КВН  
в нашем городе

Юмористические пушки палили не в бровь, а в глаз
Игра без ограничений
В суббОту в актовом зале Маг-
нитогорского государственного 
университета прошел междуна-
родный фестиваль интегриро-
ванного КВН.

Эта разновидность клуба весе-
лых и находчивых появилась 
несколько лет назад. Главным 

идеологом проекта стал ректор Ин-
ститута СНГ Михаил Фролов. Суть 
интегрированного КВН в том, что 
люди с ограниченными физическими 
возможностями занимаются твор-
чеством наравне с остальными. За 
четыре года существования проект 
стал очень популярен. В том числе 
и в Магнитогорске. Наша команда 
триумфально выступила на первых 
международных играх и по праву 
стала лидером интегрированного 
КВН.

Во многом благодаря той победе 
город получил право провести фе-
стиваль, в рамках которого команды 
боролись за Кубок России 2011 года. 
На магнитогорской сцене развер-
нулись юмористические бои между 
командами Тюмени, Перми, Ленин-
градской области и Челябинска. Вну-
шительным был тюменский десант 
кавээнщиков, который представили 
сразу две команды, – сборная Тю-
менской области «СТО» и команда 
«Галлы». Судейскую коллегию фе-
стиваля возглавил ректор Института 
СНГ Михаил Фролов. Жюри представ-
ляли – известный магнитогорский 
кавээнщик Константин Штоколов, 
директор «Дома дружбы народов» 
Максим Шарыгин, а также начальник 
управления молодежной политики 
администрации Магнитогорска Ивет-
та Киселева.

Открыл вечер юмористических 
баталий ректор Магнитогорского 
государственного университета Вла-
димир Семенов, который рассказал 
об уникальности фестиваля.

– Такого у нас еще не было, – по-
делился своими мыслями Владимир 
Петрович. – На сцене МаГУ выступа-
ли многие известные кавээнщики, но 
фестиваль такого ранга принимаем 
впервые. Мне не нравится, когда 
говорят «люди с ограниченными 
возможностями», так как это никак 
не вяжется с полными жизни и опти-
мизма ребятами, которые сегодня 
выйдут на сцену. Хочу пожелать всем 
ни пуха, ни пера…

После громогласного «К черту!» 
команды принялись за дело. Шутили 
ярко, злободневно, порой на грани 
фола. Уже после первого конкурса 
стало ясно, что жюри предстоит се-

рьезно потрудиться, чтобы выбрать 
лучшего. Перед юмористическим 
«биатлоном» пять команд из шести 
имели одинаковое количество очков. 
В «биатлоне» разгорелась нешуточная 
борьба за баллы. Команды палили из 
своих юмористических пушек не в 
бровь, а в глаз. Лучшими «стрелками» 
оказались магнитогорцы.

Решающий конкурс стал совмест-
ным творчеством кавээнщиков и 
членов жюри. Недаром говорят, что 
КВН отражает действительность. 
Конкурс «разминка» это только под-
твердил. Судьи задавали командам 
актуальные вопросы, на которые 
получали остроумные ответы. Шути-
ли на тему неудачного выступления 
российской хоккейной сборной на 
чемпионате мира, не забыли и про 
отмену зимнего времени.

По-чемпионски шутила магнито-

горская команда «Все вместе». Не 
отставали и «Свои из области», пред-
ставляющие Ленинградскую область. 
Именно эти две команды боролись 
за первое место. В итоге верх одер-
жали магнитогорские кавээнщики, в 
очередной раз доказавшие, что на 
сегодняшний день им нет равных в 
интегрированном КВН.

Ректор Института СНГ, являющийся 
по совместительству президентом 
Международной ассоциации инте-
грированного КВН, наградил участ-
ников фестиваля и вручил кубок 
победителям.

– Игра была великолепна. Уверен, 
всем понравилась, – подытожил Ми-
хаил Фролов. – Рады, что этот фести-
валь прошел в Магнитогорске. Здесь 
живут замечательные люди! Благода-
рю всех за этот праздник… 

ВячЕСЛАВ БОЛКуН



реклама суббота 21 мая 2011 года
http://magmetall.ru

ПРОДАМ
*Сад в «Металлург-3» на море, все 

посадки, дом, хозблок. Т.: 8-902-615-
4746, 20-83-37.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

49-67-07.
*Квартиры в новых домах. Возможна 

ипотека. Т. 45-29-29.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

30-70-30.
*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 

28-88-69.
*1, 2,3-комнатные квартиры. Т. 

21-77-07.
*»ВАЗ-2105», 1997 г. в., двигатель 

1500, пробег 78500 км, белый, торг. 
Т. 8-951-779-8827.
*Сад в «Металлург-3». Дом, баня, 

гараж, посадки. Т.: 23-58-63, 8-3519-
01-7724.
*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Готовые бани, беседки, навесы, 

теплицы и каркасы. Недорого. Т. 8-903-
090-4118.
*Керамзит-утеплитель со склада в г. 

Магнитогорске. Т.: 8(351)278-29-80, 
8-951-468-80-28.
*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 

8-904-305-1212, 43-17-50.
*Тротуарную плитку. Низкие цены. 

Т. 44-01-09.
*Песок, щебень. Т. 8-919-352-5156.
*Срубы. Т: 21-69-19, 8-906-871-

0738.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Профлист, металлочерепица. Рас-

срочка платежа. Т. 45-21-03.
*Участок в саду «Энергетик» (на море), 

10 соток. Т. 8-906-851-0746.
*Реализуем металлопрокат. Порез-

ка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42, 
23-78-42.
*1/2 дома в п. Димитрова. Есть все. 

СКИДКИ! Т. 440-121.
*Земельный участок на ст. Запасное 

в сосновой роще, 7 соток, газ. Т. 22-
04-70.
*2х-комнатную квартиру на Стале-

варов, 6/1, 4/9, торцевая. Т. 8-912-
802-29-06.
*Поликарбонат. Дуги. Т. 43-19-40.
*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 

теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 29-47-87.
*Рабица, сотовый поликарбонат. Т. 

45-77-50.
*Песок, щебень, скала. Доставка а/в, 

«ЗИЛ», 7 тонн. Т. 8-902-607-98-90.
*Цемент, песок, кирпич, шлакоблок. 

Т. 8-906-851-71-55.
*Кирпич  б/у 7р. 50 к./шт. Т. 8-963-

479-97-42. 
*Пиломатериалы. Т. 8-906-851-71-

55.
*Песок речной, кичигинский, щебень, 

граншлак, цемент, сажа. Т.: 46-46-46, 
8-982-313-26-41.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.
*Цемент М-300, М-400. Недорого. Т.: 

45-66-06, 8-906-851-73-90.
*Шлакоблок строительный тридцати-

процентный  от производителя, 1200 
за куб. м. Цемент. Доставка. Разгрузка. 
Т. 8-908-826-70-73.
*Теплицы из поликарбоната по разме-

рам  заказчика. Доставка, установка 
бесплатно. Т. 8-904-804-57-16.
*Москитные сетки от 400 р. Т. 8-909-

099-89-51.
*Торговое оборудование (горки под 

фрукты). Т. 8-902-860-15-35.
*Цемент, песок, щебень, шлак, уте-

плитель, кирпич. Доставка (газель, 
КАМАЗ). Т.: 8-904-805-83-87, 8-902-
601-87-07.
*Срубы, печки, дрова. Доставка, сбор-

ка. Т.: 24-53-42, 8-903-090-04-05.
*Дом 32 кв.м. Абзелиловский р-н д. 

Искужа + земельный участок 10 соток. 
Т. 8-909-351-60-21.
*Дом в п. Спасский. Т. 8-950-725-

44-53.
*Цемент в розницу. Доставка. Т.: 

8-909-749-38-74, 8-908-069-58-38.
*Сад «Мичурина-3». Т. 8-912-473-

3931.
*Пекинеса. Т. 42-91-11.
*Срубы, беседки под ключ. Т. 45-

01-23.
*Торф сельскохозяйственный. Валом 

и в мешках, цена 1 литр – 4 рубля. 
Доставка. Т. 8-906-871-8698.
*Срубы, осина. Т. 8-961-361-8371.

КуПлю
*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру. Обмены любой сложности. 

Т. 43-93-21.
* Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
* Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Трехкомнатную. Т. 8-908-087-74-

06.
*Однокомнатную. Т. 46-90-01.
*Долю. Т. 47-74-06.
*Двухкомнатную. Т. 45-98-70.
*Комнату. Т. 8-904-944-15-00.
*1-комнатную кв. Т. 8-912-318-69-

76.
*2-комнатную кв. Т. 8-912-318-69-

76. 
*Стиральные машины, холодильники 

ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-810-
58-69.
*Ванну, холодильник, плиту на метал-

лолом. Т. 45-44-94.
*Подстаканники, самовары, статуэт-

ки. Т. 43-92-53.
*Утилизация бытовой техники. Т. 

47-31-00.
*Старые плюшевые шторы и скатер-

ти. Т.: 8-912-308-0958, 23-44-36.
*Холодильник неисправный, совре-

менный за 800 р. Т. 8-906-852-5827.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-066-

14-70.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.

МЕНЯю
*Квартиру. Т. 45-00-58.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. www.magnidom.

ru. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-1020.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. skv74.ru. Т. 8-351-
949-69-10.
*2-комнатные квартиры люкс. Часы, 

сутки. Т. 8-912-403-2525.
*Люкс: час – 150 р., ночь – от 700 р. 

www. skv74.ru. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно от 900 до 2000 р. Т. 

8-922-636-6663.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

4545.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-16-03.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

1786.
*Квартиру. Т. 8-951-459-4751.
*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-3370.
*3-комнатную квартиру в 133 квар-

тале на длительный срок за 10000. Т. 
8-902-897-49-51.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34, 44-

94-43.
*2-комнатные квартиры  VIP. Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03. 
*Квартира на сутки, часы, ночь. Чи-

сто, уютно. Т. 8-906-898-77-99.
*Посуточно. Т. 8-906-853-35-55.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 44-05-22.
*Часы. 8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 22-85-74.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 8-909-095-76-32.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Магазин в Ленинском районе 35 м2 

в аренду. Т. 8-919-334-01-66.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
СНИМу
*Сотрудник телекомпании – 1-комнат-

ную квартиру в Правобережном райо-
не. Т.: 8-982-301-9962, 35-55-00.
*1, 2-комнатные квартиры. Т. 45-

61-61.
*Жилье. Т. 45-12-57.
*Квартиру. Т. 45-09-19.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 20-57-36.

уСлуГИ
*Металлические, алюминиевые и 

пластиковые балконные рамы. Отделка 
деревом и пластиком. Теплицы из по-
ликарбоната, стальные двери, пласти-
ковые окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивидуальные 
скидки. Рассрочка беспроцентная до 5 
месяцев. Т.: 21-21-55, 27-02-13, 30-18-
18, 30-94-08, 8-3519-01-57-79.
*Правильные ТЕПЛИЦЫ, ремонт, вос-

становление, усиление ТЕПЛИЦ, метал-
локонструкции, козырьки, навесы. Т.: 
29-23-30, 8-351-909-5949.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Металлоконструкции из собствен-
ного металлопроката. Т.: 49-16-30, 
23-79-42.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-11, 

8-912-805-2305.
*Металлические балконные рамы. 

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

делка. Т.: 31-10-30, 8-951-433-4734.
*Металлические двери, балконные 

рамы (отделка деревом). Теплицы. Т.: 
29-90-78, 29-63-15.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Теплицы. Дополнительная жест-

кость, проветривание, парники. Т. 
44-90-14.
*Художественная ковка, сварка изде-

лия любой сложности, индивидуальный 
подход, система скидок. Т.: 43-98-63, 
47-20-30.
*Теплицы, навесы, оградки, заборы, 

парники, решетки, кроем крыши. Т.: 
45-21-06, 8-351-902-1878.
*Ремонт металлических балконных 

рам и дверей. Установка водомеров. 
Т. 8-951-800-8669.
*Заборы, теплицы, навесы, оградки, 

фундаменты. Т.: 8-912-303-3390, 
8-951-447-6657.
*Металлические двери, отделка, те-

плицы. Т. 22-54-65, 8-351-908-2333.
*Любая металлоконструкция. Т. 8-951-

770-8306.
*Заборы разные. Т. 43-19-21.
*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Теплицы, заборы, навесы, оградки. 

Недорого. Т. 8-964-248-0168.
*Ремонт крыш бикростом. Т.: 31-90-

80, 8-909-747-7848.
*Ремонт крыш бикростом. Т. 8-909-

749-2410.
*Ремонт крыш, заборы, оградки, 

теплицы, рассрочка платежа. Т. 45-
21-03.
*Быстро, надежно, качественно. 

Отделка балконов евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-2184.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Настил деревянного пола. Т.: 45-45-69, 
8-904-973-51-64.
*Отделка балконов. Т. 22-90-78.
*Отделка балконов. Т. 45-08-46.

