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Со всей страной  
о погибших хоккеистах 
«Локомотива»  
скорбит Магнитка
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magmetall.ru График приема в депутатском 
центре местного отделения  

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

Прием с 15.00 до 17.30:
13 сентября – депутат Законода-

тельного собрания Челябинской области Алек-
сей Иванович ГущИн,

14 сентября – председатель общества защиты 
прав потребителей, член политсовета ММО 
ВПП «Единая Россия» Владимир Иванович 
ЗяблИцЕВ,

15 сентября – тематический прием по 
жилищно-коммунальным вопросам ведет пред-
ставитель УЖКХ.

Справки и запись по телефону 248-298.
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Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов 
России организует бесплатные юридические 
консультации:

13 сентября – «На приеме у юриста», 
16.00–18.00, общественная приемная депута-
тов Законодательного собрания Челябинской 
области Тахаутдинова Р. С., Маструева А. Л.,  
пр. К. Маркса, 186, т. 30-30-92.

14 сентября – «Вопросы пенсионного обе-
спечения граждан и распоряжение средствами 
материнского семейного капитала», 16.00–18.00, 
общественная приемная депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской области Рашникова 
В. Ф., ул. Труда, 14, т. 30-22-68.

15 сентября – «Вопросы наследственного пра-
ва», 18.00–19.00,  общественная приемная депутата 
МГСД Короля С. В., ул. Галиуллина, 24/3, клуб 
«Радуга», т. 22-91-91;

«На приеме у юриста», 17.00–19.00, би-
блиотека Крашенинникова, пр. Ленина, 47,  
т. 23-24-73.

19 сентября – «На приеме у юриста», 16.00–
19.00, прием депутата МГСД Гампер Л. Т., ул. 
Октябрьская, 32, каб. 204. т. 22-91-91.

21 сентября – «На приеме у юриста», 16.00–
18.00, пункт социально-психологической помощи, 
пос. Димитрова, ул.Минская, 27, т. 22-91-91.



На этой Неделе на Маг-
нитогорском металлургиче-
ском комбинате с рабочим 
визитом побывал предсе-
датель совета директоров 
австралийской компании 
Fortescue Metals Group Ltd 
эндрю Форрест.

Основной акционер веду-
щего горнодобывающего 
предприятия Австралии 

встретился с председателем 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктором Рашниковым. Для 
гостя была организована озна-
комительная экскурсия по веду-
щим цехам комбината.

Эндрю Форрест, активно ис-
пользующий на своем предпри-
ятии новые технологии добычи 
железных руд, по достоинству 
оценил инвестиционные проекты 
ММК. «Я хотел увидеть бьющееся 
сердце индустриальной России, 
– подчеркнул он. – Новые станы 
Магнитки – стан «5000» и стан 
«2000» – это уникальные про-
екты. Руководство ММК умеет 
видеть перспективу».

Компании Fortescue Metals 
Group принадлежит месторож-
дение железной руды Пилбара 
на западе Австралии. Доказан-
ные и вероятные запасы пре-
вышают 2,4 миллиарда тонн 
металлургического сырья.

Виктор Рашников и Эндрю 
Форрест обсудили перспективы 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства. В переговорах также уча-
ствовали генеральный директор 
ОАО «ММК» Борис Дубровский, 
заместитель генерального ди-
ректора по управлению обще-
ствами Группы ОАО «ММК» 
Сергей Сулимов и директор по 
финансам ОАО «ММК» Ольга 
Рашникова 
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 партнеры
Долгосрочный  
контракт
Группа «Металлоинвест» и оао «Магнито-
горский металлургический комбинат» под-
писали долгосрочный контракт на поставку 
железорудного сырья. 

Группа «Металлоинвест» и ОАО «ММК» подпи-
сали долгосрочный контракт на поставку железо-
рудного сырья. В рамках достигнутого соглашения 
между двумя компаниями была выработана схема 
ценообразования на поставляемое сырье с исполь-
зованием действующих рыночных индикативов и 
учитывающая динамику цен на мировом рынке 
ЖРС. Соглашением предусматривается, что по-
ставки ЖРС на производственные площадки ММК 
будут осуществляться с Михайловского горно-
обогатительного комбината в течение трех лет. 

«Подписание контракта подтверждает стратегию 
Металлоинвеста на приоритетное обеспечение же-
лезорудным сырьем российских металлургических 
предприятий», – прокомментировал соглашение с 
Магниткой генеральный директор УК «Металло-
инвест» Эдуард Потапов. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Борис Ду-
бровский подчеркнул, что благодаря подписанному 
контракту ММК существенно повышает уровень 
собственной сырьевой безопасности. 

 профсоюз
Юбилейный сбор
около шестисот делегатов и ста пятиде-
сяти приглашенных собрались вчера во 
дворце спорта имени ромазана, где состоя-
лась сороковая по счету отчетно-выборная 
конференция первичной профсоюзной 
организации работников оао «ММк».

В ее работе, наряду с руководителями комби-
ната и города, приняли участие зампред горно-
металлургического профсоюза России Алексей 
Безымянных, руководитель областной организации 
ГМПР Юрий Горанов, председатель федерации 
профсоюзов области Николай Буяков. О работе 
профсоюзного комитета за четырехлетний период 
отчитался председатель Александр Дерунов. После 
прений по докладу, которые продолжались около 
полутора часов, состоялись выборы руководящих 
органов на новый срок. Профком избран в составе 
тридцати пяти человек, пост председателя сохранил 
Александр Дерунов, его заместителями остались 
Владимир Уржумцев и Михаил Прохоров. 

Подробности – во вторник.
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взгляд из австралии
Эндрю Форрест по достоинству оценил  
инвестиционные проекты ММк

 политика
В перВых числах сеНтября за 
учебные парты сели не только сту-
денты со школьниками, но и члены 
избирательных комиссий.

У них экзамен намного раньше, чем 
зимняя сессия. День голосования, 
назначенный на 4 декабря, – только 

видимая часть работы. Есть еще и под-
готовительная, скрытая от посторонних 
глаз. Частично ее могли наблюдать все 
приглашенные на семинар, который про-
водила для коллег областная избиратель-
ная комиссия. Поводом для визита в наш 
город секретаря облизбиркома Ирины 
Глуздань стала не только думская кампа-
ния. В первое воскресенье зимы в десяти 
муниципальных образованиях юга области 
пройдут довыборы глав и депутатов. В 
Магнитогорске, как известно, предстоит 
доукомплектовать городское Собрание, где 
вакантны мандаты в округах № 8 и 21. Вот 

и собрали южан вместе, чтобы просветить 
перед горячими деньками.

Любая избирательная кампания стро-
ится на соответствии датам и правилам. 
Следование им – гарантия того, что удастся 
избежать недоразумений и неприятностей. 
Потому особенности процедур выдвижения, 
сбора подписей и регистрации избирко-
мовцы под началом опытного консультанта 
изучали тщательно, шаг за шагом. Преодо-
ление этих этапов вместе с кандидатами 
еще впереди, но сейчас напряженные дни 
и недели были словно заранее прожиты.

Народ в администрации Магнитогорска 
собрался опытный, за плечами – органи-
зация не одной кампании, однако от вы-
боров до выборов случаются изменения 
в законодательстве, которые необходимо 
знать. Так, например, изменилась форма 
подписного листа, и, если его из-за невни-
мательности выдадут старого образца, то 
все усилия кандидата пойдут насмарку. 
Ирина Глуздань особо подчеркнула, что 
все решения, принимаемые избиратель-

ными комиссиями, необходимо вносить 
в государственную автоматизированную 
систему «Выборы». Это сделает процесс 
прозрачным и позволит, во избежание 
ошибок, его контролировать.

Кроме устных методических рекомен-
даций участники семинара получили по 
диску, где изложена вся прозвучавшая 
информация. С этим наглядным пособием 
члены избиркомов вряд ли расстанутся в 
ближайшие месяцы, назубок выучат теле-
фон областной комиссии, который им про-
диктовали, чтоб была возможность в любое 
время разрешить спорные вопросы.

Теперь полученные на семинаре сведе-
ния должны стать руководством к действию. 
Для избирательной комиссии Магнитогор-
ска, планирующей очередное заседание, 
это произойдет совсем скоро. По словам 
председателя горизбиркома Сергея Оберта-
са, в ближайший понедельник будет утверж-
дена дата выборов, сверстан календарный 
план и дан фактический старт избиратель-
ной кампании в Магнитогорске 

выборы как маленькая жизнь



события и комментарии

  Количество человеческих жертв в авиакатастрофах, случившихся в России в этом году, увеличилось вчетверо
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 кампания
«Единороссы» 
готовятся  
к дебатам
«Единая Россия» начинает 
готовить актив к выборам. В 
середине сентября руковод-
ство партии проведет семинар 
для будущих полемистов.

В мероприятии примут участие 
50–100 человек из «Единой России» и 
Общероссийского народного фронта 
как федерального, так и регионально-
го уровней. «Будем готовить новые, 
молодые и звездные лица», – сооб-
щили в пресс-службе «ЕР».

В ходе мероприятия с участни-
ками обсудят наиболее интересные 
и содержательные моменты про-
граммы Народного фронта, которые 
могут быть использованы в ходе де-
батов. Кроме этого проанализируют 
программы и возможные действия 
оппонентов «Единой России».

Готовить полемистов будут первые 
лица партии: секретарь президиума 
генсовета партии Сергей Неверов, его 
первый заместитель Андрей Исаев, 
глава общественного совета партии 
власти Алексей Чеснаков. В подготов-
ке семинара участвует вице-премьер 
и глава штаба Народного фронта 
Вячеслав Володин.

В итоге в «Единой России» при 
помощи своих опытных спикеров 
рассчитывают сформировать целый 
набор дебат-команд, которые будут 
готовы спорить с оппонентами по 
самым разным темам. Сергей Не-
веров объяснил, что туда войдут 
как уже хорошо известные депутаты 
– Андрей Макаров, Александр Хин-
штейн, Ирина Яровая и Владимир 
Плигин, так и совершенно новые 
люди. В частности, речь идет о по-
бедителях праймериз Народного 
фронта, которые попадут в предвы-
борные списки.

 Учитель года
Репетиция  
в Москве
УчитЕлю пятой школы Эмме 
Витушкиной предстоит за-
щищать честь Магнитогорска 
и челябинской области на 
всероссийском конкурсе пе-
дагогов.

На этой неделе она приняла 
участие в установочном семина-
ре «Учитель года России-2011», 
проходившем в Москве. Эмма Ви-
тушкина – победитель областного 
этапа конкурса педагогического 
мастерства.

Взлеты без посадок
Дмитрий Медведев потребовал от авиапрома 
поставить во главу угла безопасность полетов

ГлаВа российского государ-
ства, прибывший для участия 
в мировом политическом 
форуме в ярославле, первым 
делом отправился в деревню 
туношна, которая накануне в 
силу обстоятельств стала ши-
роко известна не только в Рос-
сии, но и в Европе. самолет 
як-42, на котором основной 
состав местного хоккейного 
«локомотива» отправлялся в 
Минск на свой первый матч в 
новом сезоне, потерпел здесь 
катастрофу. 

Дмитрий Медведев непосред-
ственно на месте трагедии 
долго не задержался – лишь 

возложил цветы и отправился на 
обстоятельный разговор о будущем 
гражданской авиации и, вероятно, 
лиц, ответственных за эту аварию 
и серию других происшествий на 
транспорте. В центре внимания, 
конечно же, оказался министр 
транспорта Игорь Левитин, но от 
всех вопросов он уклонялся, обе-
щая все сказать чуть позже днем 
на брифинге, подчеркивает «Рос-
сийская газета».

– Хотел бы еще раз выразить 
искренние соболезнования род-
ственникам и близким погибших, 
– еще раз выступил со словами со-
чувствия Дмитрий Медведев. – Это 
шок для всей страны.

Очередная авария заставила 
еще раз обратить внимание на во-
просы безопасности полетов. 

– У нас с этим большие про-
блемы,  – вынужден был признать 

президент, – хотя определенные 
решения ранее уже принимали.  

Не предвосхищая результаты 
следствия, глава государства готов 
уже сейчас делать выводы:

– Решения должны в том числе 
включать вопросы радикального 
изменения ситуации в области 
гражданской авиации, приобрете-
ния современных транспортных 
средств – хотя это очень большие 
затраты для бюджета, – причем не-
зависимо от страны 
происхождения. 

Та к же  о н  п о -
требовал свести к 
минимуму так на-
зываемый челове-
ческий фактор и, 
наконец, обратить внимание на то, 
как работают авиаперевозчики:

– Количество авиакомпаний 
должно быть радикально умень-
шено, и сделать это надо в самые 
короткие сроки.

Разговоры о том, что в стране 
слишком много авиаперевозчи-
ков, идут давно, но до сих пор 
никаких шагов для их слияния 
принято не было. Сейчас в России 
действуют около 130 авиакомпа-
ний. Но 85 процентов регулярных 
перевозок осуществляют лишь 
десять из них, сообщил глава Мин-
транса, а большинство ЧП в возду-
хе происходит именно у компаний, 
осуществляющих оставшиеся 15 
процентов.  

– Это статистика, которая свиде-
тельствует, что эти компании ввиду 
недостатка средств плохо следят за 
своим парком самолетов, – еще 
раз убедился президент в своей 
правоте.

Сократить число компаний-
перевозчиков будет достаточно 
просто. Во-первых, напомнил Игорь 
Левитин, с 2012 года в парке любо-
го авиаперевозчика должно быть 
не меньше десяти воздушных судов 
с вместимостью каждого не менее 
50 мест, а с 2013 года количество 
судов увеличивается до 20.

Дополнительно было принято ре-
шение, что все самолеты от 20 лет и 
старше должны к следующему году 

быть оборудо -
ваны системой 
предупреждения 
столкновения с 
землей и систе-
мой столкнове-
ния в воздухе. По 

признанию министра транспорта, 
до сих пор это сделали единицы 
авиакомпаний.

– Если сделали единицы, то их 
надо закрывать, – заявил Дмитрий 
Медведев.

– Но есть проблемы парка, – 
осторожно заметил Левитин.

Президент согласился, но дал 
понять, что этим придется заняться 
правительству и принимать «очень 
непростые решения». 

– Ценность человеческой жиз-
ни здесь должна быть выше, чем 

особые соображения, включая 
поддержку отечественного произ-
водителя, – считает глава государ-
ства. – Конечно, нужно думать о 
своих, но если они не способны 
раскрутиться, нужно покупать тех-
нику за рубежом. Я дам поручение 
правительству, это должна быть 
большая программа, нужны будут 
большие деньги.

Серьезной проверке предложено 
подвергнуть и летный состав отече-
ственной авиации. 

– Там масса чудес происходит. 
Чего только не рассказывают, – от-
метил президент. – Тех, кто работать 
не готов, надо «почистить». 

Тут глава государства вспомнил 
советские времена, где ничего по-
добного не было просто потому, что 
контроль был жестче.

Будущее клуба, у которого за 
плечами богатая хоккейная исто-
рия, тоже на карандаше у главы 
государства. 

– С учетом того, что это была 
любимая команда и в Ярославле, 
и в стране, нужно думать о том, 
как возродить ее потенциал, и Лига 
(Континентальная хоккейная лига. 
– Прим. «РГ») должна сделать для 
этого все необходимое, – заявил 
Дмитрий Медведев 

Ценность  
человеческой жизни 
должна быть выше 
других соображений

Печальная статистика
Около тридцати чрезвычайных происшествий с гражданскими 

самолетами зарегистрировано в России с начала этого года, 13 из них 
закончились крушением. Это вдвое больше, чем за весь прошлый 
год, причем количество человеческих жертв увеличилось вчетверо. 
Вице-премьер РФ Сергей Иванов заметил, что все крушения прои-
зошли с устаревшими самолетами мелких авиакомпаний, и призвал 
ужесточить контроль в сфере транспортных перевозок населения, 
сообщает ИТАР-ТАСС.
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За титул «Мисс Вселенная» 
 конкурс

Завтра выберут самую красивую девушку пла-
неты. ею может стать может стать наша землячка. 
Двадцатилетняя Наталья Гантимурова получила 
путевку на конкурс, став «Мисс россия-2011». 

Правда, на всероссийском этапе она представляла Москву, 
так как много лет назад переехала в столицу. Белокаменная 
ликует, ведь ее жительница стала королевой красоты впервые 
за 22 года! Но и у нас есть не меньший повод для гордости – На-
талья Гантимурова родилась в Челябинской области, в городе 
Пласте. Ее дедушка Юрий Носырев был генеральным директо-
ром производственного объединения «Южуралзолото». А мама 
работала учителем начальных классов в местной школе.

Из Пласта семья уехала, когда Наташе было шесть лет. Сей-
час красавица учится в Российском государственном гумани-
тарном университете. Своим родным городом считает Москву, 
о чем гласит ее страничка в социальной сети. Но Пласт помнит 
семью Гантимуровых и следит за успехами Натальи.

Глава Пластовского района Александр Неклюдов, узнав 
о победе красавицы на российском этапе, позвонил ее ба-
бушке, передал поздравления и приветы от земляков. Сама 
Наталья уже больше двух недель находится в Бразилии, где 
пройдет «Мисс Вселенная-2011».

действующие лица http://magmetall.ru

 Завтра в Иркутске начнется Байкальский международный экономический форум
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«Фермер»  
для Водоканала

Мэрия подарила тресту грузовой «уазик»

 трезвость
Сотый раз
НевероятНо, Но факт: в ближайшее 
воскресенье трезвая российская 
общественность уже сотый раз будет 
отмечать день борьбы с пьянством.