*Отделка балконов деревом, пласти-
ком. Т.: 41-44-35, 8-912-778-3060.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Сварочные работы любой сложно-

сти. Т. 44-00-51.
*ООО «Тепломир» – монтаж отопления, 

водоснабжения, обвязка скважин. Т. 
21-09-11.
*Водопровод в саду. Т. 8-912-805-

0942.
*ООО «Акватехнологии» – водопровод 

в саду, замена отопления, водоснаб-
жения. Выгребные ямы. Т.: 45-09-42, 
8-912-805-0889.
*ООО «АкваСтройЭксперт». Сантех-

работы. Разводка по саду. Т. 8-963-
479-9919.
*Профессиональная замена водопро-

вода. Т. 8-909-097-8224.
*Разводка по саду. Т. 8-963-476-

4895.
*Компания «Водопроводчик». Замена 

водопровода, канализации, отопле-
ния. Сварка. Водомеры в подарок. Т. 
43-04-83.
*Замена водопровода, отопления, 

канализации на пластик. Разводка по 
саду. Т. 47-80-67, 8-961-577-8067.
*Водопровод (сады, огороды). Кана-

лизация, отопление, электромонтаж. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.
*Водопровод (сады). Отопление, 

канализация. Недорого, качественно. 
Т. 45-45-23.
*Сантехработы. Т. 8-908-064-5317.
*Водогрейки, подключение. Т. 8-908-

823-7867.
*Восстановление ванн наливом. 

www.ALRom.ru. Т. 45-11-70.
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Каче-

ственно Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексные ремонты: все работы 

– квартиры, дома, магазины. Т.: 27-83-
75, 8-351-907-88-99.
*Отделочные работы. Панели, лами-

нат, фанера. Качественно. Т. 8-909-
748-4538.
*Лестницы, двери, окна из дерева. 

Т. 455-400.
*Натяжные потолки. Т.: 45-45-17, 

8-912-805-45-17.
*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 8-908-

066-0689.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 

8-912-319-1305.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Откосы на двери. Т. 43-99-33.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Ремонт квартир. Т. 43-96-48.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-4466.
*Ремонт. Т. 8-912-321-4750.
*Установка межкомнатных дверей. Т. 

8-919-315-6589.
*Ремонт квартир. Т: 23-40-50, 8-906-

899-9546.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-093-

8547.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Кафель 200 р. кв. м. Т. 8-908-578-

6840.
*Окна, откосы на окна. Качество, 

гарантия, рассрочка. Т.: 43-99-33, 
8-952-504-74-04.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Домашний мастер. Любая мужская 

работа по дому. Вспашу землю мото-
плугом. Т. 8-912-804-1503.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-904-809-

43-56.
*Изготовление корпусной мебели. Т.: 

8-909-098-3974, 8-908-586-1733.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 43-

11-56.
*Электромонтаж, электроработы. Т. 

8-908-087-8055.
*Электросварные работы, монтажные 

с генератором. Т. 43-98-63, 47-20-30.
*Замена эл. проводки, счетчиков. Т. 

8-904-812-9832.
*Электромонтаж. Сады, квартиры. Т. 

8-908-823-7867.
*Электроработы. Т. 8-906-853-7199.
*Электромонтаж. Т. 8-909-098-3974.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*«Стинол». Ремонт любых холодиль-

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

Скидки, гарантия. Т. 43-11-56.
*Ремонт любых холодильников. Пен-

сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 8-904-
803-6505.
*Ремонт холодильников. Свидетель-

ство. Т. 43-90-30, 8-904-974-79-07.
*Профессиональный ремонт холо-

дильников. Гарантия. Т. 8-909-098-
2039.
*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 
21-97-22, 8-904-973-93-54.
*ООО «Электрон-Холод». Подключение, 

ремонт водонагревателей, стиральных 
машин, холодильников. Т. 35-24-74.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скид-

ки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-5977.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-39-39, 8-906-899-46-69.
*Телеремонт. Ежедневно. Т. 27-

02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 

30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установка, 

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

«Триколор». Т.: 8-908-086-88-89, 46-
88-89.
*Комплекты спутникового оборудо-

вания «Континент», «Телекарта», оптом 
и в розницу. Рассрочка, скидки. Т. 
45-01-88. 
*«Триколор-ТВ» – 7500 руб., «Телекар-

та» – 4500 р., «Континент» – 6900 р. Пр.  
Ленина, 104. Т.: 289-900, 46-10-10.
*ТВ-антенны: установка, ремонт. 

Спутниковые телесистемы. Т. 8-912-
301-0796.
*Ремонт спутниковых антенн. Т. 

8-904-933-3333.
*Спутниковые антенны в «Ампер-ТВ». 

Т. 28-00-67.
*Антенны эфирные, спутниковые, 

ремонт. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Дешево. Га-

рантия. Т. 45-02-29, 8-909-749-6925.
*Ремонт компьютеров. Качественно, 

надежно, недорого. Лицензионное про-
граммное обеспечение. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-0803.
*Честная компьютерная помощь. 

Низкие цены, гарантия. Т. 8-922-
019-2288.
*Профессиональная компьютерная 

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

Настройка. Т. 28-08-16.
*Ремонт и настройка компьютеров. Т. 

8-3519-014-081.
*«РемТехСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-

08, 8-951-804-93-52.
*Ремонт стиральных машин. Быстро, 

качественно, гарантия. Т.: 27-02-11, 
8-902-869-45-07.
*Ремонт любых стиральных машин. Т.: 

27-02-05, 8-909-096-41-18.
*РемБытСервис». Ремонт стираль-

ных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-456-
5115.
*РемБытМаш. Ремонт стиральных ма-

шин. Т.: 30-17-06, 8-904-975-6150.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 22-

54-65, 8-964-249-1275.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-

08-77, 8-908-078-0877.
*Ремонт микроволновок на дому. Т. 

8-912-799-49-38.
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-902-864-

2855.
*Фото-, видеосъемка. Т.: 46-20-41, 

8-908-086-20-41.
*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 8-904-

939-3514.
*Фотограф. Т. 8-904-974-1286.
*Супертамада. Т. 8-902-860-5190.
*Свадьбы, поющий ди-джей, юбилеи, 

тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Тамада, ди-джей. Т. 8-903-090-

7231.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Помощь в оформлении ипотеки, 

займов под материнский капитал, 
сертификаты. Т. 43-93-27.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-9861.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Юрпомощь. Т. 8-912-402-52-72.
*Автоюристы. Т. 440-370.
*Юридическая помощь по уголовным, 

гражданским делам, консультация. Т. 
8-908-586-1774.
*Лечение запоев на дому. Возможны 

противопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом. Т. 8-903-091-
63-99.
*Выезд нарколога. Возможны проти-

вопоказания, проконсультируйтесь со 
специалистом. Т. 49-31-94.
*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*»ГАЗель». 8-909-097-6013.
*»ГАЗели», грузчики, любое время. 

Т. 43-15-38.
**ГАЗели» без выходных. Т. 45-33-

93.
*Оперативно, высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчики. 
Т.: 43-10-90,  8-908-811-0303.
*«ГАЗель». Т. Т. 8-903-090-2777.
*Манипулятор, доставка шлакоблока, 

перестановка баков. Т. 8-912-894-
9405.
*«ГАЗель»-длинномер, высокая, город, 

межгород. Т. 8-964-24-68-950.
*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т.: 43-

00-19, 8-919-120-8283.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*Грузоперевозки, «Фермер». Т. 45-

10-40.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 26-

26-29.
*»ГАЗель». Т.: 43-01-11, 8-908-064-

5353.
*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-37-60.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-4664.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-60.
*«ГАЗели». Т. 8-951-794-48-04.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
* Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флэшки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30. 
*Компьютерная помощь. Т. 8-951-

450-48-91.
*Ремонт компьютера. Т. 43-12-38.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 8-908-064-85-00.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
* «ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
* «ГАЗели». Т.  8-922-697-79-48.
* «ГАЗель». Грузчики. Недорого. Т. 

8-967-867-52-64.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
*Грузоперевозки. Переезды. Дешево. 

Т. 45-42-02.
*Эскаватор «Беларусь». Т. 28-06-96.
*Водопровод: сады. Водомеры. Т. 

43-14-03.

*Сады. Водопровод. Высокое каче-
ство. Т. 46-66-36.
*Водопровод от 2000 р. Водомеры от 

350 р. Т.: 45-95-16, 44-01-45.
*Автоматические системы полива. 

Т. 45-08-35.
*Наружные трубопроводы. Выгреб-

ные ямы Т. 46-46-96.
*Водопровод. Сад. Т. 45-15-67.
*Индивидуальное отопление. Т. 45-

08-35.
*Сантхмастер. Т.: 8-902-619-51-99, 

48-84-16.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Стиральные машины: ремонт, под-

ключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт холодильников. Гарантия. 

Т. 35-64-39.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Вскрытие дверей, установка замков. 

Т. 45-04-85.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия 2 года. Т. 43-10-18.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 31-67-22.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж любой сложности. 

Установка интеллектуальных систем. 
Быстро, качественно. Т. 8-951-250-
08-55.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-961-

579-98-98.
*Электромонтаж. Профессионально. 

Т. 44-00-46.
*Электромонтаж. Профессионально. 

Т. 8-912-802-45-59.
*Электрик. Выполнит электромонтаж 

любой сложности. Т. 8-909-094-46-
38.
*Электрик. Электромонтаж в садах. Т. 

8-922-740-93-84.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-

851-11-42.
*Шпаклевка, обои. Недорого. Т.: 41-

29-36, 8-909-095-32-70.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Выравнивание стен, потолков. По-

краска, обои. Т. 8-961-576-87-15.
*Ламинат. Плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Натяжные потолки. Т.: 477-417, 

477-470.
*Балконы. Отделка. Т. 477-417.
*Наружная и внутренняя отделка 

балконов пластиком, евровагонкой.  
Рассрочка. Т. 31-10-30.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-951-787-

07-37.
*Слом, гипсокартон, стяжка. Т. 43-

93-63.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Кафель. Т.: 30-22-86, 8-902-863-

28-44.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Профессионально соберу, отремон-

тирую мебель. Т. 49-31-44.
*Ремонт, изготовление корпусной 

мебели. Т. 8-961-579-67-56.
*Шкафы-купе, гардеробные. Быстро. 

Качественно. Недорого. Т. 45-98-28.
*Ворота, заборы, баки. Т. 8-904-

801-17-72.
*Ворота, заборы, оградки, решетки. 

Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.
*Теплицы, рассрочка 6 месяцев. Т. 

43-94-55.
*Теплицы из поликарбоната, беседки, 

парники. Сезонные скидки. Т. 49-01-
47, 49-01-46.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 45-

15-97.
*Лечение запоя на дому. Имеются 

противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Фото, видеосъемка. Т.: 8-906-899-

54-69, 8-906-853-93-21.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-65.
*Знакомим. Серьезно. Т. 8-951-259-

47-00.
*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Афропрически. Самые низкие цены 

в городе. Т. 8-909-094-21-21.
* «ГАЗели». Грузчики. Т. 49-31-11.
*Кухни, шкафы- купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Психолог. Т. 8-351-900-68-59.
*Потолки, обои. Т. 8-909-094-53-08.
*Выложу печь  в садовом домике. 

Отопление. Сварочные работы. Т. 8- 
909-093-20-70.
*Кафель плотницкие, электромонтаж-

ные каменные работы. Т.: 35-51-59, 
8-906-898-81-39.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-99-

76.
*Автошкола КЦПК «Персонал». Кали-

нина, 18. ауд. 112. Т. 49-16-35.
*Шкафы-купе, кухни на заказ. Т. 

8-351-901-01-71.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-890-

64-48.
*Арки, откосы. Т. 8-912-325-53-24.
*Сетка-рабица, сварная, консуль-

тация, установка, производитель. Т. 
8-902-897-55-81.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.
*Разводка водопровода по садовому 

участку. Т. 8-908-813-03-99.
*Сантехработы. Качество. Гарантия. 

Т. 8-919-122-54-50.
*Ремонт компьютеров и мониторов. 

Т. 43-00-26.
*Ювелирные работы мастерская 

«Каратник». ТГ «Весна» пр. К.Маркса 
99. Т. 8-912-401-14-54.
*Потолки, обои. Недорого. Т. 8-904-

975-02-22.
*Шпаклевка. Обои. Т. 44-90-65.
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 45-

09-08.

*Бурение скважин, колодцев мало-
габаритной установкой в труднодо-
ступных местах. Т.: 43-91-43, 8-963-
095-3738.
*Поездки по святым местам. Т. 8-908-

585-5658.
*Парикмахер на дом. Т. 8-963-097-

8955.
*Тамада. Т. 8-903-091-7322.
*»ГАЗель» от 200 р. Т. 8-951-434-

8010.
*Эвакуатор. Т. 45-49-50.
*Фото-, видео. Т. 8-904-976-0635.
*Тамада. Т. 8-904-976-4117.
*Слом. Т. 8-951-783-1140.
*ООО «МагПромКом». Установка и 

обслуживание домофонных систем. Т.: 
31-95-88, 43-95-87.
*Выкладка тротуарной плитки на 

кладбище. Т. 8-964-247-02-08.
*Выкладка тротуарной плитки на 

кладбище. Т. 8-906-851-38-61.
*Водопровод в саду. Т. 44-01-60.
*Ремонт стиральных, посудомоечных 

машин, водонагревателей. Гарантия. 
Т.: 439-123, 8-908-068-89-29.
*Грузоперевозки, доставка. Т. 8-909-

747-6000.
ТРЕБуюТСЯ
*Бетонщики, арматурщики с опытом 

работы. Т. 21-42-77.
*Для работы в ДООЦ «Уральские 

зори» и «Горное ущелье» (оз. Банное): 
грузчик-экспедитор, повара, официан-
ты, уборщики помещений, кухонные 
рабочие, электрик (возможно пенси-
онного возраста). Обращаться: ул. Ки-
рова, 70 (5 подъезд, 4 этаж, каб. 403), 
т. 24-52-89, детский оздоровительно-
образовательный комплекс.
*Технолог на молочный завод. Т. 

46-09-25.
*Специалист-бурильщик по бурению 

скважин на воду. Т. 456-356.
*В садовый магазин «Сеньор По-

мидор» – продавец не моложе 30 лет. 
Желателен опыт работы. Т.: 8-902-896-
5756, 8-963-4-777-555.
*СК «Ровесник» – слесарь-ремонтник, 

лаборант хим. анализа. Т:: 21-98-82 
(отдел кадров), 30-07-80.
*Подборщик автоэмали с опытом ра-

боты. Т.: 23-37-79, 8-351-901-7724.
*Электросварщик, токарь-расточник 

с ЧПУ, машинист крана, кровельщик, 
каменщик, плотник, заточник. Т.: 24-
35-86, 8-912-301-2425 (в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00).
*Конструктор–машиностроение 

(договорная), кладовщик. Т. 8-912-
409-2153.
*Оптовый агент. Т. 8-904-810-58-50.
*Менеджер по работе с клиентами. 

З/п стабильная. Т.: 20-41-49, 8-951-
480-60-10.
*Работа в офисе. Т.: 20-41-49, 8-951-

480-60-10.
*Работа на бирже. Обучение. Т.: 20-

41-49, 8-951-480-60-10.
*Разнорабочие. Т. 8-904-804-62-96.
*Региональный представитель. Т. 

8-904-811-84-82.
* «Сибирское здоровье» приглашает 

за прекрасным самочувствием и хоро-
шим заработком. Т. 8-922-698-26-62.
*Работа со свободным графиком. 

Т.8-904-933-72-85.
*Продавец-консультант. Т. 27-89-08.
*Военным: организация нового под-

разделения. Т. 8-963-476-53-45.
*Официанты, бармены, мойщики, 

кухонные рабочие, продавцы. З/п 
достойная. Без в/п. Т. 30-09-46. С 
10 до 17.
*Работа. Т. 8-952-518-08-94.
*Сотрудники в офис. Т. 8-963-477-

02-35.
*Опытный продавец-сборщик в ком-

пьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Сторож пенсионного возраста на  

автостоянку, зарплата 400 р. сутки. Об-
ращаться: ул. 50-летия Магнитки, 33/1. 
Т. 8-922-729-62-30  с 10 до 17.
* Avon. Новым клиентам и пред-

ставителям скидки и 8 подарков. Т. 
8-904-811-77-00. 
«Продавец-консультант на выставку в 

«Гостиный двор». Т.: 35-05-52, 8-906-
851-8091.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕлЬНЫМ
*Диплом, выданный ПТУ № 13 на 

имя Голев А. А.
*Студенческий билет и зачетную 

книжку на имя Потанина С. П.
РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? Возможно,  

помогут «Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-6959.
*Прошу откликнуться свидетеля 

произошедшего падения женщины 
21.12.2010 г. в магазине «Сдобнофф», 
ул. Труда, 23. Т.: 8-906-854-8261, 
26-94-44.
*Застройщикам п. Прибрежный, 

желающим определить свои доли в 
общедолевом имуществе: сетях воды, 
газа, телефонизации, обращаться в суд 
по месту нахождения имущества.
*Банька «Красна» 400–600 р. Т. 

45-30-38.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ШАПОРЕНКО

Антонины Степановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Магнитогорское отделение Союза 
писателей России, друзья и коллеги 

скорбят по поводу смерти старейшего 
члена литературного объединения 

«Магнит» 
ПОНИМАСОВА

Юрия Николаевича 
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.



05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с

22.30 «Анатолий Карпов. Все ходы 

записаны»

23.30 Ночные новости

23.50 «Следствие по телу»

00.40 Итоги Каннского 

кинофестиваля в программе 

Сергея Шолохова «Тихий дом»

01.10 «Смокинг». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Пикник». Х/ф

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
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 «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
О. Алленова
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорская проверка»
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06.00 «Настроение»
08.25 «Грибок-теремок». М/ф
08.35 «Чистое небо». Х/ф
10.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Расстрел в шашлычной под 
названием «Пиво»
 Повтор
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Формула». Т/с
16.10 «Зайчишка заблудился». 
М/ф
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Ореховый 
прутик», «Как козлик землю 
держал»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорСкое 
«ВремеЧко»
21.00 «Один день». Х/ф
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
меСТНое»
23.20 «Линия защиты»
00.10 «Футбольный центр»
00.50 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.05 Д/ф «Стюардессы. Жизнь за 
облаками»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Миссия в 
Кабуле», 1 с. (Россия)
11.45 Детектив «Ошибка 
резидента», 1 и 2 с. (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Ошибка 
резидента», 1 и 2 с. (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
00.05 «Шаги к успеху»
01.05 Х/ф «Братья по оружию» 
(США)
05.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия власти»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «От 
любви до ненависти – один шар»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Путь к аттестату лежит через 
желудок»
11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Боевик «Перевозчик 3» 
(Великобритания – Франция)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Комедия «Свет вокруг» 
(США)
03.10 «Комеди Клаб»
04.10 «Дом-2. Город любви»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе»
05.30 «Громкое дело»: «Детство 
на зоне»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Инферно» (США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 
«По закону звезд»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next»
22.00 Проект «Реальность»: «Дело 
особой важности»: «Дикари»
23.00 «Новости 24» с М. 
Осокиным.
23.30 Х/ф «Шепот» (США)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «6 кадров»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(США – Великобритания)
13.15 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.30 Т/с «Метод Лавровой»
22.30 Х/ф «Большой Стэн» (США)
00.30 «Для дома и семьи», повтор
01.00 «Инфомания»
01.30 Т/с «Касл» (США)
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта» 
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
09.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.20 «Вести-спорт»
10.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.40 «Все включено»
11.40 Футбол. Кубок России. 
Финал. ЦСКА – «Алания» 
(Владикавказ)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Синхронное плавание. 
Кубок Европы. Трансляция из 
Великобритании
15.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции 
20.00 «Вести-спорт»
20.15 Профессиональный бокс. 
«Битва двух империй». Денис 
Лебедев (Россия) против Роя 
Джонса (США). Трансляция из 
Москвы
23.15 «Неделя спорта»
00.10 «Вести.ru»
00.30 «ЦСКА – «Спартак». 
Противостояние»
01.40 «Top Gear»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.40 «Страна.ru»
04.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Локомотив» 
(Москва)
06.10 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Кто там...» В. Верника
10.50 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой»
13.10 «Линия жизни».  
Н. Цискаридзе
14.05 Телеспектакль «Доктор 
философии»
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
16.00 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Таежная сказка»
16.30 Т/с «Девочка из океана»,  
57 с. (Австралия)
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Насекомые на краю света»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
1 с.
17.50 «Кремль музыкальный».  
Н. Петров и А. Гиндин
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная 
классика...» с В. Синайским  
и К. Серебренниковым
20.40 Д/ф «Влюбленный в кино. 
Георгий Натансон»
21.20 «Восемь вечеров с В. 
Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Александр Блок и 
Георгий Иванов»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Старшая сестра»
01.30 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(Украина)
01.40 «Восемь вечеров с  
В. Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Александр Блок и 
Георгий Иванов»
02.35 Концерт

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Достоевский». Т/с
22.05 «Бригада». Т/с
00.10 «Вести+» (Ч)
00.30 «Киновойны по-советски»
01.20 «Профилактика»
02.30 «Был месяц май». Х/ф
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07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-
ИН».«магНИТогорское 
ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
08.00 «Настроение»
08.20 «Зайчишка заблудился». 
М/ф
08.25 «Опасные гастроли». Х/ф
10.05 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Пороки и их 
поклонники»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Пороки и их поклонники». 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Формула». Т/с
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф. «Золотая антилопа»
18.30 «ТВ-ИН». «ДеНь»(Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 «Течет река Волга». Х/ф
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Олег Даль 
– между прошлым и будущим». 
Документальный
 фильм
00.20 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». Боевик

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.05 Д/ф «Черные полковники»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Миссия  
в Кабуле», 2 с. (Россия)
11.25 Детектив «Судьба 
резидента» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Судьба 
резидента» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Конец «Сатурна»
00.25 Комедия «Человек  
с бульвара Капуцинов» (Россия)
02.15 Детектив «Смерть на Ниле»
04.35 «Встречи на Моховой»
05.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фобии»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Маска»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Путь к аттестату лежит через 
желудок»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рома + Лена =?»
11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Наша Russia. 
Яйца судьбы»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Дом Большой 
Мамочки» (Германия – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «С песней 
по жизни»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе»
05.30 «Громкое дело»: «Сатана 
велел»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «В аду» (США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Британское досье»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next»
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Разбитые мечты»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Боевик «Тайна ордена» 
(США)
01.10 Х/ф «Право на убийство» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»

08.00 «Top Gear» 

09.30 «Вести-спорт»

09.45 «Вести.ru»

10.00 «Все включено»

11.00 «Вести-спорт»

11.20 Кевин Костнер, Курт Рассел 

и Дэвид Аркетт в фильме «3000 

МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Все включено»

15.10 Теннис. Ролан Гаррос. 

Прямая трансляция из Франции

20.35 «Вести-спорт»

20.50 «Футбол России»

21.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) 

– «Жемчужина-Сочи». Прямая 

трансляция

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.30 «ЦСКА – «Спартак». 

Противостояние»

01.35 «Top Gear» 

02.40 «Вести-спорт»

02.50 Теннис. Ролан Гаррос. 

Трансляция из Франции

04.35 «Вести.ru»

04.50 «Моя планета»

05.55 «Футбол России»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.00 «Мужское дело»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
11.00 Х/ф «Большой Стэн» (США)
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Не грози Южному 
Централу» (США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Теория большого 
взрыва»
02.00 Т/с «Касл»
03.40 Т/с «Ранетки»
05.30 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова»
12.55 Д/ф «Евангелие от Кирилла 
и Мефодия»
13.50 «Пятое измерение».  
И. Антоновой
14.20 Х/ф «Никколо Паганини»,  
1 с. (СССР – Болгария)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»
16.00 М/ф «Свирепый Бамбр»,  
«По следам Бамбра», «Ловушка 
для Бамбра»
16.30 Т/с «Девочка из океана»,  
58 с. (Австралия)
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Искусство ловли 
насекомых»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
2 с.
17.50 «Кремль музыкальный». 
Андрей Юсов (фортепиано) 
(Германия)
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 День славянской 
письменности и культуры. Гала-
концерт из Государственного 
Кремлевского дворца. Прямая 
трансляция
21.40 «Восемь вечеров  
с В. Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский»
22.35 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Портрет с дождем»
01.25 Р. Щедрин. «Старинная 
музыка российских 
провинциальных цирков»
01.50 Программа передач
01.55 «Восемь вечеров  
с В. Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Давид Самойлов и 
Иосиф Бродский»

с Павлом Зайцевым

20.25

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Очная ставка»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
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 «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 Детектив «Дело темное». 
«Тайна смерти Инги Артамоновой»
00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

ТВ ПРОгРамма

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с

22.30 «Свидетели»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.45 «Дети Сэвиджа». Х/ф

02.50 «Мальчишник: последнее 

искушение». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Мальчишник: последнее 

искушение». Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Главная тайна. Республика 
ШКИД»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Достоевский». Т/с
22.05 «Бригада». Т/с
00.10 «Вести+» (Ч)
00.30 «Свидетели». «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени». Фильм 
1-й
01.20 «Профилактика»
02.35 «Старший сын». Х/ф
03.55 «Закон и порядок». Т/с

РЕ
КЛ

А
М
А

Заморская святыня посетит уральскую землю
24 мая в Михайло-Архангельский приход села Михайловка (15 км от 
Магнитогорска по трассе на оз. Банное) прибывают честные мощи 
великого святителя  Спиридона Тримифунтского Чудотворца. 