Напомним, первый день трезвости в 
России был проведен 28-29 сентября 1911 
года в Санкт-Петербурге. Тогда труппа трез-
венников создала Всероссийский трудовой 
союз христиан-трезвенников. Их девизом 
стали слова: «В трезвости – счастье народа». 
Первые городские антиалкогольные дни про-
водили на деньги представителей правящего 
класса, с которыми дружил союз.

На следующий год праздник провели в 
сентябре, а в 1913 году – в апреле. На время 
праздника закрывались казенные винные 
лавки и запрещалась продажа алкогольных 
напитков. 29 апреля в столице повсеместно, 
включая императорские театры, допоздна 
работали около 3500 добровольных помощ-
ников, которые собирали деньги на борьбу 
с пьянством и предлагали жертвователям в 
подарок цветы, значки и листовки. Празд-
ники трезвости устраивались более чем в 60 
губерниях Российской империи.

Правда, хоть в сотый, хоть в тысячный раз 
повтори нам, что алкоголь вредит здоровью, 
потребление спиртного в нашей стране все 
равно вдвое превышает опасный для здоро-
вья уровень. С точки зрения Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, верхняя планка 
безопасного потребления – восемь литров 
чистого алкоголя на человека в год.

В 2010 году в России этот показатель 
зафиксировали на уровне 15 литров на 
человека. Улучшения, конечно, есть – по 
сравнению с 2007 годом эта цифра снизилась 
на 17 процентов. Но нельзя забывать, что 
каждый добавочный литр сокращает жизнь 
у мужчин на 11 месяцев, у женщин – на че-
тыре. Употребление алкоголя является при-
чиной почти двух миллионов смертельных 
случаев и четырех процентов болезней во 
всем мире ежегодно.

Сейчас по сравнению с 2007 годом забо-
леваемость алкогольными расстройствами 
среди россиян снизилась на 7,3 процента. Но 
в то же время наблюдается рост уровня забо-
леваемости алкоголизмом среди подростков 
и женщин. Так что радоваться пока рано.

В преддверии праздника трезвости Минз-
дравсоцразвития запустил новый интернет-
проект «Независимость». Он призван 
помочь россиянам определить наличие 
алкогольной и наркотической зависимостей 
и узнать, как их преодолеть. На сайте проек-
та можно найти информационные сюжеты, 
обменяться опытом с другими «форумчана-
ми», узнать адреса ближайших лечебных и 
реабилитационных учреждений, пройти тест 
на определение зависимости.

 приглашение

Вот это бабушка!
Совет ветераНов коМбиНата про-
должает прием заявок на участие в 
конкурсе для тех, у кого есть внуки.

Энергичных, творческих и веселых 
бабушек приглашают принять участие в 
конкурсе «Бабушка года». Номинаций хва-
тит на всех.

14 сентября в 13.00 в малом зале Дворца 
культуры металлургов имени Орджоникидзе 
в рамках выставки «Дары осени» состоится 
отбор по номинациям «Я – садоводка» и 
«Я – кулинарка». 

28 сентября там же в 13.00 – первый тур 
конкурса «Бабушка года». Состоятся вы-
ступления в номинациях: «Наряд своими 
руками дома и в гостях», «Я – актриса» 
в любом роде, виде и жанре искусства 
– например, поэзии или демонстрации 
прикладного творчества, «Ансамбль с 
внуками, правнуками». 

26 октября в 15.00 в танцевальном зале 
Дворца культуры металлургов имени Ор-
джоникидзе – заключительный концерт, 
выставка прикладного творчества конкур-
санток, награждение победителей. 

Культкомиссия совета ветеранов ОАО 
«ММК» и цеховые советы ветеранов при-
нимают заявки по понедельникам. Тел. 
22-17-50.

в МоеМ ДоМе постоянные 
проблемы с холодной водой. 
По вечерам ее просто нет 
– не «доходит» до верхних 
этажей. 

Обратились в ЖРЭУ, те – в 
трест «Водоканал». И вот 
однажды во дворе начался 

глобальный земельный перево-
рот: вокруг колодцев все было 
вскопано, взрыто, заборы взло-
маны. Наконец-то приехали спе-
циалисты на огромном автомоби-
ле. Полдня без холодной воды – и 
неполадка устранена. Но следы 
ремонта еще долго напоминали 
о присутствии профессионалов 
разлившейся повсюду жидкой 
грязью. 

– Посмотрите сами: районы за-
ставлены легковыми автомобиля-
ми, парковки с внутриквартальных 
проездов «вылились» на тротуары 
и проезжую часть, – комментирует 
глава треста «Водоканал» Фарид 
Хакимов. –  В таких условиях боль-
шегрузным машинам в квартале 
просто не поместиться – прихо-
дится «ломать» палисадники. Да и в 
городе двигаться трудновато. 

Физический износ автопарка 
треста «Водоканал» составляет 
более 70 процентов. И это уже 

не говоря об износе моральном, 
ведь огромных «динозавров» в 
виде «КамАЗов» и «ЗИЛов» давно 
в мире заменили современны-
ми, мобильными, но от этого не 
менее функциональными авто-
мобилями. 

– В прошлом году за счет 
собственных средств трест «Во-
доканал» приобрел «уазик» – так 
называемую «таблетку» и, что 
называется, почув-
ствовали разницу, 
–  рассказывает 
Фарид Хакимов. –  
Компактная, вынос-
ливая – она пройдет 
везде и преодолеет 
любые преграды, будь то летняя 
жижа или зимний гололед. 

Итак, проблема с выездом 
бригады на место аварии реше-
на. Теперь тресту нужна более 
вместительная машина для пере-
возки оборудования, которое 
также стало компактным – к 
примеру, водооткачивающий 
насос «Субару» весом всего сто 
килограммов двое рабочих мо-
гут запросто погрузить в кузов и 
привезти на место утечки. А про-
блему того самого кузова решила 
городская администрация в лице 
ее главы Евгения Тефтелева, ко-

торый подарил тресту грузовой 
«уазик» «Фермер». Торжественная 
передача ключей прошла на днях 
в тресте «Водоканал». Сначала 
– небольшая экскурсия по поме-
щению треста, обзор диспетчер-
ской, где главную стену занимает 
огромная карта – схема обеспе-
чения города пожарно-питьевой 
водой. За столом две милые ба-
рышни: собирают информацию 

об утечках, 
авариях на 
сетях  и тут 
же передают 
б р и г а д а м , 
которые обя-
заны в са -

мые короткие сроки выехать 
на место аварии. Потому их и 
называют бригадами быстрого 
реагирования. Перекинувшись 
парой слов с диспетчерами, 
отправляемся на улицу – к по-
дарочному «уазику». Герой дня с 
первого взгляда несимпатичен и 
неказист: буро-зеленого цвета, 
устаревше-устрашающего вида 
фасад. Работники Водоканала 
смеются: зато это настоящая ра-
бочая лошадка, которая никогда 
не подведет, – проверено. 

– Не «мерседес», конечно, 
но машина хорошая, надеж-

ная, – делится впечатлениями 
Евгений Тефтелев, воспользо-
вавшись возложенным на него 
правом апробации «Фермера». 
– Я, как вы знаете, с 89 по 91 
год был председателем профко-
ма метизно-металлургического 
завода. По долгу службы часто 
мотался в Абзаково, а тогда до-
роги были – не приведи господь, 
сами, наверное, помните. Поехал 
как-то на «Волге», застрял… Вер-
нулся – говорю директору: мне 
бы «уазик». А уж на нем я откатал 
по тем районам – километража 
не сосчитать: грязь, пурга, го-
лолед – он знай себе ползет и 
покряхтывает. 

Стоимость машины более 
400 тысяч рублей – смешная 
по нынешним временам. При-
бавьте сюда ее повышенную 
грузоподъемность, дешевизну 
в обслуживании и ремонте, а 
также  эргономичность – в ка-
бине, внешне очень небольшой, 
запросто помещается вся бри-
гада, а в тентованном кузове 
–необходимая техника. Осталось 
«Фермера» поставить на учет, 
снабдить госномером и отпра-
вить на работу. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА  
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Проблема с выездом 
оперативной бригады 
на место аварии  
решена

Заблудился  
на Иремеле

 туризм
туриСта из Магнитогорска, 
заблудившегося на горе ире-
мель, спасли с помощью 
вертолета.

Четвертого сентября в единую 
дежурно-диспетчерскую службу 
Белорецкого района обратился 
инструктор группы туристов из 
Магнитки и сообщил, что в горах 
потерялся 47-летний мужчина. 27 
спасателей принялись прочесывать 
тайгу, на третий день привлекли 
к поискам частный вертолет гор-
нолыжного центра «Абзаково». 
С воздуха мужчину обнаружили 
практически сразу. Оказалось, что 
за три дня мужчина обошел Ире-
мель, но выбраться к людям так и 
не сумел. Он выглядел уставшим, 
но не пострадал – видимо, помогла 
спортивная подготовка.



  Терпимость имеет тонкую грань, за которой царит равнодушие. Георгий АЛЕКСАНДРОВ

Пятаком по пятаку
При точечной застройке коммерсанты  
забывают спросить мнение жильцов

лицом к городусуббота 10 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

 добрые дела «ер» 

Пройдусь  
по Барбарисовой...
В Магнитогорске в рамках про-
граммы «Добрые дела», реализуе-
мой местным отделением партии 
«единая россия», по инициативе 
губернатора области Михаила 
Юревича высадят новые деревья 
и кустарники. Уже в октябре на ули-
цах и проспектах города появятся 
пятьсот саженцев. Это станет за-
вершающим этапом реконструк-
ции дорог.

Напомним, во время визита в Магни-
тогорск Михаил Юревич акцентировал 
внимание на газонах только что сделанных 
дорог. 

– После ухода строительной и дорожной 
техники обновленные городские магистра-
ли нужно одеть в зелень, – отметил глава 
региона. – Привести в порядок прилегаю-
щие улицы, кварталы, дворы. 

Весной дорожные службы и молодеж-
ные организации высадили 540 деревьев 
и 2080 кустарников. Для посадки пред-
почли липы, сосны, ясень, ель и рябину. 
В качестве живой изгороди использовали 
барбарис, сирень, розу и иргу. Новые 
саженцы появились возле домов на про-
спектах Карла Маркса и Ленина, улицах 
Вознесения, Советской, Правды, Гагарина, 
Бехтерева, Советской Армии и многих 
других. При выборе вида зеленых насаж-
дений учитывали факторы, влияющие на 
приживаемость, устойчивость к засухе и 
долголетие. Учитывали, чтобы живая из-
городь не выбивалась из облика улицы.

– Как садовод с многолетним стажем, 
скажу, что осенние деревья на следующий 
год себя чувствуют более уверенно, – гово-
рит жительница проспекта Ленина Галина 
Фетисова. – Поэтому замечательно, что 
у нас под окнами скоро появятся целые 
аллеи. Будет меньше пыли и чище воздух. 
Деревья – это легкие города. Спасибо 
«единороссам» за высадку деревьев, а уж 
мы проследим, чтобы саженцы выросли во 
взрослые деревья.

С октября начнется второй этап посад-
ки – осенний. В планах администрации 
– высадить такое же количество деревьев 
и кустарников, как и весной. Новый вид 
обретут скверы в 133 и 143 микрорайонах, 
участки улиц Привокзальная, Панькова, 
Зеленая, Советская, проспектов Карла 
Маркса и Ленина, а также перекрестки 
Карла Маркса–Советской Армии, Ленина–
Завенягина. Здесь появятся ясень, береза, 
липа, кизильник, яблоня и рябина. Озеле-
нение города под личный контроль взял 
глава города Евгений Тефтелев.

фото > евгений рухмалев

ПользУясь безразличием 
собственников жилья к сво-
им, казалось бы, кровным 
интересам, инициативу уме-
ло перехватывают предпри-
ниматели.

В мае этого года около дома 
№ 181 по проспекту Марк-
са к удивлению многих 

жильцов началось спешное стро-
ительство  «торгово-офисного 
здания». На заборе, которым 
была обнесена стройплощадка, 
появился планшет с эскизным 
изображением «двухэтажки» 
высотой 11 метров. По меркам 
жилых домов в сравнительно не-
широком проезде между домами 
№ 179 и 181, где предполага-
лось вскоре разместить детскую 
игровую площадку, должен поя-
виться «куб» высотой в четыре 
этажа. Представителю жильцов 
в управлении архитектуры и 
градостроительства объяснили, 
что на строительство объекта 
есть разрешение. На заявление 
жильцов в районную прокура-
туру вскоре был получен ответ, 
что нет никаких оснований для 
применения мер прокурорского 
реагирования: весной 2009 года 
постановлением тогдашнего гла-
вы города предпринимателю Т. А. 
Рожковой предоставлен в аренду 
земельный участок и утверждено 
разрешение на строительство 
торгово-офисного здания. Надо 
полагать, после всех положенных 
согласований, включая согласие 
на новостройку жильцов дома 
№ 181.

Однако, как написали в редак-
цию «Магнитогорского металла» 
жильцы домов № 179 и 181, Та-
тьяна Рожкова с ними никакого 
строительства не согласовывала, 
а спустя почти три года выясни-
лось, что «одобрил» строительство 
этого объекта бывший начальник 
управления ЖКХ города Кон-
стантин Щепеткин в качестве 
представителя собственника 
муниципального жилья в доме 
№ 181. «Очень лакомый кусок 
земли в центре города отхватила 
предприниматель, – пишут об-
манутые собственники квартир. 

– Строить – одно удовольствие, 
коммуникации подводить не 
нужно, все рядом. Заплатил за 
врезку и пользуйся. И никого 
не интересует, что строящийся 
объект застит свет до четвертого 
этажа жильцам нескольких подъ-
ездов дома № 179. И еще не-
маловажно: появление торгово-
офисного центра неминуемо 
повлечет за собой и автостоянку, 
более интенсивное движение 
машин».

Затеянная стройка, по нор-
мальной логике, в этом месте не 
нужна ни городу, ни населению 
близлежащих домов. Не найти ее 
и в городской градостроительной 
программе, генплане. Она от-
носится к набирающей обороты 
«точечной застрой-
ке», и подобных 
объектов – сотни. 
А кому выгодно? 
Безусловно, пред-
п р и н и м а т е л я м , 
в к л а д ы в а ю щи м 
деньги в бизнес, 
н е д в и ж и м о с т ь . 
Наверное, чиновникам, легко 
распоряжающимся городской 
землей. А с оживленным «пята-
ком» не перекрестке проспекта 
Маркса и улицы Труда уже явно 
получился перебор.

«У нас процветают торговые 
центры, автостоянки,  – совер-
шенно справедливо написали 
в газету жители домов, зажатых 
торговцами и предпринимателя-
ми различного пошиба. – Только 
в нашем районе две «Монетки», 
три «Пятерочки», «Паллада» и 
прочие торговые заведения. Так, 
у дома № 183 некоторое время 
назад, кстати, та же фирма, что 
сейчас начала строить торгово-
офисное здание у дома № 181, 
возводила вроде бы  универ-
сальный магазин. В результате 
«получились» пиццерия и игровой 
клуб «Алмаз». Неподалеку от 
трамвайной остановки «Улица 
Бориса Ручьева» тоже строили 
торговый центр, а через пару ме-
сяцев там оказалось «Казино», в 
настоящее время – бильярдный 
клуб. Когда, наконец, местные 
власти начнут распоряжаться 

городской землей благоразумно, 
с учетом интересов горожан? Во 
многих городах, в том числе и в 
Москве, подобные заведения 
строят на окраинах».

Самое интересное и возмути-
тельное: начатая стройка дей-
ствительно ведется на законных 
основаниях – другой вопрос, 
каким образом было получено 
разрешение. И что можно сде-
лать в этих условиях, чтобы не 
были ущемлены интересы лю-
дей? После многочисленных об-
ращений в приемную окружного 
депутата Марины Жемчуевой, в 
местное отделение партии «Еди-
ная Россия» «на ковер», точнее 
– на строительную площадку, 
были вызваны для объяснений 

представители 
застройщика и 
сама предприни-
матель со всей 
имеющейся до-
кументацией. На 
встречу пришли 
заместитель се-
кретаря местного 

политсовета «Единой России» 
Владимир Киржацких, директор 
управляющей компании ОАО 
«ЖРЭУ-3» Павел Тычинин, по-
мощник депутата Любовь Алон-
цева, представители жильцов. И 
выяснилось, что самые «болевые 
точки» в этой истории – не бла-
гоустройство двора и не будущая 
тень от новостройки до четверто-
го этажа. А явное несогласование 
условий для подключения строя-
щегося здания к водопроводу и 
теплоснабжению. Обеспечение 
этими ресурсами жилых зданий и 
так находится на пределе, да и то 
при серьезном усилии и немалых 
материальных затратах управ-
ляющей компании, с которой, 
кстати, застройщик упорно от-
казывался сотрудничать все три 
года и проектную документацию 
предъявил только на этой встре-
че. Разговор был бурным, вклю-
чая взаимные обвинения. Но, на 
мой взгляд, закончился довольно 
конструктивно: предпринима-
тель Татьяна Рожкова признала 
ошибку, что не согласовала про-
ект с управляющей компанией,  

и согласилась, что необходимо 
квалифицированно определить 
и решить проблемы по водо-
снабжению и теплу совместно 
со специалистами управляющей 
компании, трестов «Водоканал» 
и «Теплофикация». Заместитель 
секретаря местного политсове-
та «Единой России» Владимир 
Киржацких на заседании город-
ской земельной комиссии пред-
ложил приостановить стройку до 
выяснения всех вопросов, и это 
было сделано. Видимо, перед 
застройщиком будут постав-
лены дополнительные условия 
по благоустройству дворовой 
территории. По имеющимся 
сведениям, кроме местного 
отделения «Единой России» кон-
фликтная ситуация взята на кон-
троль общественной приемной 
губернатора в Магнитогорске, 
его помощником Валерием Фи-
липповым.

 И еще. В пылу полемики из 
уст помощницы Татьяны Рожко-
вой – Венеры Махмутовой – не-
сколько, на мой взгляд, цинично, 
но абсолютно справедливо про-
звучал упрек в адрес жильцов – 
собственников квартир в много-
квартирных домах: «После при-
нятия нового Жилищного кодекса 
в 2005 году вы могли бы взять 
в собственность придомовую 
территорию. Но никто пальцем 
не пошевелил, и земля осталась 
в собственности администрации 
города. Убоялись земельного на-
лога, а это – копейки. А теперь 
начинаете скандалить, когда 
администрация отдает эту землю 
в аренду предпринимателям». 
Между прочим, по словам Павла 
Тычинина, управляющая компа-
ния с опережением подготовила 
для передачи в собственность 
придомовые территории, при-
чем речь идет и о других домах 
ведения ЖРЭУ-3. Дело за малым 
– согласие жителей. Но народ, 
как говорится, безмолвствует. 
До поры, пока в их двор не 
придет дядя с лопатой, то бишь 
с экскаватором. И бывает уже 
поздно  

Юрий БалаБанов 
фото > дмитрий рухмалев

При отсутствии  
хозяина  
в любом дворе  
могут появиться  
дяди с лопатами



Последние два года скандалы вокруг 
пенсионной тематики не сходят со стра-
ниц сайтов и эфиров отечественных сМи. 
граждане жалуются на неправомерный 
перевод их средств в негосударственные 
пенсионные фонды, 

Пенсионный фонд России принимает кара-
тельные меры, репутации добросовестных 
участников рынка страдают от нечестной игры 

коллег «по цеху». Магнитогорск не стал исключением 
в цепочке пенсионного «вредительства».

Во всем мире государственная пенсия дает 
возможность прожить, достаточно скромно. По 
их меркам. Высокий уровень пенсий в развитых 
странах обеспечивается, главным образом, за счет 
участия граждан в негосударственных пенсионных 
фондах. Главное преимущество негосударственных 
пенсионных фондов в том, что они, работая под 
жестким госконтролем, они предлагают возмож-
ности дополнительного обеспечения, которые 
реально позволяют увеличить будущую пенсию. 
Частные пенсионные фонды в Европе управляют 
колоссальными средствами и являются влиятель-
ными игроками финансовых рынков. Кроме того, 
у нас в стране негосударственные пенсионные 
фонды – это некоммерческие организации, зани-
мающиеся исключительно вопросами пенсионного 
обеспечения.
«Что немцу хорошо,  
то русскому…»

Российским негосударственным пенсионным 
фондам до сих пор приходится доказывать свою 
добросовестность и надежность. Проблем у НПФ 
много – это и недоверие со стороны граждан, и не-
достаточная финансовая грамотность населения. 
Кроме того, процесс реформирования пенсионной 
системы, стартовавший в 2002 году, не завершен, а 
варианты предлагаются самые разные, порой весьма 
непопулярные среди населения – вроде увеличения 
пенсионного возраста или выведения накопительной 
части пенсии в добровольные отчисления с при-
соединением уже сформированной накопительной 
части к страховой. 

Между тем, уходит время и количество граждан, 
не обеспечивших себя дополнительной прибавкой 
к трудовой пенсии, уменьшаются шансы на до-
стойную старость у людей  трудоспособного и, что 
особенно печально, предпенсионного возраста.

 Непростая ситуация на пенсионном рынке 
заметно осложняется тем, что некоторые игроки 
используют нечестные 
приемы. Вот несколько 
фактов, неоднократно 
описанных средствами 
массовой информации.

По итогам 2010 года 
870 тысяч заявлений 
граждан в Пенсионный фонд России  об измене-
нии способа управления пенсионными накопле-
ниями – в частности, о переводе накоплений в 
НПФ – были признаны недействительными. Случаи 
«пенсионного мошенничества» отмечены во многих 
российских городах.

В июне 2011 года ПФР объявил о своем решении 
расторгнуть трансферагентское соглашение, таким 
образом существенно ограничив сферу деятель-
ности организаций, с тремя негосударственными 
пенсионными фондами из числа крупнейших 
игроков на рынке обязательного пенсионного 
страхования – «Благосостояние», «Норильский ни-
кель» и «Ренессанс Жизнь и Пенсии». Именно так 
выглядела на тот момент тройка «лидеров» по числу 
жалоб граждан на несанкционированный перевод 
пенсионных накоплений. 

В августе 2011 года ПФР подписал соглашение о 
сотрудничестве в борьбе с мошенничествами с на-
коплениями граждан с Национальной ассоциацией 
негосударственных пенсионных фондов .
Осторожно, «дилетанты»!

В начале сентября 2011 года в старейший и 
единственный магнитогорский негосударственный 
пенсионный фонд обратился один из его клиентов. 
В своем почтовом ящике он обнаружил небольшую 
записку – иначе этот документ сложно назвать – сле-
дующего содержания: «Уважаемый (далее следуют 
Ф.И.О. гражданина). Вы заключали договор с (назва-
ние частного пенсионного фонда) по формированию 
вашей пенсии. На вас пришел пакет документов. 
Просим вас связаться с нами и сообщить в какое 
время к вам подъехать. Тел. 8-906-85Х-ХХ-ХХ Срочно! 
С уважением, Эксперт ОПС (Ф.И.О. эксперта)» (Орфо-
графия и пунктуация документа сохранены, последние 
цифры номера не указаны).

Таким образом, «документ» извещал гражданина 
о том, что он якобы заключил договор обязательно-
го пенсионного страхования с одним из частных 
пенсионных фондов, на его имя «пришел пакет до-
кументов», и теперь гражданину необходимо срочно 
пригласить к себе на дом сотрудника НПФ.

Гражданин в недоумении обратился за помощью 
в фонд, которому вот уже несколько лет доверяет 
управлять своей будущей пенсией. Ему объяснили, 
что речь идет о банальном мошенничестве, по-
скольку без согласия гражданина никакой фонд не 
имеет права заключить с ним договор. Все докумен-
ты оформляются в момент подписания договора и 
не могут «прийти» позже. Кроме того, документы 
оформляются и один экземпляр выдается гражда-
нину на руки в момент и в месте заключения до-
говора. И главное – указание в «записке» фамилии, 

имени и отчества 
гражданина без его 
письменного на это 
согласия означает, 
что его данными за-
владели нечистые на 
руку агенты пенсион-

ного фонда, и что является грубейшим нарушением 
федерального закона «О персональных данных». 

Истинная цель такого «послания» – привлечь 
внимание, любым способом выйти на контакт с 
гражданином и,  представив ему подготовленные 
на его имя документы,  инициировать их подписа-
ние, а значит –  получить нового клиента и ключ к 
управлению его деньгами.

Вряд ли нас удивит, что жажда наживы не оста-
навливает такого рода дельцов ни перед каким 
нарушением. Огорчает, что в вышеупомянутой 
записке указано название не самого крупного, 
но достаточно респектабельного НПФ, являю-
щегося одним из лидеров рынка обязательного 
пенсионного страхования. Неужели это лидерство 
обеспечено такими нечистыми методами?

Незаконный перевод пенсионных накоплений в тот 
или иной фонд – это уже «хроническая болезнь» рос-
сийской пенсионной системы, в результате которой 
огромные репутационные потери несут все участники 
рынка – и те, в адрес которых поступают жалобы, и те, 
которые работают открыто и добросовестно.

Дело в том, что многие НПФ, как и страховые 
компании, в вопросе информирования населения 
о новых финансовых возможностях прибегают к 
агентским сетям. Агенты, как правило, получают 
комиссию с каждого оформленного договора. Для 
оформления пакета документов о передаче в НПФ 
средств пенсионных накоплений достаточно знать 
его паспортные данные и номер пенсионного стра-
хового свидетельства. Учитывая, что информаци-
онные базы персональных данных бесконтрольно 
«гуляют» по стране, соблазн фальсификации заяв-
лений граждан для некоторых недобросовестных 
агентов НПФ оказывается велик, а прецедентов 
привлечения за это к серьезной персональной от-
ветственности  в России пока почти нет.

Тысячи россиян становятся клиентами того или 
иного НПФ не по своей воле, а узнают об этом 
только из «писем счастья», ежегодно рассылаемых 
Пенсионным фондом РФ. Многие граждане не-
внимательно относятся к подписанию документов. 
Незаконные переводы пенсионных накоплений в 
НПФ осуществлялись даже «от имени» Пенсионного 
фонда РФ, когда агенты одного из НПФ представля-
лись гражданам сотрудниками ПФР и настойчиво 
предлагали заключить договор о «страховании на-
копительной части пенсии», что для несведущего 
человека звучит значимо, а для разбирающегося 
в этом вопросе является полным абсурдом! Также 
замечены случаи, когда агенты передавали заяв-
ления от одного человека сразу в два-три фонда, от 
каждого получая вознаграждение.
Доверяйте профессионалам!

Возвращаясь к случаю с «запиской» от НПФ, под-
брошенной в почтовый ящик, и  предвидя беско-
нечные повторы с вариациями данной ситуации, 
хотелось бы предупредить горожан: не доверяйте 
случайным людям, будьте внимательны: подвер-
гайте сомнению любой документ, требующий 
вашей подписи, – читайте его! Сознательно при-
нимайте решение о выборе способа управления 
накопительной частью своей трудовой пенсии. 
Ведь это часть вашего будущего благосостояния, 
положенного вам по закону! 

Информацию об организации, осуществляю-
щей управление вашей будущей пенсией, то есть 
сведения о состоянии вашего индивидуального 
пенсионного счета можно получить в Управлении 
ПФР Магнитогорска – телефон 8-3519-26-16-93 
или в том негосударственном пенсионном фонде, с 
которым вы действительно заключили договор. 

Также вы можете обжаловать действия недобро-
совестных агентов НПФ в органе, контролирующем 
деятельность негосударственных пенсионных 
фондов, – Федеральной службе по финансовым 
рынкам, Региональное отделение ФСФР в УрФО – 
телефон (343) 388-13-21.

И помните: если с вами заключили договор обяза-
тельного пенсионного страхования о переводе под 
управление накопительной части вашей будущей 
трудовой пенсии неизвестному вам фонду без ва-
шего согласия, вы имеете право обратиться в ПФР 
и вернуть накопительную часть из этого фонда либо 
в Пенсионный фонд РФ, либо в тот негосударствен-
ный пенсионный фонд, чьи надежность и успешный 
опыт управления пенсионными накоплениями 
зарекомендовали себя в течение многих лет и не 
оставляют у вас сомнений.

Если в отношении вас предпринята мошенни-
ческая попытка перевода накопительной части 
будущей трудовой пенсии в другой фонд, вы можете 
обратиться по телефону «горячей линии» 23-62-09 
добавочный № 135 для получения консультации по 
обжалованию действий мошенников 

МАКСИМ ТИХОМИРОВ,  
член городской общественной палаты

о чем говорят суббота 10 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

  Сегодня отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи

 СКЛяровти-
ческие мысли

Прерванный 
полет
Большие катастрофы 
чаще всего обезли-
чены.

Проплывут 
по экрану фа-
милии погиб-
ших, пробегут 
перед глазами 
за секунды, да 
и все на этом. 
Смерть одного человека – 
трагедия для его близких, 
а дальше начинается ста-
тистика. Иное дело, когда 
речь идет о кумирах тысяч 
и миллионов. Тут невольно 
проявляются совсем дру-
гие эмоции.

В ту минуту, как при-
шла ужасная новость про 
хоккейный «Локомотив», 
словно холодной волной 
окатило. Осознание ужаса, 
нелепости, несправедли-
вости, нереальности про-
исшедшего – не выразить 
словами, что творилось в 
душе. Уж сколько всякого 
случается, а примирить-
ся невозможно. И не из-
бавиться от мысли, что 
смотришь кошмарный сон, 
которому нет конца. Чем 
хорош настоящий? В мо-
мент страшной развязки 
сюжет обрывается, и по-
нимаешь – все привиде-
лось. Наяву, к сожалению, 
такого не бывает.

Устрашает не столько сам 
факт трагедий – частота, с 
какой они случаются. По 
правде сказать, утомляют за-
верения, что обстоятельства 
катастрофы будут установ-
лены, виновные выявлены, 
а эксплуатация подобных 
транспортных средств за-
прещена. Затертые словеса 
звучат как шаманские закли-
нания, но не они желатель-
ны, а хоть какие-то действия 
для того, чтоб подобное не 
случалось. Говорят, любые 
инструкции написаны кро-
вью. Неправда. Они давно 
залиты кровью. До того, 
что текста не разобрать? 
Или настолько притупилось 
чувство ответственности? 
Эксплуатацию чего еще 
не приостанавливали? Что 
еще у нас не прекращало 
плавать, летать и ездить?

...На специализирован-
ном хоккейном канале с 
того жуткого вечера не-
прерывно крутят матчи 
команды, которой больше 
нет. Разумеется, победные. 
Все еще живы. Ликуют. 
Как будто ничего не случи-
лось. Но траурная ленточка 
в углу экрана возвращает к 
реальности, и подступает 
комок к горлу.

Горе сплачивает. В дан-
ном случае оно общее, 
как никогда. Спортивная 
семья − большая и тесная 
одновременно. Родствен-
ники, друзья и знакомые 
есть повсюду. У игроков и 
болельщиков. Забыты ра-
спри, оставлено в стороне 
соперничество, плачут во 
многих городах и разных 
странах. Никто не стыдит-
ся слез и рыданий.

Объединит ли чувство 
скорби не на день-другой-
третий, а так, чтоб не при-
шлось больше никого те-
рять? Должен же ужас без 
конца иметь завершение…

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Пенсионное вредительство
Жажда наживы не останавливает дельцов  
ни перед какими нарушениями

К сожалению, многие граждане  
невнимательно относятся  
к подписанию документов



 Технический университет приступил к реализации программы губернатора по созданию сети технопарков в регионе
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У н и в е р с и т е т  п о л у ч и л 
множество грантов и суб-
сидий на развитие научно-
исследовательской деятель-
ности. в августе магнито-
горский вуз в числе прочих 
стал победителем конкурса 
инновационных программ.

Менее года назад совмест-
ный проект технического 
университета и ОАО «ММК-

Метиз» одержал победу на все-
российском конкурсе. тогда члены 
жюри высоко оценили разработки 
магнитогорцев по созданию сверх-
прочной и сверхгибкой арматуры 
для железобетонных шпал нового 
поколения. и вот очередной успех, 
о котором ректор МГтУ Валерий 
Колокольцев рассказал на встрече 
с журналистами.

В конкурсе, который проводило 
Министерство образования и на-
уки России, принимали участие 
федеральные образовательные 
учреждения высшего профессио-
нального образования. Конкурс-
ная комиссия отобрала лучшие 
программы развития иннова-
ционной инфраструктуры. МГтУ 
представил программу создания 
технопарка, который обеспечит 
эффективную системную под-
держку малого инновационного 
предпринимательства в сферах 
нанотехнологий и энергосбере-
жения. Большая часть гранта 
пойдет на научное и производ-
ственное оборудование. В тече-
ние года на базе вуза появится 
минимум три малых инновацион-
ных предприятия, которые будут 
воплощать в жизнь результаты 
научно-исследовательской дея-
тельности студентов и препода-
вателей.

По словам Валерия Колоколь-

цева, МГтУ стал одним из двух 
периферийных вузов, которые 
оказались в числе победителей. 
Всего же из 126 образовательных 
учреждений высшей награды 
удостоились двадцать два универ-
ситета.

– Победив в конкурсе, техниче-

ский университет начал реализо-
вывать программу губернатора 
Челябинской области по созданию 
сети технопарков в регионе, – под-
черкнул Валерий Михайлович. – 
Создана специальная комиссия, 
которая занимается этим. Не-
сколько пилотных проектов уже 

функционируют, в том числе и на 
базе МГтУ…

После триумфа технического 
университета на федеральном 
уровне Магнитогорск посетили 
члены правительства региона. 
На совещании было принято ре-
шение открыть кластер металлур-
гического технопарка. Создание 
инновационной инфраструктуры 
университета будет проходить со-
вместно с ОАО «ММК».

Среди проблем, которые реша-
ются в настоящее время, особое 
место занимает разработка специ-
ального закона о технопарках. Как 
рассказал Валерий Колокольцев, 
новый документ готовится при 
участии представителей МГтУ, 
которые вносят в законопроект 
свои предложения.

– Победы на престижных кон-
курсах – только начало большого 
пути, – отметил Валерий Михай-
лович. – Вуз стремится стать 
университетом мирового уровня. 
Не случайно Михаил Юревич отме-
тил, что обеспечивать юг области 
инженерными кадрами должен 
именно МГтУ. 