Необычайная доброжелательность и душевная отзывчивость при-
влекли к нему многих: бездомные находили в его доме приют, странники 
– пищу и отдых. За непрестанную память о Боге и добрые дела Господь 
наделил будущего святителя благодатными дарами: прозорливости, ис-
целения неизлечимых больных и изгнания бесов.

Приглашаем на поклонение и совместную молитву 24 мая с 9.00 до 
21.00. Информация по т. 46-09-34. 



06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.00 «Я лучше всех»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Не грози Южному 
Централу» (США)
12.35 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Звонок» (США – 
Япония)
00.00 «Мужское дело»
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Портрет с дождем»
12.15 «Орфей или Пророк? Василий 
Поленов»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий» (США)
13.40 Д/ф «Джек Лондон» (Украина)
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Х/ф «Никколо Паганини», 2 с. 
(СССР – Болгария)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
16.00 М/ф «Седой медведь», 
«Медвежуть»
16.30 Т/с «Девочка из океана», 59 с. 
(Австралия)
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Симфония для насекомых»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
3 с.
17.50 «Кремль музыкальный». 
Фуюко Накамура и Томоки Саката 
(фортепиано) (Япония)
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.50 70 лет со дня рождения 
Олега Даля. «Острова»
21.30 «Восемь вечеров с  
В. Смеховым». «Я пришел к вам 
со стихами... Николай Некрасов и 
Владимир Маяковский»
22.25 «Магия кино»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мерв. Город руин на 
шелковом пути» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
01.20 Л. Бетховен. Соната 15. 
Исполняет В. Афанасьев
01.50 Программа передач
01.55 «Восемь вечеров с В. 
Смеховым». «Я пришел к вам со 
стихами... Николай Некрасов и 
Владимир Маяковский»

суббота 21 мая 2011 года
http://magmetall.ru

Среда, 25 мая

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.05 «Настроение»
08.20 «Тихое следствие». 
Детектив
09.35 «Ва-банк». Х/ф 
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Ва-банк-2». Х/ф 
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Формула». Т/с
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф
18.25 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«Времечко»
21.00 «Королева льда». Х/ф
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.20 «ТВ Цех»
00.20 «Катала». Х/ф
01.50 «Течет река Волга». Х/ф

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила мысли»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Маска»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рома + Лена =?»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины не продаются»
11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Боевик «Дом Большой 
Мамочки» (Германия – США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Комедия «Дом Большой 
Мамочки-2» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Лужайка 
для Милены»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе»
05.30 «Громкое дело»: «Могильная 
связь»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Тайна ордена» 
(США)
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 
«Смертельный космос»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next»
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Казино»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Боевик «Черный орел» 
(США)
01.20 Комедия «Ночной 
продавец»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

07.00 «Все включено»

07.55 «Top Gear» 

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.35 «Моя планета»

10.40 «Вести-спорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Марк Дакаскос в фильме 

«АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Все включено»

15.10 Теннис. Ролан Гаррос. 

Прямая трансляция из Франции

20.15 «Вести-спорт»

20.30 Джек Николсон, Бенисио 

Дель Торо, Микки Рурк в фильме 

Шона Пенна «ОБЕЩАНИЕ»

22.50 «Футбол России»

23.55 «Вести.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.30 «ЦСКА – «Спартак». 

Противостояние»

01.35 «Top Gear» 

02.40 «Вести-спорт»

02.50 Теннис. Ролан Гаррос. 

Трансляция из Франции

04.30 «Вести.ru»

04.45 «Моя планета»

05.55 «Top Gear»

ТВ программа

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
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 «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец». 
Фильм 6. «Итальянец, который 
поет»
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа» (США)
02.25 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.25 «Особо опасен!»

05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «ЖКХ»

11.45 «Женский журнал»

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)

18.15 «След». Т/с

18.55 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с

22.30 Среда обитания. «Бедный 

йогурт»

23.30 Ночные новости

23.50 «Белый воротничок»

00.40 «У каждого своя ложь». Х/ф

02.10 «Реванш». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Реванш». Х/ф

04.05 «Детективы». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Поле чудес. МММ 
возвращается»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Достоевский». Т/с
22.05 «Бригада». Т/с
00.10 «Вести+» (Ч)
00.30 «Свидетели». «Анатолий 
Черняев. Выйти из тени». Фильм 2-й
01.20 «Профилактика»
02.35 «Честный детектив»
03.10 «Старший сын». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.40

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.05 Д/ф «Семья разведчиков»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Контракт века»,  
1 с. (Россия)
11.50 Детектив «Возвращение 
резидента» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Возвращение 
резидента» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Бой после 
победы», 1 с. (Россия)
00.15 Драма «Табор уходит в 
небо» (Россия)
02.05 Драма «Ледяной цветок» 
(Южная Корея)
04.25 «Встречи на Моховой»
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

РЕКЛАМА
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Четверг, 26 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.05 Д/ф «Битва за металл»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Контракт века», 
2 с. (Россия)
11.40 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Конец операции 
«Резидент» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Т/с «Гражданин начальник» 
(Россия)
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Бой после 
победы», 2 с. (Россия)
00.00 Драма «Убийство на улице 
Данте» (Россия)
02.00 Комедия «Прохиндиада, или 
бег на месте» (Россия)
03.30 «Женский вечер на 5-м»
04.45 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
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 «Москва. Центральный 
округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд»: Анита 
Цой
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа» (США)
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурман-трава»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины не продаются»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Болели два товарища»
11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Боевик «Дом Большой 
Мамочки-2» (США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Тот самый 
человек» (Германия – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Комедия «Рождественское 
ограбление» (Канада – США)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе»
05.30 «Громкое дело»: 
«Возвращение страха»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 6»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
14.30 Боевик «Черный орел» 
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Секретные территории»: 
«Вулканы из космоса»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next»
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Нечистая сила»
23.00 «Новости 24» с М. Осокиным
23.30 Триллер «Разоблачение» 
(США)
02.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Звонок» (США – 
Япония)
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Звонок-2» (США)
00.00 «Я лучше всех»
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого 
взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
09.50 «Все включено»
10.50 «Вести-спорт»
11.00 Джек Николсон, Бенисио 
Дель Торо, Микки Рурк в фильме 
Шона Пенна «ОБЕЩАНИЕ»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 «Формула 1». Гран-при 
Монако. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
15.50 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции 
17.55 «Формула 1». Гран-при 
Монако. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
19.50 «Вести-спорт»
20.05 Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции
21.20 Стивен Сигал в фильме 
«КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
23.10 «Футбол России. Перед 
туром»
23.55 «Вести.ru»
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «ЦСКА – «Спартак». 
Противостояние»
01.35 «Top Gerl»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Наука 2.0»
05.55 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
12.15 «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий» (США)
13.40 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
(Украина)
13.50 «Век Русского музея».  
В. Гусева
14.20 Х/ф «Никколо Паганини», 3 с. 
(СССР – Болгария)
15.30 «Новости культуры»
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
16.00 М/ф «Храбрый заяц», 
«Верните Рекса»
16.30 Т/с «Девочка из океана»,  
60 с. (Австралия)
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Скорпионы»
17.20 Д/ф «Гвардейский корпус», 
4 с.
17.50 «Кремль музыкальный». 
Лариса Луста и ансамбль «Tango 
eterno» (Санкт-Петербург). 
Художественный руководитель 
Педро Гонсалес
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.50 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру»
21.30 «Восемь вечеров с В. 
Смеховым». «Я пришел к вам со 
стихами... Даниил Хармс и Николай 
Эрдман»
22.25 «Культурная революция»
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника»
01.15 Ф. Мендельсон. Симфония 5. 
Дирижер М. Плетнев
01.55 «Восемь вечеров с В. 
Смеховым». «Я пришел к вам со 
стихами... Даниил Хармс и Николай 
Эрдман»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НаЧИНаеТся сегодНя»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Мультпарад. 
«Кентервильское приведение», 
«Пес в сапогах»
09.10 «Они встретились в пути». 
Х/ф
10.55 «Заклятые соседи». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Приказ. огонь не 
открывать». Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Формула». Т/с
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф
18.35 «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 «Мой принц». Х/ф
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Похороны под 
ключ». Д/ф
00.20 «Разорванный круг». Х/ф
01.55 «Девочки с календаря». 
Комедия

19.35

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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)
18.15 «След». Т/с
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Выхожу тебя искать». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 «Осада». Х/ф
02.50 «Игровая площадка: 
Возвращение домой». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Я – Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (Ч)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Достоевский». Т/с
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Вести+» (Ч)
00.10 «Дуэль с вирусом. Спасти 
человечество»
01.00 «Профилактика»
02.15 «Горячая десятка»
03.20 «Закон и порядок». Т/с
04.10 «Я – Чайка. Тайна актрисы 
Караваевой»
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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 «Настроение»
08.30 Мультпарад. «Лиса-
строитель», «Впервые на арене»
08.50 Николай Еременко в фильме 
«31 июня»
11.30 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
11.45 «Приказ перейти границу». 
Х/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Формула». Т/с
16.10 М/ф
16.30 «Врачи». Ток-шоу. Повтор
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ерМаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолоКоsos»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорсКое 
«ВреМеЧКо»
21.00 Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять». Х/ф
22.35 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МесТНое»
23.00 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.10 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
00.35 «Третий не лишний». 
Комедия
01.55 «Муж на час». Х/ф
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Пятница, 27 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
07.10 «Исторические хроники с  
Н. Сванидзе»
08.00 «Сейчас»
08.30 «Суд времени»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Петр Первый» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Петр Первый» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Капкан» (Россия)
20.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.30 «Место происшествия»
21.00 Мелодрама «Все могут 
короли» (Россия)
23.05 Концерт. Бит-квартет 
«Секрет». «Ленинградское время»
00.45 Триллер «Фэй Грим» (США)
02.55 Драма «Табор уходит в 
небо» (Россия)
04.30 «Встречи на Моховой»
05.05 «Доисторические охотники. 
Акула-гигант» Д/ф

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Юрий Айзеншпис. Человек, 
который зажигал звезды»
22.45 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
23.45 Х/ф «Черный город»
01.40 Комедия «Полицейский и 
малыш» (США)
03.35 «Суд присяжных»
04.35 «До суда»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ночные люди»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Болели два товарища»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«ДТП и т.п.»
11.40 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Боевик «Тот самый человек» 
(Германия – США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Хор»
02.50 Комедия «Дублер» (Бельгия 
– Италия – Франция)
04.35 «Дом-2. Город любви»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Цыганская дорога»
05.30 «Громкое дело»: 
«Омоложение смертью»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-7»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П. Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 «Жизнь как чудо»: «Нарочно 
не придумаешь»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Пьющие кровь»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью»
01.00 Эротика «Желания души» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Метод Лавровой»
09.00 «Для дома и семьи»
09.30 Т/с «Светофор»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Звонок-2» (США)
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Я лучше всех»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Невидимка» (США – 
Германия)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Исчезновение Элис 
Крид» (Великобритания)
01.55 Х/ф «Звонок-2» (США)
03.55 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gerl» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести.ru»
11.10 «Все включено»
12.05 «Футбол России. Перед 
туром»
12.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«СКА-Энергия» (Хабаровск) – 
«Торпедо» (Москва). Прямая 
трансляция
14.55 «Вести-спорт»
15.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
18.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Прямая трансляция из Уфы
19.30 «Вести.ru». Пятница
20.05 «Вести-спорт»
20.20 «Футбол России. Перед 
туром»
21.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция
23.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Сергея Харитонова
00.05 «Вести-спорт»
00.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.30 «ЦСКА – «Спартак». 
Противостояние»
01.35 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция
03.55 «Вести-спорт»
04.05 «Вести.ru». Пятница
04.35 Джек Николсон, Бенисио 
Дель Торо, Микки Рурк в фильме 
Шона Пенна «ОБЕЩАНИЕ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
12.10 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.25 «Остановись, мгновение!»
12.55 Д/с «100 величайших 
открытий» (США)
13.40 Д/ф «Васко да Гама» 
(Украина)
13.50 «Письма из провинции». 
Умба (Мурманская область)
14.20 Х/ф «Никколо Паганини»,  
4 с. (СССР – Болгария)
15.30 «Новости культуры»
15.40 «В музей – без поводка». 
Программа
15.50 М/ф «Гадкий утенок», 
«Айболит и Бармалей»
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Страсти по 
насекомым». «Жизнь в пустыне»
17.20 «Кто мы?» «Элита: 
фундамент и динамит русской 
власти»
17.50 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.35 Д/ф «Затерянные миры. 
Посланники джунглей» (Испания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Визит дамы»
22.35 «Линия жизни».  
Е. Чайковская
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...» В. Верника
01.10 «Искатели». «Русский след 
чаши Грааля»
01.55 Д/ф «Затерянные миры. 
Посланники джунглей» (Испания)