Ректор отметил, что группа сту-
дентов МГтУ летом проходила 
практику на турецком металлурги-
ческом комплексе «ММК-Атакаш». 
Более того, вуз подписал договор, 
по которому лучшие преподавате-
ли МГтУ будут стажироваться на 
турецком предприятии. Впрочем, 
зарубежные стажировки только 
турцией ограничиваться не будут. 
В ближайшие годы представители 
вуза будут набираться производ-
ственного опыта в Германии и Че-
хии, а иностранные специалисты, в 
свою очередь, будут читать лекции 
магнитогорским студентам 

ВЯЧЕСЛАВ БОЛКУН 
фОтО > АНдрЕй СЕрЕБрЯКОВ

Победа –  
это только начало

За последние несколько лет МГТУ  
не раз становился победителем различных конкурсов

 персоны
Американская 
мама
в ноябре сле-
дующего года 
Америка снова 
должна выбрать 
себе президен-
та, и у барака 
обамы,  чью 
деятельность 
одобряют лишь 
40 процентов американцев, по-
явились первые, не менее яркие 
конкуренты. 

На репетиции республиканских 
праймериз в городе Эймс штата Айова 
победу одержала член палаты пред-
ставителей от Миннесоты 55-летняя 
Мишель Бахман, представительница 
радикального крыла Республиканской 
партии, хотя и выросла в семье демо-
кратов. СМИ прозвали ее «профес-
сиональной мамой» – у Бахман пять 
родных и 23 приемных ребенка.

Мэр Москвы  
идет в Госдуму
сергей собянин возглавит 
предвыборный список «единой 
россии» на декабрьских выбо-
рах в госдуму. 

Как  полагает 
градоначальник, 
итоги народного 
волеизъявления 
покажут уровень 
доверия москвичей 
городским властям, 
их целям и намере-
ниям. «Для меня, 
– заявил Собянин, 
– результат этих 
выборов означает, 

насколько москвичи поддерживают 
существующую, действующую го-
родскую власть, те программы и те 
намерения, о которых мы говорим, 
те действия, которые мы сегодня уже 
реально проводим в Москве, ту страте-
гию, которую мы определили».

Батькины  
заключенные
Президент белоруссии Алек-
сандр Лукашенко пообещал 
освободить всех политзаключен-
ных в стране к середине октября 
2011 года. 

Об этом сообщает 
Reuters. Кроме того, 
Батька планирует 
организовать «кру-
глые столы» с оппо-
зицией по вопросам 
развития страны. Тем 
временем, как сооб-
щает «Интерфакс-
Запад» со ссылкой 
на пресс-службу Лукашенко, 1 сентября 
президент уже помиловал четверых 
участников декабрьских волнений.

Освободили  
из лифта
гЛАвА тУркмении гурбангулы 
бердымухамедов осматривал 
новый административный ком-
плекс. и застрял в лифте. 

Только через 
час поседевшие 
лифтеры суме-
ли унять дрожь 
в руках и от-
крыть дверцы.

Туркменские 
кузнецы уже че-
канят медаль «За 
освобождение 
президента».

Бром на голову
 кто виноват?

в У течке бромА на станции 
челябинск-главный Южно-Уральской 
железной дороги виновен грузоот-
правитель, считает оАо «российские 
железные дороги» (рЖд).

«В ходе проведенного специальной комис-
сией ОАО «РЖД» расследования установ-
лено, что первопричиной утечки опасного 
вещества послужило грубое нарушение гру-
зоотправителем (компания «Бром», Украина) 
правил перевозок опасных грузов по желез-
ным дорогам. Обнаружены нарушения техни-
ческих условий погрузки и крепления груза 
при его упаковке и размещении», – говорится 
в сообщении РЖД. ОАО «РЖД» направило 
грузоотправителю результаты расследования 
для определения в установленном порядке 
механизма возмещения последствий проис-
шествия, отмечает компания.

Как сообщалось ранее, 1 сентября на 
станции Челябинск-Главный было зафик-
сировано задымление в одном из вагонов. 
При проверке был обнаружен вагон с хи-
мическим веществом в стеклянной таре. 
Вагон вывезли со станции в специально 
отведенное место, где было выставлено 
оцепление. В тот же день утечку брома 
полностью ликвидировали. В больницы 
Челябинска обратилось 200 человек.

Рекорд в утешение
 киберигры

22-Летний магнитогорский старкрафтер Артем гаравцов, выступающий под ни-
ком SLivko, был в шаге от квоты на участие в грандфинале всемирных киберигр 
(World Cyber Games), что пройдут в этом году в южнокорейском городе Пусан, но 
довольствовался четвертым местом на чемпионате россии.

Российский финал Всемирных киберигр (World Cyber Games), отборочный этап самого старого 
и престижного мирового чемпионата по компьютерному спорту, прошел в минувшие субботу и 
воскресенье в Москве.

В дисциплине StarCraft2 Wings of Liberty, где выступал 31 участник, наш земляк уверенно прошел 
групповой этап соревнований, «всухую» обыграв обоих соперников с одинаковым счетом 2:0, и вышел 
в плей-офф. В 1/8 финала SLivko одолел участника под ником BRAT_OK (2:1), в четвертьфинале – 
LiveZerg (2:1), но в полуфинале уступил Aristeo (0:2). В поединке за третье место, где и разыгрывалась 
третья квота на участие во Всемирных кибериграх и денежный приз – 800 долларов, магнитогорец 
проиграл участнику TitaN (1:2), которого одолел в групповом турнире.

Четвертьфинальный матч с участием магнитогорца длился около двух часов – знатоки утверж-
дают, что это рекорд для подобных соревнований.

Отели – в черном списке
 туризм

скоро российские тУристы смогут ознакомиться со списком заграничных 
отелей, проживание в которых может быть опасным.

Составить такой антирейтинг вызвалась рабочая группа по защите прав граждан России за 
рубежом и международному туризму.

Не секрет, что количество «звезд» далеко не всегда соответствует уровню сервиса, говорят 
правозащитники. Работники таких «высококлассных» гостиниц могут демонстрировать неува-
жительное отношение к отдыхающим или даже избивать туристов. Обыденными, по словам 
инициаторов проекта, также стали отравления граждан, травмы во время активного отдыха на 
территории гостиниц и прочие ЧП, связанные с нарушением техники безопасности.
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 У Яна Марека летом родился сын...

7 сентября 2011 года войдет 
в историю как черный день 
отечественного хоккея, хотя 
изначально он был задуман 
как праздничный. За десять 
минут до первого вбрасывания 
стартового матча регулярного 
чемпионата КХЛ в Уфе, где дол-
жен был разыгрываться Кубок 
открытия, пришла страшная 
новость: под ярославлем раз-
бился самолет с командой 
«Локомотив»…

Сразу об этом на уфимской ледо-
вой арене узнали только те, кто 
находился возле компьютеров. 

Хоккеисты же начали игру, защитник 
«Салавата Юлаева» Андрей Кутейкин 
даже забросил первую шайбу чем-
пионата, поразив ворота «Атланта» 
броском от синей линии. А потом… За 
пять минут до конца первого периода 
на лед с бледным лицом вышел пре-
зидент КХЛ Александр Медведев и 
объявил о трагедии. Матч, естествен-
но, был прерван…

Для хоккеистов, тренеров «Метал-
лурга» и руководителей клуба, как и 
для всех людей из мира хоккея, эта 
трагедия стала личной. И не только 
потому, что в ярославском клубе 
были заявлены на новый чемпионат 
КХЛ два фактически наших игро-
ка – воспитанник магнитогорской 
хоккейной школы Геннадий Чурилов 
и автор «золотого» гола «Металлурга» 
в чемпионате России 2007 года 
чех Ян Марек, а в тренерский штаб 
«Локомотива» входил Игорь Королев, 
отыгравший три сезона в составе 
Магнитки. Как выразил общее со-
стояние хоккейной общественности 
легендарный советский защитник 

Алексей Касатонов: «Не важно, знал 
ли я кого-нибудь: погибли люди…»

Председатель совета директоров 
ОАО «ММК», президент хоккейного 
клуба «Металлург» Виктор Рашников 
выразил глубокие соболезнования 
родным и близким погибших в авиа-
катастрофе под Ярославлем и сразу 
же направил телеграммы президенту 
ХК «Локомотив» Юрию Яковлеву, пре-
зиденту КХЛ Александру Медведеву 
и председателю совета директоров 
лиги Вячеславу Фетисову:

«От имени металлургов Магнитки, 
игроков и тренерского состава хок-
кейного клуба «Металлург» выражаю 
семьям погибших хоккеистов ярос-
лавского «Локомотива» глубокие и 
искренние соболезнования в связи 
с авиакатастрофой самолета, на 
котором находился основной со-
став команды. Сегодня в нашем 

городе нет равнодушных к общему 
и непоправимому горю. Разделяем 
всю боль и горечь невосполнимой 
утраты, постигшей родных и близких 
погибших».

Геннадий Чурилов, сын знамени-
того магнитогорского футболиста 
Станислава Чурилова, был одним 
из лучших вос -
питанников хок-
кейной школы 
«Металлург».  В 
последние годы 
его карьера проходила вдали от 
родного города, но все мы считали 
Гену своим. Наиболее продвинутые 
болельщики внимательно следили за 
тем, как складывались дела у Чурило-
ва сначала в канадском юниорском 
клубе «Квебек Ремпартс», затем – в 
ярославском «Локомотиве». Когда в 
2006 и 2007 годах Геннадий в со-

ставе национальной команды стал 
серебряным призером молодежного 
чемпионата мира, магнитогорцы 
испытывали гордость за своего вос-
питанника. Теперь его нет, и даже 
сама мысль об этом пугает.

А у Яна Марека летом родился 
сын…

Магнитка се -
го д н я  с ко р б и т 
вместе с Ярослав-
лем. Цветы возле 
«Арены-Металлург» 

появились уже вечером в день тра-
гедии…

В январе 2001 года убийство 
голкипера Магнитки Сергея Зем-
ченка повергло всю команду в шок. 
Несколько дней хоккеисты выпол-
няли свою работу «на автопилоте». 
Тогдашний главный тренер – тоже. 
«Нам сейчас тяжело даже жить, не 

говоря уже о том, чтобы играть в 
хоккей», – сказал в тот момент Ва-
лерий Белоусов. Сейчас в такой же 
ситуации оказались все российские 
клубы. А вместе с ними – игроки и 
тренеры, приехавшие в Россию из 
разных стран…

Уже промелькнули видеокадры 
согнувшихся от горя хоккеистов воз-
ле уфимской арены. Шведы Роберт 
Нильссон, Эрик Эрсберг («Салават 
Юлаев»), Юнас Андерссон, Патрик 
Закриссон и Даниэль Фернхольм («Ат-
лант») оплакивали соотечественника 
олимпийского чемпиона Стефана 
Лива, чехи Якуб Клепиш и Мирослав 
Блатяк («Салават Юлаев») – чемпио-
нов мира Йозефа Вашичека, Карела 
Рахунека и Яна Марека, словаки 
Рихард Стеглик («Салават Юлаев») и 
Бранко Радивоевич («Атлант») – Па-
вола Демитру…

Слезы на глазах хоккеистов дово-
дится видеть очень редко. Обычно 
игроки плачут после крупных побед, 
для достижения которых пришлось 
преодолеть массу превратностей 
судьбы и отдать все силы. Сейчас 
ситуация иная: настоящие мужчины 
плачут от горя…

Президент КХЛ Александр Медве-
дев пообещал сделать все, чтобы со-
хранить большой хоккей в Ярослав-
ле. Но это будет другой «Локомотив»: 
нынешний, трехкратный чемпион 
России, двукратный серебряный при-
зер и четырехкратный бронзовый, 
– уже не вернуть.

…Осознание трагедии пока не 
пришло: трудно «переварить» такую 
страшную весть. Ясно лишь одно: 
новейшая история отечественного 
хоккея теперь разделилась – на «до» 
7 сентября 2011 года и «после» 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

Хоккеистам сейчас тяжело даже жить,  
не говоря уже о том, чтобы играть

Когда плачут  
настоящие мужчины

Магнитка скорбит  
вместе с Ярославлем

Геннадий 
ЧУРИЛОВ
5 мая 1987 г. –  
7 сентября 2011 г.

Родился в Магнитогор-
ске. Воспитанник хоккей-
ной школы «Металлург» 
(первый тренер – Михаил 
Калашников). В соста-
ве юношеской команды 
Магнитки, составленной 
из ребят 1987 года рож-
дения, трижды становился 
чемпионом России (2001, 

2002, 2004 гг.), в юношеской команде Урала и Запад-
ной Сибири – победителем первенства страны среди 
сборных регионов (2004).

Выступал в юношеской, юниорской и молодежной 
сборных России. Двукратный серебряный призер мо-
лодежного чемпионата мира (2006, 2007).

Играл в клубах: «Металлург-2» Магнитогорск (2003 – 
2004), «Квебек Ремпартс», Канада (2004 – 2005), «Ло-
комотив» Ярославль (2005 – 2011). Серебряный (2008, 
2009) и бронзовый (2011) призер чемпионата России.

В 2010 году удостоен приза КХЛ «Железный человек», 
вручаемого игроку, который провел наибольшее коли-
чество матчей чемпионата страны в трех последних 
сезонах.

Такими мы их запомним
Ян МАРЕК
31 декабря 1979 г. – 
7 сентября 2011 г.

Родился в чешском 
городе Йиндржихув-
Градец.

Выступал в клубах: 
«Вайгар» Градец, Че-
хия (1998 – 2000, с 
перерывами), «Слезан» 
Опава Чехия, (1999 
– 2000), «Тржинец», 
Чехия (1998 – 2000, 
2001 – 2003), «Спарта» 
Прага, Чехия (2003 
– 2006), «Металлург» 
Магнитогорск (2006 – 
2010), ЦСКА Москва 
(2010 – 2011), «Атлант» Мытищи (2011). В «Локо-
мотив» перешел летом 2011 года.

Обладатель Кубка европейских чемпионов 
(2008). Чемпион России (2007). Серебряный 
(2011) и бронзовый (2008, 2009) призер чемпио-
ната России. Серебряный призер Лиги чемпионов 
(2009). Становился лучшим бомбардиром и снай-
пером чемпионата Чехии, лучшим снайпером 
чемпионата КХЛ.

Играл в сборной Чехии. Чемпион мира 2010 г.

Игорь КОРОЛЕВ
6 сентября 1970 г. – 7 сентября 
2011 г.

Родился в Зеленограде. Воспитанник 
хоккейной школы московского «Динамо». 
Чемпион Европы среди юниоров (1988).

Выступал в клубах: «Динамо» Москва 
(1989 – 1992, 1994), «Сент-Луис Блюз», США 
(1992 – 1994), Виннипег Джетс», Канада 
(1994 – 1996), «Финикс Койотис», США (1996 
– 1997), «Торонто Мэйпл Ливз», Канада (1997 
– 2001), «Чикаго Блэк Хоукс», США (2001 – 
2004), «Локомотив» Ярославль (2004 – 2005, 
2009 – 2010), «Металлург» Магнитогорск 
(2005 – 2008), «Атлант» Московская область 
(2008 – 2009).

Обладатель Кубка европейских чемпионов 
2008 г. Чемпион СССР 1990 и 1991 гг., чемпион СНГ 1992 г., чемпион России 
2007 г. Бронзовый призер чемпионата России (2005, 2006, 2008). Обладатель 
Кубка Шпенглера (2005).

Играл за сборную СССР в Кубке Канады 1991 г. и за сборную России на 
чемпионате мира 1992 г. Должен был участвовать в зимних Олимпийских играх 
1992 г., но за три дня до старта травмировал колено и пропустил турнир.

Тренерскую карьеру фактически начал в Магнитке, в 2007 году (полсезона) 
был играющим тренером «Металлурга». В обновленный тренерский штаб ярос-
лавского «Локомотива» вошел летом 2011 года, став помощником канадского 
наставника Брэда Маккриммона.



Море цветов, слез и свечей, бережно за-
жигаемых каждый раз, когда они затухали на 
ветру. все это на фоне черно-белого логотипа 
«Локомотива» с траурной каймой. И так по 
всей стране. 

Магнитка не стала исключением – в четверг 
вечером, не сговариваясь, хоккейные бо-
лельщики встретились у «Арены-Металлург» 

почтить память погибших игроков ярославского 
«Локомотива».

Впервые в Магнитогорске скандировали «Локо» – 
чемпион!» в тысячи голосов, которые поддерживал 
несмолкаемый гул клаксонов проезжающих мимо 
автомобилей. А после – снова долгое молчание и 
медленное движение очереди, каждый в которой 
тихо возлагал цветы, зажигал свечу и, посмотрев с 
минуту на многочисленные фотографии тех, кого уже 
нет, вытирал слезу и торопливо освобождал место 
следующему. Плакали женщины и девушки, плакали 
мужчины и даже дети. И клали рядом с горой цветов 
мягкие игрушки. 

Имена погибших «локомотивцев» объявляли по одно-
му – в гробовой тишине. И лишь когда назвали имена 
Яна Марека и Геннадия Чурилова, публика аплодиро-
вала – строго и молча. Потом была речь  наставника 
Геннадия Чурилова Бориса Булахова, под руководством 
которого юный хоккеист занимался в спецклассе лицея 
№ 13. Комментатор магнитогорского хоккея Павел 
Зайцев с мокрыми глазами тоже сказал несколько слов, 
а потом говорили простые болельщики. О том, что ре-
бята были настоящими соперниками, показывающими 

красивую игру. И даже драки болельщиков, которые, 
чего греха таить, тоже нет-нет, да и вспыхивали, говорили 
об одном: хоккеистов уважали как профессионалов и 
почитали как любимцев. 

Темнело, холодало, потом закрапал дождик – но 
толпа не расходилась: все ждали хоккеистов магни-
тогорского «Металлурга». И представители хоккейного 
клуба «Металлург», постоянно связываясь с кем-то по 
телефону, то и дело сообщали: они уже садятся в са-
молет, они уже на подлете к Магнитке, они уже едут… 
И вот они вышли – всем составом, молча склонив 
головы. Так же, как все, рассматривали фотографии, 
клали цветы, крестились и роняли слезы, только вот 
их скорбь была ощутимее – потому что они знали 
погибших лично. Соревновались с ними, дрались на 
поле, но – дружили. Дружили по-мужски сдержанно, 
но  открыто и честно. Было в этой скорби и еще что-
то – то, что витало в головах почти у всех, но никто 
не позволял этому вырваться наружу. И лишь капитан 
«Металлурга» Сергей Федоров эту мысль озвучил – по-
хоккейному просто, без прикрас:

– На их месте в любой момент может оказаться 
каждый из нас – уж такая у нас работа. 

А еще поблагодарил болельщиков за их верность 
хоккею и его игрокам. И руководство хоккейного 
клуба «Металлург» – за то, что позволило в этот день 
вместе со своими болельщиками почтить память сво-
их погибших товарищей, которые теперь улыбаются 
нам всем только с фотографий  

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев   

 На их месте в любой момент может оказаться каждый из нас – уж такая у нас работа. Сергей ФЕДОРОВ
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Море цветов, слез и свечей
Почтить память погибших хоккеистов  
пришли тысячи магнитогорских болельщиков



Вчера отмечали междуна-
родный день красоты. именно 
в этот день празднует шестнад-
цатую годовщину студия «AURA 
бизнеса» аурелии Эсмонд.

– аурелия, первоначально студия 
носила ваше имя. и, кажется, не 
имела отношение к бизнесу?

– Да, в 1995 году при ателье 
«Универсал» была создана школа 
моделей «Аурелия». Затем стали на-
зываться школой женского имиджа, 
когда поняли, что не просто готовим 
девушек для выхода на подиум, а 
помогаем им найти себя, создать 
гармоничный образ. Так что наука 
дефиле была в школе только «одной 
из». 

С девушками работал хореограф – 
преподаватель классической школы 
балета. Тогда никаких фитнесов не 
было. И профессиональные занятия 
хореографией помогали девчонкам 
достигать нужных форм. Сейчас, 
кстати, такие занятия получили ши-
рокое развитие, и называется это 
боди-балет. Работал с девочками и 
профессиональный психолог. С игра-
ми на раскрытие внутреннего мира, 
тренингами личностного роста.

– Помню, вы тогда готовили 
целый ряд театрализованных пред-
ставлений.

– Банальные показы мод – дело 
скучное. А в тематических шоу-
дефиле девушки могли примерить 
разные образы, чтобы найти свой. 
Готовили новогодние представления, 
«Бал цветов». Многим запомнилась 
наша композиция, где участницы 
выходили в костюмах разных эпох, 
разных культур. Тогда с девочками 
работал искусствовед.

– а еще была трогательная ком-
позиция, которая начиналась с 
выхода ребенка. Затем – девушки 
все старше, старше. Выходила 
будущая мама. а потом  – мама 
с дочкой. 

– Да, она называлась «Начало 
без конца». Пятилетняя Кристина, 
которая выходила с «мамой» в конце 
— теперь вполне взрослая девушка. 
Танцует в эстрадном коллективе. 
Именно Кристинка тогда, заряжая 

участниц своей неуемной энергией, 
помогла увидеть плюсы разново-
зрастной команды.

– и не только женской. В вашей 
студии появились юноши?

– Да. Мужская красота достойна 
не меньшего внимания. И один из 
последних проектов – «Мужские 
игры красоты и доблести». Ну, если 
с красотой внутренней и внешней 
все понятно, то слово «доблесть» 
в словаре Ожегова толкуется как 
«достойный лести». В хорошем 
смысле этого слова. Олимпийские 
игры ведь тоже в свое время за-
рождались для того, чтобы демон-
стрировать силу, ум, красоту. Там 
на победителя надевали лавровый 
венок и провозглашали его почет-

ным гражданином. Может, это были 
первые весточки для понимания 
того, что красота способна спасти 
мир.

– аурелия, как получилось, что 
вы стали PR-студией?

– Детки выросли. 
Появились свои спе-
циалисты, готовые нести 
опыт, знания дальше. 
Начали готовить проек-
ты по созданию образов 
компаний и бизнесов, 
брендов. Так появилась 
студия «AURA бизнеса». 
Сначала она нашла отражение в 
серии шоу-дефиле «Модный четверг». 
А потом свой опыт стали отражать и 
в журнале «AURA бизнеса».

– Нынешний проект, который вы 
готовите на октябрь в драмтеатре, 
– тоже о красоте?

– Несомненно. Это фестиваль. Не 
просто выставка, где друг на друга 
все смотрят, а живое динамичное 

действо. Очень 
активное. Очень 
красочное. В те-
чение дня пройдут 
четыре больших 
шоу, отражающие 
главные праздни-
ки нашей жизни. 
Сначала – «дет-

ский утренник на подушках».
– Почему на подушках?
– Ну какой нормальный ребенок 

станет просто сидеть в кресле? 

Дети придут со своими подушками, 
будут на них валяться, кувыркаться. 
Смотреть кукольный спектакль и уча-
ствовать в разных забавных играх. 
В это время родители поучаствуют 
в нескольких мастер-классах. О том, 
как накрывать детский стол, как с 
ними играть. Следом за детским 
праздником пойдет выпускной. Мы 
предложим совершенно неожидан-
ные идеи. Гости и посетители смогут 
увидеть массу вариантов, которые 
предложит магнитогорская инду-
стрия праздника.

– Потом, наверное, свадьба?
– Конечно, свадьба. Здесь в фе-

стивальном действе акцент сделан 
на стилизации свадьбы. Будет много 
сюрпризов. Например, мы покажем 
несколько танцев невесты – совер-
шенно разных. Традиция свадебного 
танца невесты есть в каждой культу-
ре. Гости фестиваля смогут увидеть 
необычайной красоты армянский, 
татарский, еврейский, греческий 
танец невесты.

– а какой темой завершится 
фестивальный день?

– Корпоративкой. Эту тему мы 
назвали «Гуляет фирма». И хотим 
показать, что корпоративное меро-
приятие – не просто алкогольный 
банкет. Правильные корпоративные 
праздники помогают объединить кол-
лектив и поднять настроение сотруд-
ников. Истинный руководитель знает, 
что корпоратив позволяет укрепить 
бизнес изнутри, а значит, сделать его 
непробиваемым снаружи. Каждый 
посетитель фестиваля почерпнет 
для себя много интересных идей, по-
лучит важную информацию, заведет 
полезные знакомства да и просто 
отдохнет, окунется в атмосферу не-
скончаемого праздника. Атмосферу 
радости и красоты. 

– из этого и состоит наша 
жизнь.

– Безусловно. Не случайно идея 
фестиваля SHOW NON-STOP под 
лозунгом «Праздник. Процветание. 
Жизнь» была поддержана городом. 
Так что фестиваль пройдет при 
поддержке управления культуры 
и городского Собрания депутатов 
Магнитогорска 

алла голосова

  Профессиональные занятия хореографией помогали девушкам достигать нужных форм

суббота 10 сентября 2011 года
http://magmetall.ruкалейдоскоп

Праздники красоты
К своему 16-летию «Аурелия» приготовила сюрпризы для горожан

Студия перестала 
быть женской,  
в ней появились  
юноши

 ретро
ЗагляНул к кумиру молодости, руково-
дителю когда-то блистательной и леген-
дарной «радуги» Сергею гаврилевичу, на 
часок. он показал новую песню на стихи 
друга – поэта александра Павлова: «ты 
помнишь фонтаны, что в скверах встре-
чали нас, и голос монтана, и первый 
дворовый джаз…»

Растревожили душу эти строчки: припомни-
лось детство, поселок Новокоммунальный, 
именуемый тепло Коммуналкой, стиляги, 

какими их запомнил, отголоски когда-то услы-
шанного джаза. Тогда, в первой половине 
60-х, стиляг, разумеется, «придушили» для 
порядка, как и запретный джаз с трофейными 
фильмами. Но хорошо помню песни Ива Мон-
тана, Леонида Утесова и Марка Бернеса – по 
пластинкам, которые крутил на стареньком  
проигрывателе «Минск Р-7», привезенном 
дедом из Белоруссии по большому-большому 
«блату». И видится мне Коммуналка, улица 
Фурманова, 114…

 А  Сергей Гаврилевич настраивается на 

«Маяк» 106,5 FM,  и мы погружаемся в див-
ный мир передачи, которую ведет Константин 
Каменских при информационной поддержке 
Анатолия Иовика. 

Об истоках передачи рассказывает Анато-
лий: 

– В конце 50-х самым популярным стал 
диапазон 31 метр, на котором лучше всего 
принимался «Голос Америки».  Слушал каж-
дый вечер, включая приемник за полчаса 
до полуночи. Здесь «ловился» джаз:  Сина-
тра, Армстронг, Каунт Бейси, Томми Дорси. 
Во второй половине 60-х заимел первый 
«фирменный» диск. Рос объем коллекции 
и информации о музыке и исполнителях. 
Пришлось вести каталог, чтобы хоть как-то 
ориентироваться в материале. Появилось 
ощущение, что в коллекции есть все, о чем 
знаю и что желаю иметь. Но одновременно 
образовался своеобразный вакуум общения: 
все меньше и меньше оставалось рядом тех, 
кто любил и коллекционировал эту музыку. 
Для обозначения такой музыки появилось 
слово «ретро».

С открытием «железного занавеса» мы с 
Леонидом Голицыным, директором Дворца 
строителей, задумали в далеком 91 году цикл 

информационно-развлекательных передач для 
любителей джаза и автолюбителей.

 Получили лицензию на самостоятельный 
выход в эфир, сделали наброски будущих 
передач, но как-то «не случилось», и эти планы, 
оставшись в столе покойного Леонида, безвоз-
вратно затерялись…

Константин Каменских предложил вернуться 
к несостоявшимся проектам. Так появилась 
местная передача «Настройтесь на джаз». 
Ее диапазон обширен. Мне на душу легли 
выпуски о произведениях периода Великой 
Отечественной войны – песнях Утесова и на-
ших союзников – «второго фронта». Память – 
не магнитофонная лента: ее не перепишешь 
заново. Вновь возвращаюсь к картинкам 
детства…

Всю жизнь дружили сваты Костины и Си-
вилькаевы. Они знали толк и смак застольного 
пения. Под соленый арбуз и малосольные 
огурчики, груздочки с отварной картошеч-
кой, прочие деликатесы заводился «Шумел 
камыш…», «Сизый голубочек»». Приходило 
время и песням Утесова «Бомбардировщики», 
«Мишка-одессит». 

А пятидесятилетний дед, которого я сейчас 
старше по возрасту, плакал: «За что же меня 

так война искалечила?..» Он, уважительно про-
званный на поселке Ильичом, участник двух 
войн – финской и отечественной – изувечен 
был в одном из первых боев:  когда поднялся 
в атаку,  немецкая пуля разворотила локоть 
правой руки, не успевшей опуститься после 
брошенной гранаты. Однако он стал велико-
лепным плотником, отстроившим в поселке 
не один десяток домов и бань, первоклассным 
столяром городского краеведческого музея и 
водителем…

Снова возвращаюсь к песням союзников, 
прозвучавшим в одной из передач. Назову 
некоторые: «Ты – дурак, мистер японец…», 
«Лицо фюрера». В игривой форме звучит в 
исполнении американского певца история 
нацистского движения. 

О таких песнях можно говорить до бесконеч-
ности, как и о трактовке других  джазовых ком-
позиций, звучащих на волне, полюбившейся 
землякам. Это только одна плоскость чудной 
передачи, зацепившей меня за живое.

О джазе, кумирах юности, своем мироощу-
щении, думается, расскажут другие слушатели 
передачи «Настройтесь на джаз» и читатели 
«ММ». Хочу лишь пожелать ее создателям и 
вдохновителям, Анатолию Иовику и Констан-
тину Каменских, не потонуть в море джазовых 
вещиц, разыскивать новые формы контакта со 
слушателями.

Как говорят на флоте, семь футов под ки-
лем… 

валЕРИЙ ЕФИМов

Чарующий голос звучит…



Сферы аферы 
По статистике за шесть месяцев 

2011 года подразделениями эконо-
мической безопасности МВД выяв-
лено около 100 тысяч преступлений, 
и почти каждое второе относится к 
категории тяжких и особо тяжких. 
Лидируют мошенничества как в мас-
штабах страны, так и города. Так, за 
два последних года только Ленинский 
суд Магнитогорска рассмотрел сорок 
уголовных дел по статье 159 УК РФ. 

Принято думать, что жертвами 
аферистов становятся юридически 
дремучие люди. Однако в сети, рас-
ставленные жуликами, попадают и 
граждане весьма образованные. 
Представители всех социальных сло-
ев ловятся на крючок финансовых 
пирамид, покупают опасные для здо-
ровья БАДы, становятся жертвами 
квартирных кидал и фальшивомонет-
чиков. Мошенники обирают владель-
цев пластиковых карт, прикрепляя к 
банкоматам скиммеры – считываю-
щие устройства. Пожалуй, в России 
нет такой сферы деятельности, в 
которой не «работают» мошенники. 
Торговля? На каждом шагу обвесы 
и просроченные продукты, а если 
учесть торговлю в Интернете, то при-
меров виртуальных афер не счесть. 

Покупка автомобиля? Не смеши-
те людей: в автомошенничестве 
нет равных доморощенной Флюре 
Ошманиной. Решение денежных про-
блем, заем денег? Забыли скандал, 
связанный с квартирными аферами? 
Размах мошенничества и бессилие 
органов достигли Первопрестольной: 
три выпуска программы НТВ «Про-
фессия репортер» были посвящены 
жульнической схеме, которая остави-
ла несколько магнитогорских семей 
без крыши над головой. 

Возьмись человек искать работу, 
нарвется на фирмы, которые берут 
деньги за ложную информацию о 
вакантных местах. Попробуй снять 
квартиру, не факт, что не угодишь 
в лапы квартирных аферистов. 
Несколько лет назад в Магнитогор-
ске состоялось громкое судебное 

разбирательство. Жулик ухитрился 
продать чужую квартиру. В бума-
гах стояла подпись нотариуса, а у 
добропорядочных приобретателей 
имелась «зеленка» о праве на соб-
ственность. То ли по недосмотру, то ли 
по корыстному умыслу сотрудников 
государственных служб произошел 
конфуз – до сих пор неясно. 

Рекордное количество обманов 
связано с сотовыми телефонами. 
Сама стала жертвой не далее как два 
месяца назад. Положив сто рублей на 
счет, лишилась денег после одного 
минутного звонка. Так продолжа-
лось до тех пор, пока не произнесла 
гневную речь в ближайшем офисе 
оператора, позволяющего грабить 
своих клиентов. Думаю, мой случай 
не исключение. 

Вспомним еще одну схему обмана, 
когда преступники били «по живому»: 
сообщали по сотовому о ДТП, в кото-
рое якобы попал их сын. Дело пред-
лагали замять, назвав круглую сумму 
– выкуп «для гаишника». Именно по 
такому сценарию год назад жулики 
выудили у родственников магнито-
горца около миллиона рублей. 

Постоянные скандалы, связанные 
с громкими и не очень аферами, 
сделали народ осмотрительнее. 
Получая письма с сообщением: 
«Поздравляем, Вы выиграли…», уже 
не бежим сломя голову отправлять 
деньги. И самый вопиющий, а может, 
знаковый обман – использование 
судебных документов. С недавнего 
времени суды обязали выкладывать 
приговоры, решения на сайтах. Ска-
чав документ, внеся нужные даты и 
фамилии, жулики предъявляют его в 
государственные регистрационные 
органы. 

Армии жуликов множатся еще и 
потому, что преступники уверены 
в безнаказанности. Курс на гума-
низацию, что в переводе означает 
замена нар штрафом, позволил 
вконец распоясаться аферистам 
всех мастей. 

Масштаб мошенничества достиг 
столь впечатляющих размеров, что 
МВД России разработало памятку 

«Моя экономическая безопасность. 
Как не стать жертвой аферистов». 
В брошюре подробно прописаны 
новые мошеннические схемы. Есть 
советы, как себя вести, если вы-
могают взятку или пришла липовая 
квитанция для оплаты штрафа, или 
обманули с турпутевкой. 

Изучение брошюры, выполне-
ние рекомендаций, по мнению 
полицейского руководства, помогут 
сохранить имуще-
ство, деньги и здо-
ровье. Однако, как 
замечают авторы 
памятки, «лучшим 
способом борьбы 
с правонарушения-
ми были и остаются 
правовая грамотность и бдитель-
ность граждан». Текст брошюры на 
официальном сайте Министерства 
внутренних дел РФ можно скачать по 
ссылке: http://mvd.ru/help/econom_
bezopasnost/.

Лжериэлтор
Магнитогорские жулики активно 

вживаются во все сферы бизнеса и 
социума, например, в риэлторские 
услуги. Противоправные деяния 
одного из самозванцев-риэлторов, 
30-летней Юлии Николаевны, стали 
предметом разбирательства в Ленин-
ском районном суде. 