ТВ программа

19.35

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
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 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига
23.45 «Закрытый показ». Алиса 
Хазанова в фильме Николая 
Хомерики «Сказка про темноту»
02.20 «Санкция на пике Эйгера». 
Х/ф
04.50 «Детективы». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Мой серебряный шар. Олег 
Даль»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных 
девиц». Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт
00.25 «Жизнь взаймы». Х/ф
02.20 «Закон Рандаду». Х/ф
04.25 «Городок»
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06.05 «Марш-бросок»
06.40 Мультпарад. «Бременские 
музыканты», «Винни-Пух и день 
забот»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.20 «ТВ-ИН». «молоКоsos»
09.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Художественный
 фильм
11.30 «События»
11.45 «Городское собрание»
12.30 Александр Митта в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.15 Фильм Александра Митты 
«Раскаленная суббота»
15.20 «Анатолий Карпов. Ход 
конем». Д/фа 
16.10 День пограничника. 
Праздничный концерт
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ»
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Чисто 
английское убийство». Т/с
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2. Боевик
00.00 «События»
00.20 «Леонид Агутин. 
Музыкальное путешествие на 
Кубу»
01.50 «Приказ. огонь не 
открывать». Х/ф

06.00 М/ф «Раз - горох, два - 

горох...», «Свинопас», «Последняя 

невеста Змея Горыныча», «Кот в 

сапогах», «Двенадцать месяцев», 

«Капля». «Золотая антилопа», 

«Гадкий утенок»

08.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Детектив «Приключения 

принца Флоризеля»

14.20 Детектив «Опасный 

поворот»

18.30 «Сейчас»

19.00 Т/с «Сыщики» (Россия)

22.40 Х/ф «Братья по оружию» 

(США)

00.55 Х/ф «Военный фургон» 

(США)

02.45 Драма «Убийство на улице 

Данте» (Россия)

04.20 «Прогресс»

05.05 Д/ф «Доисторические 

охотники. Страус-убийца»

05.25 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
07.05 М/ф «Мойдодыр»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны».
09.20 «Внимание! Розыск!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Максимум». Расследования, 
которые касаются каждого
20.35 «Русские сенсации». 
«Наследники Ванги»
21.35 «Ты не поверишь!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Финал. «Барселона» 
(Испания) – «Манчестер Юнайтед» 
(Великобритания). Прямая 
трансляция
01.15 Х/ф «Смертельная гонка» 
(США – Великобритания – 
Германия)
03.15 Х/ф «Гнев» (США)
05.10 «Суд присяжных»

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.40 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.05 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная 
молодость»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Тс «Золотые»
18.00 Тс «Золотые»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «V значит Вендетта» 
(Великобритания – Германия – 
США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Опасный Бангкок» 
(США)
02.55 «Секс с А. Чеховой»
03.30 «Дом-2. Город любви»
04.30 «Школа ремонта». «Семь 
футов под килем»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба»
05.30 «Громкое дело»: «Музыка на 
костях»
06.00 Т/с «Туристы»
09.00 «Выход в свет». Афиша
09.30 «В час пик». Подробности
10.00 «Я - путешественник»
10.30 «Давайте разберемся!»
11.30 «Чистая работа»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
16.00 «Секретные территории»: 
«Параллельные миры. Остановить 
время»
17.00 Триллер «Домовой»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Концерт «Родина хрена»
22.15 Комедия «Святое дело»
00.30 «В час пик». Подробности
01.00 Эротика «Признания 
девушки по вызову-2» (США)
03.00 «Покер. Русская схватка»
04.00 Т/с «Студенты»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Гирлянда из 

малышей», «Обезьянки и 

грабители»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

9.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.30 М/с «Аладдин»

16.00 «Детали»

16.30 Х/ф «Невидимка» (США – 

Германия)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей». По уши в ЕГЭ

21.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (США)

22.40 Х/ф «Чак и Ларри. Пожарная 

свадьба» (США)

00.45 Т/с «Касл»

02.25 Т/с «Ранетки»

04.25 Т/с «Ханна Монтана»

05.15 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота»

11.55 «Личное время».  

О. Свиблова

12.25 Х/ф «Девочка на шаре»

13.25 М/ф «Малыш и Карлсон», 

«Карлсон вернулся», «Как казаки 

олимпийцами стали»

14.20 «Заметки натуралиста»  

с А. Хабургаевым

14.50 «Очевидное-невероятное»

15.15 Игры классиков с Романом 

Виктюком. Ю. Гуляев

16.10 Х/ф «Рабочий поселок»

18.20 «Острова». О. Борисов

19.05 Впервые на телевидении. 

Конкурс «Романс – XXI век»

21.10 Спектакль «Вишневый сад»

22.45 Х/ф «Лемминг» (Франция)

00.55 «Триумф джаза»

01.55 «Личное время».  

О. Свиблова

02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Уэсли Снайпс в фильме 
«ДЕТОНАТОР»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
15.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
17.25 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 
17.55 «Формула 1». Гран-при 
Монако. Квалификация. Прямая 
трансляция 
19.05 «Вести-спорт»
19.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – Япония. 
Трансляция из Уфы
21.10 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
22.55 К-1. Мировая серия «Golden 
Glory». Сергей Харитонов 
(Россия) против Майти Мо (США). 
Трансляция из Москвы
01.25 «Вести-спорт»
01.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.50 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
04.05 «Вести-спорт»
04.15 «Индустрия кино»
04.45 «Top Gerl» 
05.45 «Моя планета»

18.05

05.30 «Проект «Альфа». Х/ф

06.00 Новости

06.10 «Проект «Альфа». Х/ф

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Новая школа 

императора», «Утиные истории»

09.00 «Умницы и умники»

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Смак»

10.50 Премьера. «Георгий Гречко. 

Я был в космосе, я верю в Бога»

12.00 Новости (с с/т)

12.20 Среда обитания. «Как 

защитить свой дом»

13.20 К 70-летию со дня 

рождения. «Кумиры. Олег Даль»

14.30 Легендарная история любви. 

Елена Сафонова, Виталий Соломин 

в многосерийном фильме «Зимняя 

вишня»

18.25 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.30 «Жестокие игры». Итоги 

сезона 2011 года

21.00 «Время»

21.15 «Фабрика звезд. 

Возвращение». Финал

23.15 «Прожекторперисхилтон»

23.50 «Правила съема: метод 

Хитча». Х/ф

02.00 «Гавана». Х/ф

04.45 «Сверхчеловеки»

05.00 «Перехват». Х/ф

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок»

10.05 «Дела и люди» (М)

10.25 «Обратный отсчет» (М)

10.45  «Спорт ММК» (М)

10.50  «Автодром» (М)

10.55  Актуальное интервью» (М)

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.50 «Честный детектив»

12.20 «Вера, Надежда, Любовь». 

Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вера, Надежда, Любовь». 

Т/с

18.20 «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным

19.20 «Дом малютки». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Дом малютки». Х/ф

23.50 «Девчата»

00.30 «Контакт». Х/ф

03.20 «Полночное кабаре». Х/ф
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06.05 Т/с «Холм одного дерева» 
(США)
07.50 М/ф «Как обезьянки 
обедали»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.50 Пир на весь мир
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 Х/ф «Дубля не будет»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.25 «Футбольная ночь»
02.00 Х/ф «Сладкий ноябрь» (США)
04.20 «Особо опасен!»
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06.00 Новости
06.10 «Баллада о солдате». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Микки-Маус и 
его друзья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Подкидыш». Х/ф
13.40 «По семейным 
обстоятельствам». Х/ф
16.15 «Кристина Орбакайте. 
Дочка матери»
17.15 Премьера. «Поцелуй 
на бис». Концерт Кристины 
Орбакайте
18.35 «Крепкий орешек-4». Х/ф
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.25 «Познер»
00.30 «Не оглядывайся». Х/ф
02.30 «Тезки». Х/ф

05.00 «Ларец Марии Медичи». Х/ф

06.40 «Сам себе режиссер»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Сто к одному»

09.25 «Города и веси»

10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.00 «Вести»

11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас

11.25 «Вера, Надежда, Любовь». 

Т/с

12.30 Фестиваль детской 

художественной гимнастики 

«Алина»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Своя чужая сестра». Х/ф

16.20 Концерт «Взрослые и дети»

18.10 «Эгоист». Х/ф

20.00 «Вести недели»

21.05 «Лицензия на брак». Х/ф

23.05 Финал национального 

отборочного конкурса 

исполнителей детской песни 

«Евровидение-2011». Прямая 

трансляция

01.15 «Специальный 

корреспондент»

02.20 «Мосты округа Мэдисон». 

Х/ф

06.15 «Трое мужчин и маленькая 

леди». Х/ф 

07.55 «Православная 

энциклопедия»

08.25 «Крестьянская застава»

08.55 «Смертоносная защита». 

Фильм из цикла «Живая природа»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 «Двенадцатая ночь». Х/ф

13.30 «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле». Д/ф

14.20 Дмитрий Брусникин в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Клуб юмора»

16.10 «ТВ-ИН». «СобыТИя 

НеделИ»

17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 

мелкие пакости»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». Т/с 

23.55 «События»

00.15 «Контрабанда». Х/ф. 

01.55 «Холодная Гора». Х/ф

06.00 Д/с «В поисках затерянных 

миров»

07.00 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»

07.55 М/ф «Великолепный Гоша», 

«Обезьянки в опере», «Мальчик-с 

-пальчик», «Пес в сапогах»

08.45 Х/ф «Аленький цветочек» 

(Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Д/с «Шанс на выживание»

11.00 «Шаги к успеху»

12.00 «Истории из будущего»

12.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.50 Комедия «За спичками» 

(Россия)

15.40 Комедия «Берегись 

автомобиля» (Россия)

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 «Капкан»

23.15 Драма «Девушка с 

жемчужной сережкой» 

01.15 «Место происшествия.  

О главном»

02.10 Х/ф «Объяснение в любви» 

(Россия)

04.25 Д/с «Шанс на выживание»

05.05 Д/ф «Лобо: волк, который 

изменил Америку»

06.00 Т/с «Собачье дело»

08.00 М/ф «Бабушкин зонтик», 

«Завтра будет завтра»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Джуманджи»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

13.45 «Ералаш»

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Т/с «Закрытая школа»

19.00 Т/с «Метод Лавровой»

21.00 Х/ф «Хатико. Самый верный 

друг» (США)

22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». По уши в ЕГЭ

00.15 Х/ф «Аполлон-13» (США)

02.55 Т/с «Ранетки»

04.55 Т/с «Ханна Монтана»

05.40 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
11.25 «Вести-спорт»
11.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.45 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.15 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция
17.55 «Формула 1». Гран-при 
Монако. Прямая трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Легкая атлетика. 
Международный турнир. Прямая 
трансляция из Нидерландов
23.00 Ник Нолти в фильме 
«ХОРОШИЙ ВОР»
01.05 «Вести-спорт»
01.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.30 «Футбол.ru»
02.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Белоруссии
04.05 «Вести-спорт»
04.15 Теннис. Ролан Гаррос. 
Трансляция из Франции
05.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
05.45 «Формула 1».Гран-при 
Монако

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Вратарь»

11.55 «Легенды мирового кино». 

Сидни Пуатье

12.25 «Сказки с оркестром». 

«Чудесное путешествие Нильса 

с дикими гусями». Читает Мария 

Аронова

13.15 М/ф «Аленький цветочек», 

«Две сказки»

14.10 Д/с «Поиски ягуара 

с Найджелом Марвином» 

(Великобритания)

15.00 «Что делать?»

15.45 Опера «Тоска»

18.05 «Острова». М. Швейцер

18.45 Х/ф «Бегство мистера Мак-

Кинли»

21.15 «Дом актера». «Год 

спустя...» Вечер памяти  

Ю. Авшарова

22.00 Итоговая программа 

«Контекст»

22.40 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» (Италия – Франция)

01.00 «Джем-5». «Йеллоу Джэкетс»

01.50 Программа передач

01.55 Д/с «Поиски ягуара 

с Найджелом Марвином» 

(Великобритания)

02.45 Д/ф «Леся Украинка» 

(Украина)

06.00 «Битлджус»
06.25 «Битлджус»
07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 
металл»
08.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.55 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Ремонт 
на грани развода»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Супергерои»
13.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
14.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Зайцев+1»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «V значит Вендетта» 
(Великобритания – Германия – 
США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Х/ф «Иллюзионист» (США – 
Чехия)
22.00 «Комеди клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 Комедия «Горячая 
жевательная резинка» (Израиль)
2.20 «Секс с А. Чеховой»
2.55 «Дом-2. Город любви»
3.55 «Школа ремонта». «Новый 
дом Ксении Бородиной»
4.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
5.50 Т/с «Саша+Маша»
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05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба»
05.30 «Громкое дело»: «Комната 
страха»
06.00 Т/с «Туристы»
07.00 Т/с «Фирменная история»
08.45 «Карданный вал»
09.15 «В час пик». Подробности
10.15 Комедия «Святое дело»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.45 Концерт «Родина хрена»
17.00 «Жадность»: «Раб или 
работник?»
18.00 «Дело особой важности»: 
«Стихия»
19.00 Боевик «Час пик-3» (США – 
Германия)
20.30 Боевик «Сорвиголова» 
(США)
22.30 Комедия «Ослепленный 
желаниями» (США)
00.20 Т/с «Последняя минута»
01.15 Эротика «Студентка Кейси» 
(США)
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»
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Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорске   

только 27 мая с 12.30 до 13.30  
в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17

Цена одной упаковки 550 рублей,  
для пенсионеров и инвалидов – 500 рублей.