…Галина мечтала купить квартиру. 
Скопила денег на двухкомнатную, 
но на услугах риэлтора решила сэ-
кономить. В контору не обратилась, 
воспользовавшись помощью посред-
ника – Юлии Николаевны. Встрети-
лись дамы на улице Ленинградской. 
«Самозванка» Юля представилась 
риэлтором, пообещав, что через 
два месяца Галина будет справлять 
новоселье. Но у бизнес-леди должен 
быть стимул для активного поиска 
жилья – деньги. Юлия попросила са-
мую малость – две тысячи рублей – и 
получила оную сумму, расписавшись 
в договоре-поручении. 

Месяц от риэлтора не было ни-
каких известий, встретились лишь 
в начале августа. Юля, ссылаясь 

на условия договора, попросила у 
Галины десять тысяч за оказанные 
услуги. Правда, какие – неясно, но 
клиент и слова не сказала – отдала. 
Получив пачку купюр, Юля настолько 
воодушевилась, что предложила при-
обрести жилье почти даром. Почему 
бы Галине не получить квартиру по 
программе «Молодая семья»? Но для 
этого кучу документов надо собрать. 
Юлия успокоила – в администрации 

у нее якобы 
имеются свя-
зи. За деньги 
все  можно. 
Правда, для 
продвижения 
без очереди 
надо бы рас-

кошелиться. «Очередь» стоила наи-
вной Галине еще 48 тысяч рублей. 
За эти деньги Юлия, как и положено, 
расписалась в договоре-поручении.  

В конце августа состоялась очеред-
ная встреча. Льготную очередь Юлия 
отмела, наврав с три короба. Но 
приунывшую было Галину успокоила 
радостным известием: есть пьющий 
мужичонка, который готов расстаться 
с жильем почти даром. Надо лишь 
заплатить за него «квартирный» 
долг – 67 тысяч 200 рублей. Эти 
деньги Юлия зачтет как задаток при 
совершении сделки купли-продажи 
квартиры. Галина все же проявила 
осторожность: составили договор. 
Юлия получила немалые деньги в 
обмен на свою подпись в документе. 
Но Галина даже не полюбопытствова-
ла, действительно ли по названному 
адресу живет асоциальный элемент? 
Как оказалось впоследствии, вла-
дельцами квартиры были вполне 
приличные люди, которые и не ду-
мали продавать жилье. 

Прошел еще месяц, наивная Га-
лина все ждала, когда же пьяница 
созреет. Юлия придерживалась все 
того же мошеннического сценария. 
Теперь ей понадобилось 25 тысяч. 
Деньги нужны, чтобы дать задаток. 
Она нашла для алкоголика подходя-
щее жилье в доме № 79 по улице 
Танкистов. Но хозяева требуют залог 

– названную сумму. Пришлось Гали-
не очередной раз раскошелиться и 
составить еще один договор. Опять 
же нелишне было проверить чест-
ность активной Юлии и поговорить 
с хозяевами. Тогда бы обман рас-
крылся: нет на улице Танкистов дома 
с таким номером. 

Время шло, деньги таяли, но мечты 
оставались мечтами. Наконец-то Га-
лину осенило, что «риэлторша» водит 
ее за нос. Благо, у нее на руках были 
расписки. Собрала она документы 
и отправилась в милицию. Но Юлия 
калач, видно, тертый – решеткой не 
испугать. Она имела возможность не 
дать ход делу – вернуть похищенные 
деньги, однако выжидала до послед-
него. Сдалась, когда пухлый том ее 
мошеннических похождений лег на 
стол судьи. 

На заседании потерпевшая про-
сила прекратить уголовное дело 
в отношении Юлии Николаевны.  
Ущерб та возместила, причиненный 
вред – загладила. 

В приговоре указано, что подсуди-
мая впервые пошла на преступле-
ние. Кто знает, первое ли это дело, 
но лжериэлтор Юлия вышла сухой 
из воды.

Сто тысяч за копию 
Похоже, мошенничество заразно. 

Как иначе можно объяснить тот факт, 
что добропорядочный гражданин, не 
боясь ни божьего, ни людского суда, 
становится вымогателем, жуликом, 
шантажистом? Вот, пожалуйста, 
ранее не судимый Виталий Викто-
рович – агент по недвижимости. Что 
заставило его ступить на скользкую 
дорожку? Понятно, деньги. О потере 
чести и доброго имени, думаю, по-
минать неуместно. Теперь это не 
аргумент, когда на кону приличная 
сумма. Хотя весьма вероятно, что 
ни друзья, ни коллеги не знают о 
криминальных похождениях  Виталия 
Викторовича. 

В январе 2011 года узнал он о 
несчастье, которое постигло дотоле 
незнакомого Владимира. Его сына 
Олега задержали сотрудники нар-
коконтроля, возбудили уголовное 
дело. Виталий Викторович предложил 
вызволить сына – «решить вопрос о 
привлечении к уголовной ответствен-
ности». Для пущей убедительности 
«добродетель» бахвалился связями 
в органах. Для доказательства своей 
значимости и весомости обещал 
раздобыть документ из уголовного 
дела Олега – копию экспертизы.  
Документ оценил в сто тысяч рублей 
и пригрозил: если Владимир пере-
думает платить, то родительская ска-
редность усугубит и так незавидное 
положение сыночка. 

Отец деньги принес, протянул в 
обмен на копию. Но спрятать деньги 
Виталий Викторович не успел. Появи-
лись люди в штатском, изъяли пачку 
пятитысячных купюр и защелкнули 
наручники на запястьях. Наконец-то 
зло наказано! Рано радуетесь… С 
обвиняемым еще долго работали 
следователи, опрашивали потерпев-
шего, оформляли улики, устанавли-
вали, как сотрудник фирмы достал 
служебный документ. Наконец, вино-
вник предстал перед судом, но дело 
по просьбе потерпевшего… прекра-
тили «за примирением сторон».  

Так что одной из причин роста эко-
номических преступлений является 
мягкосердие потерпевших. Лжери-
элтор Юля и агент по недвижимости 
Виталий Викторович были прощены 
своими жертвами. Думаю, это и по-
рождает в преступниках чувство без-
наказанности: они грешат, каются и 
снова грешат. А жертвы готовы за-
быть терзания, слезы, переживания, 
услышав лицемерное: я больше не 
буду! Изобразив глубокое раская-
ние, жулики в душе потешаются над 
«лохами»…  

ИРИНА КОРОТКИХ

Автор благодарит Ленинский 
районный суд за предоставлен-
ный материал
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  Рекордное количество обманов связано с сотовыми телефонами

Дяденька,  
я больше не буду!

С начала года в России совершено свыше 100 тысяч  
преступлений экономической направленности 

Представители всех 
социальных слоев  
ловятся на крючок  
финансовых пирамид



КаК уверяют эКсперты, 
большинство ипотечных за-
емщиков, обращающихся к 
брокерам, не знают заранее, 
какие расходы им придется не-
сти при получении и погашении 
ипотеки. поэтому некоторые 
компании предлагают потенци-
альным заемщикам обратить-
ся за аналитической справкой, 
которая отразит ассортимент 
ипотечных кредитов в Магни-
тогорске и Челябинске.

Сегодня рынок ипотечного кре-
дитования снова в расцвете: 
за время кризиса появился 

отложенный спрос на покупку но-
вого жилья. Ставки по ипотечным 
кредитам достигли докризисного 
уровня, размер первоначального 
взноса снизился, а сроки кредито-
вания удлинились. В прошлом году 
совокупный объем ипотечных кре-
дитов, выданных банками жителям 
региона, по данным Банка России 
по Челябинской области, показал 
рост в 2,7 раза, достигнув 10,8 млрд. 
рублей.

– Росту ипотечного кредитования 
способствовали снижение размера 
первоначального взноса по ипо-
течным кредитам и возобновление 
программ кредитования на покупку 
квартир в строящихся домах. В 
целом условия ипотечного кредито-
вания сейчас выглядят привлекатель-
но, но многих удерживает от покупки 
квартиры необходимость долгого 
поиска оптимальной ипотечной про-
граммы, тем более что многие банки 
запустили много новых продуктов. 
Поэтому мы, например, создали 
ипотечный магазин, в котором со-
брали все возможные предложения 
банков и кредитных организаций 
Магнитогорска и Челябинской об-
ласти, – рассказывает руководитель 
одного из агентств недвижимости 
Василий Олейников.

Ипотечный магазин предоставляет 
возможность сравнить предложения 
разных банков и быстро сориенти-
роваться на рынке ипотеки. В нем 
собрано более ста ипотечных про-
грамм, действующих в 24-х банках 
и кредитных организациях Магнито-
горска и Челябинска.

– Банков много, и все стараются 
привлечь внимание заемщика раз-
личными акциями: снижение про-

центных ставок, отмена комиссий 
за выдачу кредита, предоставление 
ипотеки без подтверждения дохо-
дов, использование разного рода 
сертификатов и т. д. Можно потра-
тить месяцы на то, чтобы выбрать 
нужную программу. Аналитики, 
владеющие текущей ситуацией на 
рынке, знающие все «подводные 
камни», позволяют заемщику бы-
стро сориентироваться и выбрать 
ипотечную программу, – говорит 
специалист по кредитованию Татья-
на Баженова.

В информационной справке, ко-
торую дают ипотечные магазины, 
кроме того, содержится выписка из 
Бюро кредитных историй, размер 
первоначального взноса, расчет 
стоимости ипотечного кредита в бан-
ках, размер ежемесячного платежа, 
комиссий – и, наконец, резюме экс-
пертов, в какой кредитной организа-
ции ипотечный заем будет наиболее 
выгодным с точки зрения стоимости 
и сроков его получения. 

– К «подводным» камням при 
поиске ипотечного кредита отно-
сится, например, необходимость 

выделения несовершеннолетнему 
ребенку доли в приобретаемой 
недвижимости, – поясняет Татьяна 
Баженова. – Дело в том, что не все 
банки работают по таким сделкам. 
Часто бывает, человек соберет все 
необходимые бумаги и справки, 
придет за получением кредита – и 
в банке ему отказывают, потому 
что выясняется, что сделка не 
стандартная. В результате потеряно 
время, деньги 
и, возможно, 
н а й д е н н а я 
квартира, по-
скольку про -
давцу неудоб-
но ждать, пока 
п о к у п а т е л ь 
найдет новый банк. Мы не только 
знаем, какие банки работают с 
детьми-залогодателями, но и как 
правильно оформить заявку, чтобы 
ответ кредитной организации был 
положительным. На этапе получе-
ния сравнительного анализа работа 
с заемщиком может завершиться 
или продолжиться, если он решит 
вместе с нами вести поиск недви-

жимости или проводить ее право-
вую экспертизу.

Ипотеку сегодня снова называют 
доступной. В прошлом году ставки 
по ипотечным кредитам в рублях 
снизились на несколько процентных 
пунктов. По данным экспертов, раз-
бег процентной ставки ипотечных 
программ в Магнитогорске сегодня 
составляет от 7,5 до 15 процентов. 
В линейках кредитных программ 

банков сно-
ва появились 
с с у д ы  н а 
длительный 
срок – до 25-
30 лет, хотя 
в большин-
стве случаев 

ипотека оформляется на 10–15 лет. 
Минимальный размер первона-
чального взноса в некоторых банках 
снизился до 10–15 процентов, при 
этом наиболее выгодные ставки 
кредитования предусмотрены при 
оплате из собственных средств не 
менее 30–50 процентов стоимости 
приобретаемой недвижимости. 

– Рынок ипотечного кредитования 

предлагает гибкие программы, и 
самостоятельно просчитать наиболее 
выгодный вариант очень сложно, 
– продолжает Татьяна Баженова. – 
Низкий процент кредитования может 
обернуться высокими комиссиями 
или дорогой страховкой. Кроме того, 
не каждый объект недвижимости 
подходит для кредитования по низ-
ким ставкам: для покупки дома одни 
ставки, квартиры – другие. В некото-
рых ситуациях выгоднее обратиться 
в банки Челябинска. 

Средняя сумма ипотечного креди-
та сегодня составляет около миллио-
на рублей, в то время как до кризиса 
составляла порядка 1,4–1,5 млн.  
рублей. По мнению экспертов, это 
объясняется как снижением цен на 
недвижимость, так и активным ис-
пользованием средств материнского 
капитала при получении ипотечного 
кредита. По данным отделения Пен-
сионного фонда России по Челябин-
ской области, с начала года более 
3,2 тысячи владельцев материнских 
сертификатов использовали полу-
ченные средства на строительство 
и покупку жилья на общую сумму 
более 1 млрд. рублей. При этом боль-
шая категория клиентов выражают 
желание использовать материнский 
капитал в качестве первоначального 
взноса либо полной оплаты за приоб-
ретаемое жилье.

– При обзоре рынка в ипотечном 
магазине обязательно учитывается 
критерий работы банков с мате-
ринским капиталом и жилищными 
сертификатами для молодых семей, 
работников бюджетной сферы, про-
граммами военной ипотеки. Это, 
конечно, очень важно. Причем в каж-
дом случае условия кредитования 
будут зависеть от того, что именно 
указано в сертификате, – говорит 
Татьяна Баженова.

Иными словами, ипотека – это 
комплексный продукт, в котором есть 
масса нюансов и особенностей. 

– Расходы по кредиту, требования 
банка к недвижимости, сроки рас-
смотрения заявок и другие моменты 
играют важную роль при выборе бан-
ка, – считает Василий Олейников. – С 
ипотечным кредитом человек живет 
десять, пятнадцать, а то и двадцать 
лет. Поэтому, выбирая банк, в кото-
ром вы планируете взять ипотечный 
кредит, нужно обращаться за помо-
щью профессионалов 

ОЛЬГА МАРКОВА 

суббота 10 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

  Разбег процентной ставки ипотечных программ в Магнитогорске сегодня составляет от 7,5 до 15 процентов

финансы

Ипотека в ассортименте

Банков много,  
и все стараются привлечь 
внимание заемщика  
различными акциями

Рынок ипотечных кредитов Магнитогорска нуждается в аналитике

Магнитогорская  
федерация дзюдо  
объявляет набор  

в бесплатные секции.
адреса секций дзюдо 
сДюсШОр № 8:

1. «Цунами» – ул. Кал-
мыкова, 4/1, тел. 42-90-92.

2. Ул. Доменщиков, 9/4, 
тел. 30-10-58.

3. «Белый тигр» – ул. 
Тевосяна, 45/3, шк. № 50.

4. ФОК – ост. «Плавательный бассейн», 
тел. 30-70-72.

5. ДТДиМ – пр. Ленина 59, тел. 26-
72-34.

6. ДС «Калибровщик» – ул. Бехтерева, 
8/1, ост. «Химчистка», тел. 20-69-82.

7. ФОК – пл. Победы, пр. Пушкина, 17/1 
(левый берег), тел. 48-25-82.

Набор продлится до 30 октября.

ветерана, участника вОв –  
Ивана трофимовича тОЛМаЧева –  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жиз-

ни, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов 

дробильно-обжигового цеха

* * *
виктора юрьевича ГОрБуНОва –  

с юбилеем!
Желаем здоровья, добра, оптимизма, удачи 

и счастья.
Администрация, профком  
участка внешней приемки
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Проза среднего рода
И не был «нелюдимым домовла-

дельцем» Владимир Лидин: дача-то 
литфондовская – добродей, простец-
кий, открытый в обращении, мудрый, 
гуманный воспитатель студентов 
Литинститута и других молодых про-
заиков. Прозаика крупных форм 
Ткаченко низвел к двум слабым 
романам («Великий или тихий» не 
таков), а в действительности Лидин 
в этом жанре проявил себя не ме-
нее ярко, чем в новеллистике: «Идут 
корабли», «Отступник», «Искатели», 
«Изгнание», «Могила неизвестного 
солдата» – это его самые прослав-
ленные романы. Для разоблачения 
того, что Владимир Лидин не был 
затворником, отсылаю любопытных к 
воспоминаниям Михаила Шевченки, 
его ученика по Литинституту имени  
А. М. Горького. 

«Если бывает проза «мужская» и 
«женская», как полагают некоторые 
критики, то у Лидина она среднего 
рода, без особых половых признаков 
(вот и дача его голубого, холоднова-
того, как бы нейтрального цвета)». 
Лжедомысел: после ухода Лидина 
дачу капитально отремонтировали 
и перекрасили из коричневой в 
голубую. 

Каждый роман Владимира Лидина 
отметет половую облыжность А. С. Т.: 
все человеческие начала были в пи-
сателе Владимире Лидине отмечены 
красотой поэтики и нравственной 
сдержанностью. 

«Я услышал […] две истории еще в 
начале 60-х, учась на Высших литкур-
сах. Первая вроде 
бы не слишком се-
рьезная, так, быто-
вой случай, но…

Подгулявший Есе-
нин с компанией 
пытался прорваться 
в кабачок под назва-
нием «Стойло Пегаса», находившийся 
тогда в писательском Доме Герцена 
на Тверском бульваре. Дежуривший 
по дому Лидин не пустил его, сослав-
шись на позднее время и пьяный вид 
компании. Раздосадованный Есенин 
ночным поездом уехал в Ленинград, 
где, как мы знаем, и оборвалась его 
жизнь. Этот случай Лидин упоминает 
в своих мемуарах и сожалеет, что 
именно так получилось».