Заказать по почте  
(не менее 4 упаковок!!!)  

можно по адресу:  
614112, г. Пермь,  

а/я 9678,
тел. 8-965-571-66-77

ИП Романова Ирина Рафисовна

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

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. Он спускал 
все деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и 
некоторое время был образцовым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. 
Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. 
Все оказывало временный эффект. Он снова «срывался в штопор» и пил с 
еще большей силой. Одна из коллег на работе посоветовала ей попробовать 
лечение алкоголизма народными методами. Она в библиотеке взяла различную 
литературу, описывающую лечение от пьянства. Почти в каждой книге в качестве 
надежного и безопасного средства упоминался гриб навозник белый. Или, по-
научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат 
КОПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные 
природные свойства. Четко соблюдая дозировку (0,5–2 грамма порошка в 
сутки через день), она стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. 
Результат превзошел все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с 
алкоголем и его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и 
не смогла – муж предпочитал отмалчиваться. Однако, помня об описываемых 
свойствах КОПРИНУСА, она примерно догадывалась. Теперь это волновало 
ее меньше всего – она наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. 
Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения 
копринусовой терапии у людей, страдаю-
щих алкоголизмом, неприятная реакция 
на алкоголь возникает и без приема 
гриба. Таким образом, формируется 
стойкое отвращение к алкоголю. Пред-
лагаемый нами препарат копринуса  
(порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический 
контроль.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
не рекомендуется беременным и кор-

мящим женщинам, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА ТРЕБУЕТСЯ,  
КАК ПРАВИЛО, ОТ 4 до 7 УПАКОВОК ПРЕПАРАТА!

ОГРН 304590731500034
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения мно-
жество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   магнитным полем.

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

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

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

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспори-
мые 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.

Приходите, мы ждем вас!

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

ДВА дня, 26 и 27 мая,  с 10.00 до 18.00 в «Аптеке здоровья»
пр. Карла Маркса, д. 105. Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

проводит набор абитуриентов на специальность 
«ФАРМАЦИЯ»

На базе 11 классов и начального профессионального 
образования (на бюджетной и договорной основах)

• Базовая подготовка –очная форма обучения –  
2 г. 10 мес.

• Углубленная подготовка – очная форма обучения –  
3 г. 10 мес.

• Очно-заочная форма обучения – 3 г. 6 мес.
Вступительные испытания: химия – ЕГЭ, русский язык – ЕГЭ,
абитуриенты, получившие образование до 1 января 2009 г., –  
по результатам вступительных испытаний колледжа.
На базе среднего профессионального медицинского об-

разования (на договорной основе)
• Очно-заочная форма обучения – 2 г. 6 мес.
Вступительное испытание: химия – собеседование.
На базе специальности «Лечебное дело» квалификация 

«Фельдшер» по сокращенной программе
• Очно-заочная форма обучения – 1 г. 6 мес.
Вступительное испытание: химия – собеседование.  
Перечень необходимых документов при поступлении:
• Паспорт.
• Документ об образовании.
• 6 (4) фотографий (черно-белые) размером 3х4.
• Сертификат профилактических прививок.
• Медицинская справка по форме 086-У или ксерокопия 

санитарной книжки.
• Выписка из трудовой книжки (для лиц, имеющих стаж 

работы).
Свидетельства результатов ЕГЭ по химии и русскому языку.
На время сессии для студентов очно-заочной формы предо-

ставляется общежитие.
Оплата за обучение за 2011–2012 гг. составляет 

28500 рублей.
Прием документов с 15 июня по 15 августа. 

ГОУ СПО Свердловский областной 
фармацевтический колледж  

г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 71
Тел./ факс (343) 245-71-08, 245-75-82

сайт: farmcollege.ru

Предварительная регистрация по адресу:  
г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 82,   

тел.: 26-17-02, 26-17-04 с 10.00 до 16.00.
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Приглашает дом  
«Ветеран»!

Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-
греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» построило прекрасный дом 
«Ветеран». 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене места жительства. Но в нашем теплом 
и уютном доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, 
болезнью или инвалидностью испытывает трудности.

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-
шать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная 
остановка автобусов № 21, 24, администрация дома познако-
мит вас с условиями заселения в новую квартиру.

телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
АЛЕЩЕНКОВА

Петра Семеновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

23 мая исполняется год, как трагиче-
ски оборвалась жизнь СЫРОВАЦКИХ 
Павлика. Его с нами нет, но остались 
скорбь и боль утраты. Помним и 
любим.

Родители, братья, родственники, 
друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 мая – год, как 
нет с нами ВО-
ЛОХИНОЙ Аллы 
Дмитриевны. Не 
утихает боль 
утраты. Любим, 
помним, скор-
бим. Память о 
ней останется в 
наших сердцах. 
Кто знал ее, по-
мяните вместе 
с нами.

Муж, дети 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА ПАМЯТЬ ЖИВА

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ШАМСУТДИНОВА

Асхата Ситдиковича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
СКИ ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ШАТОХИНОЙ

Анастасии Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО-2 ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ГЕРАСКИНА

Николая Максимовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

21 мая исполня-
ется четыре года, 
как нет дорогой, 
любимой жены, 
мамы, бабушки 
ХАЧИНОЙ Алек-
сандры Никола-
евны. Память на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Кто знал, помя-
ните ее с нами. 
Помним, любим, 
скорбим.
Муж, сын, внуки, 

родственники

15 мая исполня-
ется два года, как 
перестало бить-
ся сердце нашей 
любимой, самой 
дорогой  ЯК У -
ПОВОЙ Любови 
Ти м о ф е е в н ы . 
Все, кто знал ее, 
помяните вместе 
с нами.

Родные

Сегодня – 10 лет, как 
перестало биться 
сердце ТИХОНОВА 
Михаила Иванови-
ча. Ушел из жизни 
честный, порядоч-
ный человек, до 
конца оставший-
ся верным своим 
идейным принци-
пам гражданина и 

патриота. Семья потеряла надежного 
мужа и отца, доброго и чуткого деда. 
Все, кто знал его, помяните вместе с 
нами. Помним, чтим, любим.

Родственники

23 мая испол-
няется год со 
д н я  с м е р т и 
ИЛЬИНЫХ Ев-
гения Василье-
вича. Не стало 
хорошего, до-
брого челове-
ка, любившего 
жизнь и своих 
близких .  Па -
мять о нем в 
наших сердцах 

и душах. Любим, скорбим, не за-
бываем...

Родственники

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК» скорбят 

по поводу смерти
ЗИБРОВА

Ивана Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Есть такая профессия – вырезание из бездушного материала, глыбы гранита или 
мрамора, «живой» композиции, красивого и эстетичного надгробия, в полной мере от-
ражающего многогранную гамму чувств тех людей, кто решил изготовить его в память 
об ушедшем родственнике. Работа эта сложная и важная, ведь каждому, кто дорожит 
памятью об усопших близких, приходя на кладбище, хочется ощущать некую связь 
с ушедшим человеком, наблюдать будто на мгновения оживающую фотографию, а 
не говорить с безликой каменной скалой. Именно поэтому к выбору памятника и его 
изготовителя следует подходить основательно. Как сориентироваться во множестве 
столь похожих, на первый взгляд, ритуальных контор, мы расспросили генерального 
директора компании «Служба Памяти» (ЗАО «ВМК») Сергея Александровича 
ЛЫСЕНКОВА. Компания известна на рынке еще с апреля 1997 года (до 2010 года 
осуществляла свою деятельность под брендом «ВМК») и за 14 лет работы провела 
сотни тысяч церемоний прощания и установила более 1300000 памятников.

– Сергей Александрович, у вашей компании такой большой опыт в изготов-
лении надгробий! Расскажите нашим читателям, какие памятники прочнее и 
долговечнее. Какие материалы лучше всего могут передать ту гамму чувств и 
эмоций, которые хочется родственникам вложить в этот маленький «островок 
памяти»?

– На сегодня нет ничего прочнее и разнообразнее каменных памятников. Камень 
изначально по своей природе долговечнее легких металлических листов или дерева, 
из которого часто делают кресты, но в процессе обработки с камнем необходимо об-
ращаться крайне аккуратно, чтобы он стоял потом долгие годы. «Служба Памяти», 
например, имеет собственное каменное производство и работает с лучшими по-
ставщиками камня в России, Украине и Китае. А уж что касается разнообразия форм 
и материалов, все может ограничиваться только фантазией заказчика – мы готовы 
предложить памятники вертикальной и горизонтальной формы, стандартные или по 
индивидуальному проекту. При выборе памятника важно задуматься о том, в чем 
именно можно выразить характер умершего человека. За основу можно взять образ его 
жизни, хобби, работу или характер ваших взаимоотношений с усопшим. Изготовители 
памятника должны понять, к чему этот человек стремился, во что верил, чему отдавал 
всего себя. Зная такие подробности, профессионалы помогут вам выбрать требуемый 
тип камня, наиболее подходящую форму и размер. Памятник, изготовленный с таким 
подходом, в полной мере отразит образ ушедшего человека.

– Это действительно основательный подход к работе, но ведь индивидуальные 
памятники наверняка доступны не для всех социальных категорий граждан?

– На первый взгляд необходимо отметить множество мельчайших деталей, но увеко-
вечить память можно и с помощью самого простейшего памятника. Дело не в сумме, 
а в человеческом отношении.  Чтить память о предках, даровавших нам жизнь, – одна  
из древнейших традиций и отдельной семьи, и общества в целом, для каждого она 
имеет особое личное значение. И на выбор тех или иных традиций заказчика мы не 
смеем никоим образом влиять. Задача компании – снять с плеч наших заказчиков 
тяжелое для них бремя, помочь людям достойно проводить близких в последний путь 
и соблюсти все необходимые ритуалы. Более того, существуют льготные категории 

граждан, на которых распространяется действие закона «О статусе военнослужащих», 
в котором в том числе прописаны и гарантии государства по бесплатному погребению 
и захоронению. Родственникам погибших необходимо лишь собрать небольшой пакет 
документов, а наши сотрудники самостоятельно получат деньги от ведомства, изготовят 
и установят памятник без какой-либо оплаты со стороны родственников.

– Вы, действительно, выбрали для себя непростую профессию – помогать 
людям в самые сложные моменты жизни. Но известно, что не все идут в этот 
бизнес по призванию. Скажите, как не попасться в лапы мошенников, работа 
которых не проживет и пары лет? Как выбрать надежную ритуальную компанию 
в момент, когда сложно думать о чем-то, кроме тяжелой утраты?

– В первую очередь необходимо обращать внимание на возраст и достижения 
компании. Я не хочу никого обидеть, говоря о том, что новичкам нельзя доверять. 
Выходя на рынок, компании стараются предложить самое лучшее, чтобы завоевать 
заказчиков. Но о результатах можно будет судить только по прошествии нескольких 
лет. Если компания прилетает первой при несчастном случае или напоминает о себе, 
даже когда вы о ее услугах не задумываетесь, – это еще не показатели отличной ра-
боты. Важно подтверждать качество своей работы делом. Наша индустрия несколько 
отстала в развитии от всех остальных, мы только начинаем расти, внедряем стандарты 
обслуживания, работаем над новыми моделями товаров, разрабатываем новые услуги. 
Однако самое важное – это отношение к тому, что ты делаешь каждый день. «Служба 
памяти» – компания, где сотрудники осознанно сделали свой выбор – служение людям 
в сложные моменты. Они делают все, чтобы снять груз хлопот и дать возможность 
заказчикам заботиться о своих близких.

– Да, но ведь в сложных ситуациях нам зачастую некогда задумываться о 
правильности выбора в пользу той или иной компании, мы звоним по перво-
му оказавшемуся под рукой телефону или обращаемся в ближайшую к дому 
компанию…  

– Мы стараемся быть ближе. «Служба Памяти» сегодня – одна из крупнейших 
российских компаний по оказанию ритуальных услуг, имеющая обособленные под-
разделения более чем в 250 городах и населенных пунктах в 54 регионах страны. И 
вообще не стоит думать, что около вашего дома находятся лишь крошечные местные 
конторы. Современные сетевые компании стараются придумать все новые способы 
помощи в трудных ситуациях, стараясь быть полезными именно в нужный момент. И 
мы – не исключение. В апреле 2010 года начал работу наш единый информационный 
центр  –  круглосуточная помощь в решении ритуальных вопросов. Что делать в самую 
трудную минуту, куда звонить, что не забыть, какие документы собрать – на все эти 
и многие другие вопросы каждому обратившемуся будет предоставлен квалифици-
рованный ответ и высланы СМС-инструкции. Нужно лишь с мобильного позвонить на 
короткий номер 0710 (только помните, это платный номер) или с любого телефона из 
любой точки России абсолютно бесплатно на 8 800 200 0710. Мы не навязываем свои 
услуги тогда, когда в вашем окружении все хорошо, но всегда готовы помочь, когда вы 
об этом попросите. Номер простой и легко запоминается. 

Лариса Боткина

Как велят достоинство и долг

Адреса приема заказов «Службы Памяти – ЗАО «ВМК» в Магнитогорске: ул. Советская, д. 88, тел. 20-54-44,
пр. Карла Маркса, д. 113, тел. 30-88-60, ул. Чкалова , 44, тел. 29-46-84, ул. Гагарина, д. 41, тел.: 49-48-27, 21-37-82.

18 мая на 81 году ушла из жизни бывшая 
заведующая кардиологическим отделением 
стационара медсанчасти комбината КРАСИЛЬ-
НИКОВА Нина Александровна, врач-кардиолог 
высшей квалификационной категории, вете-
ран труда РФ.
С1968 г. начала работать в медсанчасти в каче-
стве цехового врача-терапевта и уже через три 
года с назначена на должность заведующей 
кардиологическим отделением.
На протяжении 21 года работы ее труд был 
высоко оценен руководством медсанчасти 
металлургического комбината, областного 
здравотдела, о чем свидетельствуют много-
численные Почетные грамоты и благодар-
ности за успехи в работе, безупречный вы-
сокопроизводительный труд в деле охраны 
здоровья металлургов, населения города и 
близлежащих районов.
Н. А. Красильникова передавала свои знания 

молодым врачам, ею подготовлена целая плеяда специалистов.
Коллектив и совет ветеранов медсанчасти скорбят и выражают соболезнования 
родным и близким покойной.



В последнее время все чаще 
раздаются призывы покон-
чить с экономическим об-
разованием. Экономисты 
и управленцы заполонили 
рынок труда. В центрах заня-
тости сплошь стоят в очереди 
за работой выпускники этих 
специальностей.

Но так ли это на самом деле? 
Не получится ли, что в порыве 
«одобрямс», вместе с водой вы-

плеснем и ребенка?
В ходе реформы «продавили» 

двухуровневую систему образования 
– бакалавриат и магистратуру. А вы-
играет ли от этого новая подготовка 
кадров? Весьма сомнительно. Чем 
плохи были инженеры с пятилетним 
сроком обучения? Слепое следо-
вание Болонским соглашениям, на 
мой взгляд, не только не повысит 
статус высшего образования, но, 
напротив, его понизит. Потеря одного 
года обучения в вузе неблагоприятно 
скажется на качестве подготовки 
выпускника.

Стремление уничтожить профес-
сиональную, интеллектуальную со-
ставляющую общества приведет к 
деградации системы образования 
и, несомненно, повлечет за собой 
необратимые последствия для эконо-
мики. Предприятиям и организаци-
ям по-прежнему нужны настоящие, 
знающие дело инженеры, экономи-

сты и руководители. На мой взгляд, 
следовало обратить внимание на 
содержание учебных дисциплин, 
теснее связав вузовскую науку с 
производством, а не увлекаться про-
жектерством. Но поскольку ситуацию 
уже изменить нельзя, то предстоит 
готовить людей с высшим кратко-
срочным образованием, а затем до-
полнительно тратить время и деньги 
на переобучение на производстве.

Никто не отрицает, что наметился 
некоторый перекос в сторону уве-
личения выпуска экономистов. Но 
стоит ли бросаться в крайности и 

всех «чохом» считать ненужными? 
Есть разные экономисты. Образова-
тельные программы одних направ-
лены в основном на теоретическую 
подготовку специалистов по лекалам 
американских и западноевропей-
ских вузов. Другие же экономисты, 
получающие диплом в «непрофиль-
ном», как сейчас модно говорить, 
техническом учебном заведении, 
оказываются ближе к проблемам 
производства, отрасли. К таковым 
относится и наш университет. Не в 
погоне за подготовкой коммерческих 
студентов создавался факультет гума-

нитарный и факультет экономики и 
права, а ради того, чтобы выпускники 
проходили основательную фундамен-
тальную подготовку по экономико-
управленческим направлениям и 
могли приложить полученные знания 
в конкретной производственной 
деятельности. 

Факультет не стоит особняком в 
университете. Это 
его неразрывная 
часть. Он сформиро-
вался прежде всего 
на основе кафедр 
экономического 
профиля, существу-
ющих со времени 
образования горно-
металлургического 
института.

Ежегодно более 
двухсот выпускников факультета по-
кидают стены универси тета. Из них 
почти каждый третий – с «красным» 
дипломом, что свидетельствует о 
высоком качестве подготовки. Но 
самое важное в том, что выпуск-
ники факультета нужны городу, его 
крупным и малым предприятиям, 
организациям и учреждениям. Наши 
бывшие студенты работают в различ-
ных секторах, становятся хорошими 
специалистами, им поручают ответ-
ственные участки работы. 

Чего греха таить, не все молодые 
люди хотят получить добротные 
знания и умения в стенах вуза. 
Некоторые идут ради получения 

диплома. Иные – «косят» от армии. 
Но большинство стремится учиться 
хорошо. 

Не только учебой ограничивается 
жизнь студента. И отличнику, и се-
реднячку всегда есть возможность 
проявить себя во внеучебной дея-
тельности. Ни один студент, проявив-
ший творчество, креативность, не 
остается без на грады. В ходе учебы 
можно получить «почетный диплом», 
который пригодится при устройстве 
на работу или в аспирантуру.

В этом учебном году, например, 
студенты кафедры права добились 
значитель ных успехов – стипендию 
президента РФ получил А. Никитин, 
стипендию Пра вительства РФ – Е. 
Кулюшин и А. Балашов, стипендию 
губернатора Челябинской области – 
Р. Старшов и В. Попов. На кафедре 
экономики и коммерции в 2010 году 
в студенческих конференциях уча-
ствовали 25 студентов, опубликовано 
13 научных статей, получен патент на 
изобретение студенткой Г. Кузиной. 
На кафедре финансов и бухучета 
отличился студент В. Зурначан, по-

казавший глубокие 
знания по эконо-
мическим вопро-
сам в «Московской 
м еж д у н а р о д н о й 
модели ООН-2010» 
под эгидой Россий-
ской ассоциации 
содействия ООН и 
МГИМО. Таких при-
меров множество. 
Безусловно, в том 

велика заслуга и преподавателей 
факультета. Их отличает не только 
строгость и требовательность, но и 
творческое мышление. Они всегда 
готовы помочь студенту попробо-
вать свои силы в бизнес-проектах, 
научных исследованиях. 

Словом, было бы желание, и сту-
дент получит максимум полезного 
из учебной и внеучебной деятель-
ности. Мы оптимисты и надеемся, 
что будем всегда нужны городу и 
организациям 

В. ФИЛАТОВ, 
декан факультета экономики и права, 

доктор исторических наук,  
профессор 

студгородок суббота 21 мая  2011 года
http://magmetall.ru

Потеря одного года  
обучения в вузе  
неблагоприятно  
скажется  
на качестве  
подготовки  
выпускника

 Ежегодно более двухсот выпускников гуманитарного факультета покидают стены технического университета

Сфера сервиса – динамично развивающийся сектор экономики

Экономистам  
и управленцам быть!

Стоит ли бросаться в крайности  
и всех «чохом» считать ненужными? 

пять лет назад в образователь-
ном пространстве Магнитогорско-
го государственного университета 
появились две новые специально-
сти – «документоведение и доку-
ментационное обеспечение управ-
ления» и «социально-культурный 
сервис и туризм». 

С просьбой рассказать об их становле-
нии, развитии и первых результатах 
мы обратились к декану факультета 

педагогического образования и сер-
висных технологий Юрию дмитриевичу 
КоробКоВу.

– Что побудило к открытию новых 
специальностей?

– Прежде всего, это потребность в до-
кументоведах и сервисологах на рынке 
труда города, юга Челябинской области и 
соседних районов Башкортостана. 

Особенность документоведения заклю-
чается в его теснейшей связи с такими 
основополагающими аспектами совре-
менного общества, как информация и 
эффективное управление. Ни то, ни другое 
без документа и грамотной организации 
документооборота существовать не мо-
жет. 

То же в отношении специалистов серви-
са и туризма. На сегодня сфера сервиса 
– самый динамично развивающийся 
сектор. Так что востребованность данных 
специалистов на рынке труда очевидна.

– с какими трудностями столкну-
лись? 

– То, что пришлось преодолеть на  этапе 

становления, я бы отнес к естественным 
проблемам, возникающим при реализа-
ции новых идей, – вопросы кадрового и 
материально-технического обеспечения. 
Но благодаря пониманию и поддержке 
президента Валентина Романова, ректо-
ра Владимира Семенова, слаженности 
и сплоченности преподавательского кол-
лектива смогли достаточно быстро, эффек-
тивно решить все вопросы. И сейчас мы 
способны не только обучать студентов, но 
и проводить курсы повышения квалифика-
ции, различные профильные курсы по этим 
направлениям для городских и районных 
предприятий и организаций.

– И каковы на сегодня  результаты? 
– Главный результат – первый вы-

пуск специалистов, который прошел в 
марте–апреле этого года. Больше всего 
радует даже не высокий уровень диплом-
ных работ, а то, что все без исключения 
выпускники трудоустроены и работают по 
специальности. Значит, пять лет назад мы 
сделали правильный выбор и есть пер-
спективы дальнейшего развития.

А еще важно, что сложилась команда 
профессионалов-единомышленников, 
которым пришлось параллельно осваивать 
новые специальности и проходить про-
фессиональную переподготовку.  Всего 
один пример. Учебное пособие по орга-
низационному проектированию доцента 
Светланы Великановой стало первым 
изданием по этой проблематике в стране. 
И это притом, что пять лет назад она и не 
знала о существовании подобной пре-
мудрости.

Радует, что удалось установить деловые, 
партнерские отношения с работодателями 
как на уровне прохождения учебной и про-
изводственной практик, так и на уровне 
трудоустройства. Нашими партнерами ста-
ли городская и районные администрации, 
ММК, метизно-калибровочный завод, ООО 
«УК «ММК-Курорт», ГУ «Центр занятости 
Магнитогорска», торгово-промышленная 
палата, другие организации. Наши пре-
подаватели стремятся реализовать их 
пожелания в учебных курсах, а студенты 
пишут курсовые работы и дипломные про-
екты по заказам городских организаций. 
Постепенно выходим на международный 
уровень – с этого года организуем произ-
водственные практики по сервису и туриз-
му в странах дальнего зарубежья.

Следует отметить также развитие науч-
ной работы студентов. Достаточно сказать, 
что многие из них стали участниками и 
дипломантами различных всероссийских 
и региональных конференций, конкурсов 
в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем 
Тагиле, Томске, Тольятти. Это позволяет с 
уверенностью смотреть в будущее.

– Что нового ожидает абитуриентов в 
связи с переходом на двухуровневую си-
стему подготовки бакалавр–магистр?

– Это предмет отдельного разговора, 
поэтому просто перечислю направления 
подготовки, которые предлагает факультет 
вместо привычных специальностей: доку-
ментоведение и архивоведение, сервис, 
туризм, педагогическое образование, 
специальное дефектологическое образо-
вание  

Профессия – на перспективу



«Есть только две бесконечные 
вещи: Вселенная и глупость. 
Хотя насчет Вселенной я не 
уверен...» – изрек однажды 
старик Эйнштейн. И эта мысль 
воодушевила многих. теперь 
Галактика продается по кусоч-
кам, а человеческая наивность 
служит для этого бизнеса пре-
красным удобрением.

Темная вода
«К продаже предлагаются участки 

в районе моря Влажности. Неда-
леко находятся кратеры Биллиад, 
Гассенди и Кампан. В 800 км к 
югу – самый красивый и замет-
ный с Земли кратер Коперник. 
Ну а в почве этого района преоб-
ладают базальты», – так выглядят 
объявления о продаже небесной 
недвижимости, которыми пестрит 
Интернет.

Луна, Венера, Марс и любая звез-
да – все это можно обменять на 
хрустящие бумажки. Собственни-
кам выдаются «лунные» паспорта и 
прочие «внушительные» документы 
вроде Лунной конституции.