Не пустил в «Стойло Пегаса». Экая 
важность. Родные и близкое окру-
жение Сергея Есенина знали, что он 
готовится к поездке в Ленинград для 
исповедальной встречи с Николаем 
Клюевым, своим учителем. Молние-
носность исключается. Наверняка 
Есенин устраивал отвальную с пасса-
жирским билетом в кармане, и ему, 
и дружкам хотелось добавить, как 
это водится у нас, русских мужиков. 
Впрочем, вероятность сей истории 
сомнительна. В «Стойле Пегаса» 
Есенин был в доску свой, и, как ни-
кто, знаменит звездным чтением 
своих стихов и гениальным моно-
логом Пугачева. Уж его-то пустил бы 
сам Владимир Маяковский, если б 

дежурил. И все-таки «Стойло Пегаса» 
не кабачок, а кафе. 

«Ну и вторая история. По велению 
Сталина (? – Н. В.) в самом начале 
30-х прах Гоголя (которого вождь воз-
любил более всех других классиков) 
переносили из разрушенного Дани-
ловского монастыря на Новодевичье 
кладбище, ставшее номенклатурно-
правительственным […], где и был (к 
100-летию со дня смерти) воздвигнут 
писателю помпезный надгробный 
памятник с надписью: «От Советского 
правительства».
Вопреки завещанию 
Гоголя

Какое 100-летие Гоголя со дня 
смерти «в самом начале 30-х»? Гоголь 
умер в 1852 году. До маразма часто 
доходят безответственность и неве-
жество Ткаченки. Причина переноса 
останков Гоголя: Даниловский мона-
стырь превращали в детскую тюрьму, 
монахов разогнали, стали сносить 
кладбище, там были погребены и 
другие знаменитые люди, но лишь 
отдельных решили перезахоронить, 
среди них – Гоголя. Никакого веления 
Сталина не было. Гиль. Гиль также то, 
что Сталин возлюбил Гоголя больше 
других классиков. Остается в нетях 
любовь вождя к классикам. Во время 
Великой Отечественной войны на сво-
ем столе Сталин держал «Войну и мир» 
Льва Толстого и почитывал. 

Перед выемкой гроба он оказался 
под кирпичной аркой, сбоку, гол-
гофу и крест над могилой Николая 
Васильевича снесли. Гоголь просил 
не устанавливать над его могилой 
памятник. Вопреки завещанию над 
могилой установили его бюст с над-
писью: «От Советского правительства 
великому писателю».

Вокруг вскрытия гроба Гоголя в пи-
сательской среде ходили прискорб-
ные слухи. Алексей Толстой якобы 
взял берцовую кость на том осно-
вании, что он родственник Гоголя. 

А Владимир Лидин 
отрезал часть сюр-
тука. Очень много 
талдычили об ото-
рванной пуговице, 
тоже от сюртука, 
Александром Ма-
лышкиным. Будто 

бы после этого, ночью, во сне, к Ма-
лышкину пришел Гоголь и потребовал 
отдать пуговицу. Несмотря, дескать, 
на то, что Малышкин закопал пугови-
цу в надмогильную землю Гоголя, он 
умер через две недели. Перенесение 
останков производилось в мае 1931 
года, а Малышкин умер в 1938 году. 
Оговор Александра Малышкина для 
меня загадочен. Впрочем, безмер-
ный его талант (романы «Падение 
Даира», «Севастополь», «Люди из 
захолустья») возбуждал похоронное 
пасквильянство. Лидин, увы, отрезал 
часть гоголевского сюртука. Отрезал 
из музейных побуждений: не какой-то 
том был переплетен в похищенное 
сукно, а роман «Мертвые души», к 
обложке которого по его желанию 
прикрепили пластину с указанием, 
кому прнадлежала материя, что не 
оправдывает моральный канниба-
лизм, пусть по мгновенному недо-
мыслию Владимира Германовича. 

Ну, Лидин Лидиным, он оставил 
записку и упоминает об этом в 
мемуарах, но на эксгумации при-
сутствовали (кто-то из литературных 
поисковиков проверит это) другие 
писатели, то ли упоминаемые, в 

основном устно, то ли опускаемые: 
Лев Никулин, Илья Сельвинский, Ни-
колай Телешов, и кто-то из них несет 
ответственность за мародерство. 

Не унялся А. С. Т. на обрядово-
нравственной ошибке Владимира 
Лидина, потому и привел четверости-
шие Маяковского:
Раньше маленьким казался 
и Лесков,
Рядышком с Толстым почти 
не виден.
Ну, скажите мне, в какой же 
телескоп
Был тогда бы виден Лидин?

О творцах  
словесности

«Скажем откровенно, эти стихи 
можно отнести к большинству со-
ветских писателей и, как ни странно, 
к самому Маяковскому. Предлагая 
сбросить Пушкина с «корабля со-
временности», он в конце концов 
стал «глашатаем» той все сметающей 
революции, которая уничтожила и 
его. Едва ли рядом с Пушкиным он 
будет видеться – нет, не вровень, на 
что, поумнев, панибратски надеялся, 
а хотел бы так, как Лесков, «рядыш-
ком» с Толстым». 

И четверостишие, и абзац за ним, 
кощунственно кинутый Ткаченкой в 
унижение Николая Лескова, великого 
русского прозаика, у которого незы-
блемое место рядом с Толстым, До-
стоевским, Бестужевым-Марлинским, 
Лермонтовым, Чеховым и другими 

классиками (я не принимаю деление, 
сделанное Сергеем Залыгиным на ге-
ниев первого и второго ряда); в низве-
дение до нуля большинства советских 
писателей, среди коих хватает разноо-
бразия и достойных художественных 
ценностей, – тот же Лев Толстой с 
преклонением писал о крестьянских 
писателях, давно забытых, что нельзя 
не относить к сокровенным нацио-
нальным потерям. Мерило, градации, 
применяемые к писателям, лишь 
способствуют к утратам в достижениях 
литературы и чернухе неравенства. 
Читательский мир многослоен, так и 
многослойны творцы словесности во 
всех жанрах. 

Приведенное четверостишие не 
украсило Маяковского, оно отразило 
его заносчивость и грубятину. Но 
оно, как пытается доказать Ткаченко, 
не уничтожило его революционно-
поэтических достижений, вдохнов-
лявшихся Октябрем и Советами. 
Поэтика, созданная им, возвысила 
русское стихосложение и мощно по-
влияла на поэзию Франции, Италии, 
Америки… Пушкину не было тесно 
рядом с Вяземским, Дельвигом, Язы-
ковым, Батюшковым, Рылеевым, 
Баратынским, Жуковским… Не будет 
ему тесно и рядом с Маяковским, 
приемлем ли он для кого-то из нас 
футуристически, политически, соци-
ально или нет. 

«Наконец-то можно шагать дальше. 
[…] Справа, за плотным забором, в 
глубине леса виднеется острокрышее 
строение именно дачного стиля – жи-

лище Георгия Маркова (теперь уже 
почившего), долголетнего предсе-
дателя правления Союза писателей 
СССР, сибиряка, сделавшего такую 
видную карьеру в столице». 
На банкетах в Кремле

Легко было предопределить, 
что прозаика Георгия Маркова цу-
намным своим набегом на аллею 
Классиков (улица Серафимовича)  
А. С. Т. смоет начисто, а пройдется 
опять же уничижительно по нему как 
по руководителю СП СССР. Задел он 
только один написанный Марковым 
характер: Фишку из «Строговых», и 
того отнес к скопированному с шоло-
ховского Щукаря. А с кого Шолохов 
скопировал Щукаря? С Кола Брюньо-
на Ромена Роллана? Неисчерпаемы 
юморные характеры – тот же Теркин 
Александра Твардовского – гигант-
ское доказательство этого. 

«Видел я Георгия Макеевича лишь 
издали, в президиумах писательских 
съездов и собраний, да иногда в Пе-
стром зале ЦДЛ, в нашем дешевом 
кабачке, через который он проно-
сился в окружении свиты после оче-
редного банкета по случаю юбилея 
кого-либо из секретарей правления 
или дружеской встречи с писателя-
ми из братских стран – проносился 
распаренно-красный, округло-тугой, 
официально-строгий…»

Задолго до каких-либо ткаченок я 
осваивал злачные места Центрального 
Дома литераторов, однако не видел, 
чтобы Георгий Макеевич проносился 
через кафе (у А. С. Т. – Пестрый зал –  
Н. В.). Не было надобности проносить-
ся сквозь кафе. После приема в Дубо-
вом зале удобно было уходить мимо 
раздевалки на Воровского, а оттуда, 
сразу повернув вправо, – в дворик, 
и тут-то близко – великанские двери 
дома Ростовых, обитель секретариа-
та СП СССР. На банкетах в Кремле в 
честь писательских съездов я видел 
распаренно-красных Генерального 
Секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева, 
председателя Совета Министров СССР 
Николая Булганина, маршала Климен-
та Ворошилова. Среди вождей в это 
время находился и Георгий Марков, 
но отнюдь не распаренно-красный. И 
не производил он впечатление округло-
тугого, а ладного, стройного ростом. 
Официально строгим ему, вероятно, 
приходилось быть, но обычно он вы-
глядел скромно, простовато. Из обще-
ственных потребностей я подходил к 
Георгию Макеевичу в кулуарах съезда. 
Четырежды появлялся в его приемной 
по личным делам, и без промедления 
предлагалось мне войти. У него была 
колоссальная руководящая особен-
ность. То, что он мог решить, он решал 
тотчас, безотказным телефонным 
звонком. Сняв трубку, он приказал 
председателю правления издательства 
«Советский писатель» Лесючевскому 
безотлагательно заключить договор на 
мой разгромленный роман «Юность 
в Железнодольске», напечатанный 
в «Новом мире» Александром Твар-
довским. Он же, Марков, раньше 
содействовал на втором секретариате 
СП СССР (дважды на секретариате 
обсуждалось, продолжать ли печатать 
вторую половину моего романа в  
№ 12 «Нового мира» за 1968 год), 
содействовал благоприятному для 
журнала решению (защиту журнала 
там осуществлял Твардовский): «Не-
избежно публикование» 

Окончание следует.

 Нет добродетели выше правдивости, нет порока хуже лжи. Древнеиндийский афоризм

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

Николай вороНов

Вокруг вскрытия гроба Гоголя в писательской среде 
ходили прискорбные слухи

Во время войны 
Сталин перечитывал 
«Войну и мир»  
Льва Толстого 
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«Сдавали сегодня современный 
русский язык. Результаты не очень 
хорошие, как-никак восемь троек. 
На удивление всем чуть ли не на 
«отлично» отвечал Санька Маргулис. 
Ходил весь день веселый, вот, гово-
рит, и окончили институт, а к педаго-
гике готовиться необязательно. Шли 
пешком от института до общежития 
и очень радовались всю дорогу: все-
таки сдан самый трудный для многих 
экзамен, при том – предпоследний. 
Ева Лазаревна ходит и «любуется 
на нас», как верно заметил Женька 
Берников. Мы вовремя уходим – 
Лозовская последний год декан, а 
другого нам не надо. Да и институт 
переводят на правый берег.

В студентах осталось ходить ровно 
неделю. Ощущают это все. Не случай-
но сквозь веселье то и дело сквозит 
едва заметная грусть: что там за 
дверью института? Как сложится 
наша самостоятельная трудовая 
жизнь? Встретимся ли когда-нибудь? 
23 июня 1971, Магнитогорск».

Из личного дневника

...Через 40 лет, 23 июля 2011 
года, мы собираемся на встречу 
выпускников. Мы – это вторая 
группа. Не сказать, что все не ви-
делись четыре десятка лет. Наша 
группа доказала: не зря, будучи 
студентами, мы заняли второе ме-
сто в институтском соревновании 
как самые активные, дружные, не-
плохо успевающие. И удерживали 
это почетное «серебро» в течение 
двух или трех лет. И после оконча-
ния вуза только наша группа долго 
и постоянно устраивала встречи. 
Сначала приезжали одни, потом с 
мужьями, а подросли дети – стали 
возить и их. Потом как-то незаметно 
на встречах появились внуки.

К сожалению, я-то все эти встре-
чи пропустила. Зато по письмам, 
звонкам, фотографиям знала все 
или почти все о моих друзьях пре-
красной студенческой поры. И вот 
теперь я ехала в свой любимый 
Магнитогорск к своим любимым 
друзьям юности. 

Я не случайно назвала Магнитку 
любимым городом, моей малой ро-
диной. Бывала в нем еще в детские 
годы, здесь жила многочисленная 
родня, потом приехала поступать в 
МГПИ. И вот теперь возвращалась в 
свою юность.

...Поднимаясь по лестнице на 
второй этаж в квартиру Клары Лосее-
вой, услышала шум и возню. Через 
мгновение передо мной незабывае-

мая картина – в распахнутых дверях 
лица, веселые, настороженные, ожи-
дающие – лица моих друзей: Галка, 
Ганка, Лена, Клара, Надя, еще одна 
Галка... Узнала всех сразу. Да они и 
не слишком-то изменились. Разве 
только годы неминуемо внесли свои 
поправки. Но глаза и смех – те же. 
И начались бесконечные расспросы 
«Ну как ты?», «А помнишь?..» И кто 
сказал, что 60 – солидный возраст? 
Или это мы помолодели, через 40 лет 
вернувшиеся в свою студенческую 
юность?

Смех, шутки и воспоминания 
продолжились и 
в кафе. Вновь 
разговоры, по-
здравления, то-
сты, шутки. Даже 
песни вспомни-
ли из далекого 
прошлого. А по-
том все слушали поздравление-
посвящение от нашей старосты, 
единственного на курсе Ленинского 
стипендиата Верочки Козыревой 
(ныне Дворцовой). Заболела, не 
смогла приехать, но стихи на -
писала, теплые, сердечные, про-
никновенные. Галка Григорьева 
принялась читать свои воспомина-

ния о встрече через 30 лет после 
окончания вуза.

А потом Галина подарила нам 
сувениры. Главный – матрешку – на-
шему «иностранцу» Саше Маргулису. 
Он живет в Израиле, так пусть этот 
подарок напоминает ему о родине, 
о Магнитогорске, о далеких друзьях 
и согревает его доброе сердце 
любовью и самыми добрыми вос-
поминаниями.

Среди нас немало тех, кто, получив 
диплом учителя, остался верен про-
фессии и чьи ученики наследуют дело 
их жизни. Так, Галка Петрова (Фроло-

ва) как уехала по 
распределению 
в деревню, так 
и живет там до 
сих пор. Там на-
шла свою судьбу 
– Ивана, кото -
рый возглавляет 

школьный коллектив, а наша Галка 
уже 40 лет учит вандышевскую 
ребятню русскому языку и литера-
туре. Связана со школой и Ганка 
Базанова, Валя Курбанова, Надя 
Тарасова, Надя Смородина. Лена 
Тычкова (Рыженкова) работает в 
детском доме в Челябинске. Много 
лет отдал детям Сергей Ларичев. Вла-

димир Панков – директор интерната 
в Златоусте. Галина Григорьева, Люда 
Скуридина, Клара Лосеева много лет 
проработали в библиотеках. Ну, а мы 
с Юрой Скуридиным – журналисты. 
Профессии разные. Но знания, по-
лученные в альма-матер, умения и 
навыки работы с людьми пригоди-
лись каждому.

Добрым словом вспомнили мы 
своих преподавателей: Еву Лазарев-
ну Лозовскую, Ирину Владимировну 
Петровe, Таисию Петровну Засыпки-
ну, Светлану Григорьевну Шулежкову, 
Клавдию Ивановну Паздникову, 
Валентина Михайловича Глухих, 
Всеволода Антоновича Сенкевича 
и много-много других дорогих нам 
имен. Кстати, на встречу пригласи-
ли Эллу Яковлевну Комиссарову, 
которую мы обожали. Она недавно 
выпустила книгу «Цветная рубаха 
судьбы», где рассказала о себе, дру-
зьях, знакомых, коллегах, институте. 
Приятно было получить в подарок 
книгу из рук автора.

Вечером мы кружили по площади 
у цветного фонтана, любуясь новым 
красивейшим городом, каким стал 
Магнитогорск уже без нас. Он и 
тогда нам очень нравился, но се-
годняшний размах просто удивляет. 

Кстати, Магнитогорск и Старый 
Оскол, где я живу уже более 35 
лет, многое роднит: это города ме-
таллургов. Когда в Старом Осколе 
началось строительство электро-
металлургического комбината, Урал 
щедро поделился кадрами: от ру-
ководителей до рабочих. А совсем 
скоро мы вообще породнимся с 
Магниткой. ММК собирается разра-
батывать Приоскольское месторож-
дение, которое располагается как 
раз на окраине Старооскольского 
района.

Встреча в Магнитогорске еще 
долго будет жить в нашей памяти. 
Ведь в тот день мы будто прожива-
ли заново свое золотое времечко, 
вдруг остро почувствовав, как 
молоды и счастливы мы были 
тогда, как прекрасна дружба, за-
ложенная в юности. Мы будто сами 
помолодели, ощутили себя немно-
го беспечными и счастливыми... 
Теперь будем жить телефонными 
звонками, короткими письмами 
по электронке до следующего сви-
дания с юностью: очень надеемся, 
что так и будет 

Надежда СтарухиНа (МакСютова), 
выпускница МГПи  

Старый оскол–Магнитогорск

 Юность бескорыстна в помыслах и чувствах, поэтому она глубоко понимает и чувствует правду. Генрих ГЕЙНЕ

Свидание с юностью

Вернувшись в город 
студенческой юности, 
они помолодели  
на 40 лет

После таких встреч остается твердое ощущение,  
что жизнь прожита не напрасно

В учебных заведения страны начался но-
вый учебный год, и каждый из нас, ученик 
в прошлом или настоящем, с особым чув-
ством вспоминает в сентябре своих настав-
ников, однокашников, однокурсников.