Мода на такие подарки докати-
лась и до провинции. В Пензе, на-
пример, она началась с космонавта 
Георгия Гречки. Его пригласили на 
открытие ресторана. Без подарка 
он прийти не смог: вручил дирек-
тору сертификат на звезду, которой 
присвоили имя заведения. С тех 
пор ресторан сам дарит звезды VIP-
клиентам. У него же заказывают 
сувениры на юбилеи и свадьбы. 
До недавнего времени даже была 
договоренность с планетарием: 
его сотрудники давали клиентам 
телескоп, чтобы посмотреть на 
свои «шесть соток». Купить кусочек 
Космоса можно и в любой со -
циальной сети. Так я и вышла на 
представителя «звездной» фирмы 
Москвы. Дмитрий был удивительно 
откровенен: «Документ на звезду 
оформляется посредством внесения 
данных в общий каталог. Но, вообще-
то, это тоже темная вода – ни одна 
фирма в мире не даст гарантий, что 
вашу звезду не отдадут кому-то в 
другой конторе».

Находчивый Деннис
Вообще, попытки «распилить» Луну 

предпринимались давно. В 1952 
году общество любителей фантастики 
в Калифорнии уведомило ООН, что 
объявляет своим Море Спокойствия. 
Затем претендент на Луну нашелся 
в Чили, но его пыл остыл, как только 
потребовалось заплатить налог на 
недвижимость. А в 1955 году со-

трудник Нью-йоркского планетария 
попытался продавать акры на Луне 
(всего по одному доллару).

Но все это – наивные детишки 
по сравнению с Деннисом Хоупом, 
«властелином всея Галактики», вы-
яснившим 31 год назад, что между-
народные договоры о внеземных 
объектах запрещают передавать их 
собственность только государствам 
и фирмам. А о физических лицах не 

говорится ни слова! Хоуп тут же подал 
заявку на регистрацию небесных тел 
в свою собственность и уведомил 
об этом правительства США, СССР и 
Генеральную Ассамблею ООН.

Восприняв их молчание как знак 
согласия, Деннис зарегистрировал 
«Лунное посольство», которое про-
дает «фазенды» на небесном теле. 
В США участок стоит 18 долларов, у 
нас – 100 (включена доставка через 

океан). Пока лишь три миллиона 
небесных делянок (три процента 
от Луны) обрели хозяев. Среди них 
Рональд Рейган, Том Круз и Николь 
Кидман, Арнольд Шварценеггер, 
Юрий Шевчук и другие.

А Хоуп тем временем пытается 
зарегистрировать Луну как государ-
ство и начинает продажу билетов на 
первые космические экскурсии на 
частных кораблях.

Подышать за деньги
И в России-матушке есть продав-

цы неба, которым не дают покоя 
лавры Хоупа. Владимир Осипов из 
Ейска решил стать собственником 
в с ех  о б л а -
ков и туч. Он 
о б н а р у ж и л 
«ничейное» 
о б л а ч к о  и 
позвонил в 
«02» с прось-
б о й  н а й т и 
владельца. Естественно, никого 
не нашли. Тогда Осипов решил за-
столбить за собой это облачко, да 
и все остальные, чтобы судиться с 
предприятиями, которые загрязня-
ют его владения.

А житель Санкт-Петербурга Сер-
гей Лучников явно взахлеб за-
читывался «продавцом воздуха» 
Александра Беляева: в преддверии 
300-летия Северной столицы он 
выпустил баночки с питерским воз-
духом (20 долларов за штуку).

В Иркутске можно купить упако-
ванный воздух Байкала, а так же 
капельки байкальской водицы, 
запаянные в брелоки. Бойкая 
торговля идет во Франции (воздух 
Парижа) и Израиле (запахи Святой 
земли). Ну а в Одессе «атмосферу» 
продают в банках а-ля сгущенка, 
а в Юрмале – в емкостях из-под 
шпрот.

...И «пока космические корабли 
бороздят...», тяга человечества к 
легкой наживе будет неистребима. 
Причем чем дальше в космос, тем 
больше... долларов. За несколько 
сотен баксов можно «переимено-

вать звезду 
с аббревиа-
т урным на -
званием на 
ж е л а е м о е 
к л и е н то м » . 
Или похоро-
нить своего 

родственника на Луне (15000 
долларов за один грамм пепла, 
оптом – дешевле). Говорят, в Ки-
тае услуга весьма популярна.

Так что не удивляйтесь, если 
лет через …надцать какой-нибудь 
олигарх прикупит себе «половину 
времени» или «контрольный пакет 
бесконечности». Вот тогда и по-
смеемся 

Ксения Мишина,  
«синегорье»
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Рекламу на сайте  
magmetall.ru  

можно заказать  
по телефону 35-65-53.

 реклама

 Три миллиона небесных делянок уже обрели своих хозяев на Луне, это всего лишь три процента планеты

Собственникам выдают  
«лунные» паспорта  
и прочие «внушительные»  
документы

год космоса

Продавцы неба
Любую звезду можно обменять на хрустящие бумажки

Где-то это уже было...
«В идеальном варианте я хочу продать всю Луну, включая права на 

полезные ископаемые... Мы будем иметь право взимать налоги с продан-
ной недвижимости... Получим автономный лунный штат под протектора-
том ООН, и ни один корабль не взлетит с его территории и не прилунится 
без разрешения местной администрации. А потом займемся основанием 
муниципальной корпорации Луна-сити. Мы сможем продавать все кроме 
вакуума. Впрочем, и вакуум тоже – для научных целей».

«Человек, который продал луну», Роберт Хайнлайн, 1950 год.

Участки:
• на видимой стороне Луны – 

3960 рублей;
• на поверхности Марса – 2500 

рублей;
• на Венере – 1990 рублей.
Звезды:
• самые маленькие – от 720 

рублей;
• те, которые видно в бинокль – 

до 20800 рублей;
• те, которые вполне можно раз-

глядеть невооруженным глазом – до 
167200 рублей;

• самые яркие – цена договорная 
(заявление должны утвердить члены 
Федерации Космонавтики).

Для гурманов:
• присвоение имени галактике – 

до 127 тысяч рублей;
• присвоение имени «черной 

дыре» – до 150 тысяч рублей.
В нагрузку:
• паспорт исследователя кос-

мического пространства (не дает 
права перемещения через государ-
ственные границы на Земле) – 1617 
рублей;

• банкнота в 100 лунных дол-
ларов – 330 рублей (на Луне курс 
выгоднее!);

• экскурсия на Байконур к стар-
ту грузового корабля – 108 тысяч 
рублей.

Сколько это стоит

Ольгу Александровну   
ЕвстрАтОву   

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия  и долгих лет  жизни!
администрация, профсоюзный комитет  

и совет ветеранов цеха ленты холодного проката  
ОаО «Магнитогорский метизно-калибровочный  

завод «ММК-МеТиЗ»



Овен 21.03–20.04
Вас будут замечать повсюду, 

где бы вы ни появились. Уверен-
ность в своей неотразимости, 
остроумие и оптимизм сделают 
вас центром любой компании. 
Отношения с близким челове-
ком будут гармоничны и дове-

рительны. Однако приближать следует только 
достойных внимания людей, иначе вероятны 
затруднения в делах.

Телец 21.04–20.05
Звезды предупреждают Тель-

цов об опасности для здоровья 
или агрессии со стороны не-
доброжелателей. Существует 
вероятность клеветы или навета. 
Будьте осмотрительны в обще-
нии, не приближайте к себе не-

надежных людей, избегайте новых знакомств. 
Внимательно отнеситесь к своему здоровью и 
здоровью своих близких.

Близнецы 21.05–21.06
Удачная неделя для Близнецов, 

занимающихся коммерческими 
операциями или находящихся на 
руководящих должностях. Веро-
ятно достижение цели, денежные 
доходы. Женщин-Близнецов ждет 
очередное, но, к сожалению, 

кратковременное увлечение. Запланируйте все 
дела этой недели заранее – и тогда можете не 
сомневаться в их успешном свершении.

Рак 22.06–22.07
Ракам на этой неделе стоит 

внимательно отнестись к своему 
здоровью. Не нужно перенапря-
гаться, искать на свою голову 
приключений. Спокойный от-
дых с книгой, газетой или перед 

телевизором и умеренные занятия любимым 
видом спорта дадут необходимый запас проч-
ности вашему организму и наполнят его заря-
дом бодрости для дальнейших свершений.

 лев 23.07–23.08
Приготовьтесь к проблемам в 

личной жизни или неблагопри-
ятным для вас кадровым пере-
становкам. Возможен конфликт 
с руководством. Неприятные 
новости смогут вывести вас из 
равновесия, ударив по настрое-

нию или самочувствию. Здоровье несколько 
ухудшится по причине хронической усталости.

Дева 24.08–23.09
Благоприятная во всех от-

ношениях неделя. Вы сможете 
преодолеть все испытания и 
преграды на пути к намеченной 
цели. Не исключено, что новые 
люди, которые войдут в вашу 
жизнь, откроют перед вами за-
видные возможности. Вероятно, 

вы получите достойное вознаграждение за 
свой напряженный труд. В семье – полное 
взаимопонимание и любовь.

весы 24.09–23.10
Иллюзорные надежды внесут 

сумятицу в мысли Весов и вы-
зовут лишнее раздражение. 
Рассчитывайте только на себя. 
Не пытайтесь надеяться на 
партнеров и не ждите ни от кого 

помощи. Если же вы получите поддержку, то 
расценивайте ее как подарок судьбы. Ни в 
коем случае не делайте окончательных вы-
водов в сердечных делах.

скОРпиОн 24.10–22.11
Ничто не сможет омрачить 

вашего настроения. Возрастет 
работоспособность, вас заметят, 
и вы получите общественное при-
знание. Во второй половине не-
дели возможны визиты гостей. Во 

избежание кон фликтных ситуаций со старшими 
проявите максимум терпения и такта.

сТРелец 23.11–21.12
Стрельцам вo всех делах 

необходимо проявлять сдер -
жанность, осмотрительность и 
здравый смысл. Не исключено, 
что вам удастся улучшить свое 
финансовое или общественное 
положение, однако из-за опро-

метчивых обещаний вероятны недоразумения 
с коллегами или конфликты с начальством. Все 
решится, если вы будете действовать обдуман-
но и осторожно.

кОзеРОг 22.12–19.01
Неделя обещает успех в делах, 

творчестве и любви, поддержку 
вышестоящих лиц. Ваша дело-
вая деятельность не встретит 
преград, связи будут крепнуть 
и развиваться. Общительность 

и доброжелательность, свойственные многим 
Козерогам, привлекут к делу активных пар-
тнеров. Новые знакомые могут стать для вас 
опорой и поддержкой на долгое время.

вОДОлей 20.01–19.02
Эта неделя окажется весьма 

активной и динамичной для 
многих Водолеев. Вероятно, что 
окончательно восстановятся 
разорванные связи с дальними 
родственниками или старыми 
друзьями, контакты окажутся 

стабильными и принесут в будущем много 
пользы. Возрастет уважение окружающих. Пар-
тнеры проявят порядочность и надежность.

РыБы 20.02–20.03
Возможно, вам придется от-

стаивать свой авторитет или 
точку зрения. Взрыв страстей 
может повернуть ход событий не 
в вашу пользу. В результате раз-
ногласий вы можете оказаться 
проигравшей стороной, поэтому 

не идите на поводу у своих амбиций, проявите 
великодушие и сдержанность.

 Астропрогноз нА 23–29 мАя

неделя обещает козерогам успех в делах

суббота 21 мая  2011 года
http://magmetall.ru

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

газета зарегистрирована в управлении  
Федеральной службы по надзору в сфере  
массовых коммуникаций, связи и охраны  
культурного наследия по Челябинской области.
пи № ТУ 74-00052 от 29 августа 2008 г.

Главный редактор 
ФРОЛОВ О. В.

При воспроизведении материалов «ММ» в печатном, 
электронном или ином виде ссылка на «Магнитогорский 
металл» обязательна. 
Ответственность за программу телевидения, прогноз погоды  
редакция не несет. 
За достоверность фактов и сведений ответственность несут 
авторы публикаций и рекламодатели. 
Авторы публикаций выражают исключительно  
собственную точку зрения, которая может не совпадать  
с мнением редакции, издателя и учредителя. 
Письма и рукописи не возвращаются  и не рецензируются.

Подписано в печать  20.05.2011  
по графику в 19.00, фактически в 19.00. 
Заказ № 1909.  Тираж 78598. 
Объем 8 печатных листов.  
Печать офсетная.  
Подписной индекс 24106. 
Отпечатано ЗАО «Магнитогорский  
Дом печати» (455000, г. Магнитогорск,  
пр. К. Маркса, 69).

аДРес РеДакции:  

455038, г. МагниТОгОРск,  

пР. ленина, 124/1,  

Тел. (3519) 35-95-66,  

ОТДел РеклаМы: 35-65-53. Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

Выпускающий редактор 
РУХМАЛЕВ С. А.

реклАмА