На днях я получила письмо из Старого Оскола от 
выпускницы факультета русского языка и литера-
туры  Магнитогорского педагогического института 
1971 года. Она написала о встрече сокурсников, 
которая произошла через 40 лет после окончания 
вуза. Мне хотелось бы предварить письмо своими 
впечатлениями, навеянными этой встречей.

В 1970 году я приехала в Магнитогорск, а через 
год состоялся мой первый выпуск четвертого курса 
факультета русского языка и литературы. В те годы я 
была секретарем партийной организации, доцентом 
кафедры философии и научного коммунизма. Было 
мне 33 года, моим студентам не многим более двад-
цати. Курс был дружный, интересный, неординарный. 
Факультет считался самым престижным  в вузе, 

превосходя другие по числу остепененных препода-
вателей. За высокие знания его выпускники высоко 
котировались в области.

С той поры много воды утекло. Проработав 
практически на всех факультетах института, а затем 
университета, я хорошо помню многие выпуски, но 
первые особенно памятны.

Растрогало приглашение на встречу от Клары 
Лосеевой. С каким волнением я ожидала этого дня: 
узнаю ли я бывших студентов и какие они сейчас – 
тогда девочки и мальчики, а сейчас солидные люди? 
Не буду ли я лишней в их кругу? Как же приятно 
было узнавать в изменившихся внешне «студентах» 
моих прежних «ребят»! Они вспоминали эпизоды из 
факультетской жизни, фразы из лекций, семинар-
ских выступлений и нас – преподавателей. Я была 
потрясена той скрупулезности, с какой они хранили 
в памяти сценки  давней студенческой жизни. Пред-
ложила им посоревноваться: кто больше вспомнит 
имен и фамилий преподавателей литфака, тот по-
лучит приз – книгу моих воспоминаний. Каково же 
было мое удивление, когда прозвучали имена всех 
преподаватели и специальных, и общеинститутских 

кафедр. Среди них были имена тех, кто так давно 
ушел из жизни, что даже не попал в институтскую 
энциклопедию.

Но самое приятное, что все участники встречи 
во главе с бывшим комсоргом  Надей Старухиной 
(ныне Максютовой) и Кларой Лосеевой – прекрас-
ные специалисты, преданные делу просвещения, 
любящие родной язык, литературу и самозабвенно 
отдающие свои знания молодежи. У многих члены 
семьи и воспитанники пошли по их стопам, посвя-
тив себя нелегкому учительскому труду.

Они искренне возмущались негативным тенденци-
ям, получившим распространение в современном 
образовании и культуре. Слушая теперь уже своих кол-
лег, я искренне гордилась и нашими выпускниками, 
и коллективом педагогического института, который 
воспитал их, дав путевку в трудный путь народного 
образования.

Еще долго после встречи у меня оставалось пре-
красное «послевкусие» и твердое ощущение того, 
что моя жизнь прожита не напрасно.

Элла коМиССарова,  
профессор

Мой первый выпуск учителей 



последнее время виноград стал очень 
популярен среди садоводов магнитогор-
ска. И неудивительно. 

Кто откажется полакомиться солнечной 
ягодой, если ее не так сложно вырастить 
у себя в саду? Наша газета неоднократ-

но публиковала материалы про виноград. 
Активно работает клуб виноградарства под 
руководством энтузиаста Виктора Гребени-
ченко. Селекционеры тоже не сидят без дела 
и выводят новые сорта винограда.

Я не ошибусь, если скажу, что у нас в городе 
выращивают около 50 сортов винограда. 
Такое разнообразие сортов у искушенных ви-
ноградарей с многолетним опытом. Большим 
подспорьем в поисках интересных сортов 
стали ежегодные садовые выставки. 

Многие, кто посетил весеннюю выставку 
«Сад твоей мечты», обратили 
внимание на качественные 
саженцы винограда из Тро-
ицкого ЛПХ  Анатолия Галерта. 
Селекционер очень требо-
вателен к качеству своего 
посадочного материала. Он 
считает, что его саженцы на 
сто процентов соответствуют 
заявленным сортам. Каждому покупателю он 
давал отпечатанную инструкцию по посадке и 
уходу за виноградом. А на осенней выставке, 
которая пройдет 15–17 сентября в Магнито-
горске, планирует провести дегустацию.

На весенней выставке Анатолий предста-
вил 30 сортов винограда из 50, которые вы-
ращивает в своем хозяйстве. Остальные, по 
его мнению, еще недостаточно испытаны. 

– Прежде всего обращаю внимание на вку-
совые качества, – разъясняет он свои крите-
рии отбора сортов для выращивания. – Важны 
крупноплодность и способность вызревания 
лозы к зиме в наших климатических условиях. 
Например, сорт Тукай имеет некрупные ягоды, 
зато гроздь ароматная, плоды очень вкусные 
и обладают лечебными свойствами. Самый 
ранний сорт Гагаринский, у него крупные, 
приятные на вкус плоды, а гроздь вызревает 
до двух килограммов. Нежный мускатный вкус 
имеет сорт Дружба. На выставках по дегуста-
ции  он всегда в числе первых. 

Виноград Памяти Дамковской сильнорос-
лый, высокоурожайный, не боится пере-
грузок. С растения можно снять около 50 
килограммов ягод. Гроздь в среднем от 300 
до 500 граммов. У сорта Эдна вес грозди 

может доходить до трех килограммов. По 
вкусовым качествам сорт относится к хоро-
шим столовым. Содержание сахара около 20 
процентов. Сорт похож на хорошо известный 
в наших садах Алешенькин.

Из зимостойких Анатолий советует вы-
ращивать Амурский виноград. Он может 
зимовать без укрытия. Ягода сладкая, с не-
значительным привкусом Изабеллы. Причем 
лоза в наших условиях вызревает отлично.

– Самый вкусный и сладкий виноград – это 
Тукай и Жемчуг Саба, – говорит  Анатолий. – 
Содержание сахара в этих сортах около 23 
процентов.

О сортах винограда Анатолий может го-
ворить бесконечно и в каждом найдет свои 
достоинства. После беседы с ним хочется 
посадить все и сразу.

Каждый год Анатолий приобретает новые 
сорта винограда на испыта-
ние. Сейчас он «работает» с 
таким сортами, как  Виктор, 
Рошфор, Лелик, Галла, Леда, 
Кишмиш, Кишмиш Аксай-
ский, Шуня, Надежда Аксай-
ская, Любаша, Вера и др. Это 
южные сорта очень раннего 

срока созревания. Для вызревания этих со-
ртов надо использовать специальные приемы 
агротехники. А по вкусовым качествам и 
товарному виду они вызывают восхищение. 
Троицкий селекционер считает, что в течение 
трех лет можно сделать соответствующие вы-
воды и решить, оставлять сорт для посадки в 
наших краях или нет. Даст добро Анатолий, и 
только после этого в хозяйстве начинают че-
ренковать и готовить саженцы к продаже.

Виноградом он занимается уже десять лет. 
Помогают ему родители и жена.

В конце беседы я попросила Анатолия, что-
бы он обратился к садоводам, которые еще 
только собираются посадить эту удивительно 
вкусную южную ягоду:

– Начать можно с самого неприхотливого 
сорта, например Амурского. Если приобре-
таете саженцы, выращенные из черенков, 
то главное – не повредите при пересадке ко-
решки, постарайтесь защитить их от солнца. 
Сажать надо в прогретую до десяти градусов 
землю. Очень важно вовремя укрыть рас-
тение, когда температура днем опустится до 
минус пяти градусов. Открывать лозу после 
схода снега следует в течение недели. Очень 
часто виноград гибнет от выпревания. Если 
же он подмерзнет, то пойдет от корня. В 

корневой системе есть спящая почка, она 
проснется, и куст восстановится. Правда, куст 
в этом случае может проснуться в середине 
июля, поэтому не следует торопиться выка-
пывать растение.

Вот с таким небольшим запасом знаний 
можно отправляться в интересное путеше-
ствие в Страну винограда. Остальное приоб-
ретается с опытом 

Ксения натальина

 выставка
«Золотая осень» 
15–17 сентября во дворце спорта 
им. И. Х. ромазана состоится садовая 
выставка-ярмарка «Золотая осень». 

В ней примут участие ведущие спе-
циалисты питомников Челябинской и 
Свердловской областей, занимающиеся 
выращиванием новых районированных 
сортов яблонь, груш, абрикосов, слив, кры-
жовника, смородины и винограда. 

В рамках выставки пройдут следующие 
семинары:
15 сентября в 12.00 

Все о чесноке. Новые сорта. Ответы 
на вопросы. – А. Сидельников.
15 сентября в 14.00 

Выращивание персиков в условиях 
Южного Урала. – Н. Сергеев.
16 сентября в 13.00 

Выращивание персиков в условиях 
Южного Урала. – Н. Сергеев.

Впервые на выставке будут продавать-
ся сеянцы персиков отменного качества 
и вкуса, адаптированные к местным 
условиям.

нескучный садhttp://magmetall.ru
суббота 10 сентября 2011 года

 Для добрых дел необходимо неутомимое постоянство. Вольтер

Добро от Анатолия Галерта
Колдовать над новыми сортами винограда  
ему помогают жена и родители

Приживутся ли 
Рошфор и Любаша  
в наших краях,  
покажет время
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 В дОБрые рукИ
• Трамвай тронулся от шестой проходной, и 

вдруг раздался ужасный собачий визг. Вожатая 
видела маленького щенка на рельсах и, не мор-
гнув глазом, направила состав на беззащитное 
существо. Мы с дочерью сошли на следующей 
остановке и поспешили назад. Успеем ли 
спасти, помочь? Щенок был жив – он отполз 
и спрятался в кустиках. Похожий на лисичку 
мальчик бело-золотистого цвета смотрел на 
нас глазами, полными тоски и боли. У него 
был частично отрезан хвостик, травмированы 
лапки. Ветврач обследовала и вылечила его. 
Сейчас щенок чувствует себя неплохо, у него 
хороший аппетит, а главное, он не потерял 
веру в человеческую доброту. Он ласковый 
и доверчивый. С удовольствием бы оставили 
малыша себе, но у нас есть свои животные. 
Надеемся, ему встретятся хорошие люди, и он 
обретет надежный дом. Будет небольшим. Тел.: 
22-54-65, 8-964-249-12-75.

• Предлагаем котят-британцев в помеси, 
приученных к лотку, ухоженных. Тел.: 8-963-
096-82-23, 28-88-51.

• В одном из гаражных кооперативов на при-
горке под плитой появились на свет шестеро 
щенков. Обнаружила их женщина, которая 
частенько проходила мимо в свой гараж. 

Малыши месячные, окрас темный с белым, 
светло-коричневые с белым. Судя по матери, 
будут среднего или меньше размера. Скоро 
пойдут дожди, похолодает, да и прокормить 
шестеро ртов матери невозможно. Помогите 
разобрать малышей. Они будут охранниками 
ваших квартир и домов, надежными друзья-
ми. Тел. 8-909-749-54-20.

• Годовалая русская голубая кошка, очень 
ласковая, к туалету приучена. Очарова-
тельный трехмесячный котенок, ласковая 
девочка, окрас серо-голубой в полоску. Тел.: 
23-51-06, 8-904-872-86-38.

• Отдам очаровательных котят полутора 
месяцев, мальчика и девочку, к туалету 
приучены. Тел.: 23-86-21, 8-908-589-02-07.

• Крошечный полуторамесячный котик, 
полупушистый, черный с белым галстуком и 
в белых сапогах ждет своего дома, приучен 
к туалету. Тел.: 8-909-097-16-90, 34-44-58, 
Наташа, Аня.

• Отдам котенка, черно-пестрая девочка, 
умная, ласковая, родилась в саду. Тел. 8-908-
585-47-28, Виктор Дмитриевич.

• Отдам потерявшего дом молодого котика. 
Рыже-белый, кастрирован, к туалету приучен, 
ласковый. С любовью и терпением нянчится 
с котятами моей кошки. Тел. 8-963-478-
08-66.

Щенок на рельсах  афИша
Магнитогорский
драматический театр

11 сентября. Концерт ка-
мерного оркестра Самарской 
филармонии под управлением 
Дмитрия Когана. В рамках 
международного фестиваля 
«Дни высокой музыки на Юж-
ном Урале» Начало в 18.30.

13 сентября. Балет «Лебеди-
ное озеро». Начало в 18.30.

14 сентября. Опера «Князь 
Игорь». Начало в 18.30.

15 сентября. Балет «Жи-
зель». Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-
70-86.
Магнитогорская 
государственная  
консерватория

12 сентября. Концерт фор-
тепианной музыки. Исполняет 
Елена Тверитина. Начало в 
18.30.

13 сентября. Концерт фор-
тепианной музыки «Лучшие 
работы летней сессии». Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06.



  Творческий дар осложняет женскую судьбу известных артисток

Елена ВоробЕй,  
специалист по правильным расставаниям
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 кино
Вендетта  
Зои Леоновны Бессон
Вложите в ленту сорок миллионов, пригласите де-
вушку из «Аватара» – и можете примерять лавровый 
венок.

Люк Бессон так долго планировал продолжить и соединить 
своих «Леона» и «Никиту», что перегорел. Его новый проект 
«Коломбиана» мало напоминает то и другое, но сюжетная 
перекличка все же осталась: девочка, ставшая свидетельницей 
гибели родителей, пятнадцать лет вынашивает планы мести и, 
наконец, осуществляет их. Но она рискует переступить опас-
ную черту, за которой теряют все человеческое. 

Соавторы Бессонна уже сотрудничали с ним в разных про-
ектах: Оливье Мегатон – на третьем «Перевозчике», сценарист 
Роберт Марк Кэмен – на «Перевозчиках», «Пятом элементе» 
и «Заложнице». Сцены драк девушки разрабатывал Ален 
Фигларц, который придумывал побоища в «Идентификации 
Борна» с применением повседневных предметов – помните 
убийственную сцену с обыкновенной ручкой в качестве ору-
жия? Трюков в ленте вообще много, как и эффектных взрывов 
машин. А Зои Салдана, в чьих венах течет кровь ирландев, 
ливийцев и латиноамериканцев, – истинное украшение лен-
ты. После главной женской роли в «Аватаре» заполучить ее 
на главную роль в боевике – уже половина успеха. Вторую 
половину добавили вложения в фильм: убедительные сорок 
миллионов.

Редкий случай
Только в россии умеют с таким вкусом быть умной, 
но бедной, понимающим, но богатым, мужчиной, 
но беременным.

Российское кино оттачивает голливудские качества на сюже-
тах из повседневной жизни россиян: о мужчине в интересном 
положении – «Беременный», и золушке-музейщице, завоевав-
шей сердце столоначальника, – «Два дня». 

Беременность пациента Добролюбова (Дмитрий Дюжев) 
в «Беременности» протекает с единственным осложнением: 
он мужчина. В анамнезе: зачатие произошло естественным 
путем – методом загадывания желания на падающую звезду. 
Случай в медицине редкий, но не единственный: американ-
ский «Джуниор» уже демонстрировал беременного Арнольда 
Шварценеггера. Но наша комедия приправлена неповторимым 
российским юмором. Одно имя Михаила Галустяна чего стоит 
– кстати, мало кто знает, что при рождении он назван Ншан. 
Создатель «Беременного» Сарик Андреасян, запечатлевший 
свое имя на кинонебосклоне как режиссер «Иронии судьбы. 
Наши дни», вместе с Ншаном работает над российской верси-
ей «Карлсона». И может, оттого так легко играется Дюжеву в 
«Беременном», что он умеет ценить жизнь после пережитой 
в родительской семье драмы: сестра умерла подростком от 
онкологического заболевания, отец – видный актер, потом 
успешный предприниматель, так и не пережил этой трагедии 
и через несколько лет покончил с собой, а еще через год не 
выдержало сердце и у матери. А нынче у Дюжева маленький 
сын, и после победы в шоу «Две звезды» артист открыл в себе 
вокальный талант и гастролирует вместе с Тамарой Гвердци-
тели. Есть для чего жить. 

Тем временем Дуня Смирнова – внучка автора «Брестской 
крепости», дочь режиссера «Белорусского вокзала» и сестра 
ведущего «Больших родителей», злословившая в телепрограм-
ме «Школа злословия», вполне по-доброму срежиссировала 
историю не то золушки с принцем, не то красавицы и чудови-
ща. Ее «Два дня», открывшие последний «Кинотавр», –  рас-
сказ о любви интеллигентной сотрудницы провинциального 
музея (Ксения Раппопорт) и столичного чиновника (Федор 
Бондарчук), приехавшего его закрывать. Вокруг вьется кор-
шуном губернаторская братия, которой позарез нужны угодья 
обреченного музея-усадьбы. Будет над чем посмеяться: пред-
ставьте, к примеру, сцену, когда вся музейная команда ползает 
по паркету вслед за чиновником, на коленях вымаливая отмену 
ликвидационного приказа. Дуня Смирнова не так наивна, 
чтобы давать зрителю полную гарантию счастливого союза 
двух сердец – умной, но бедной и понимающего, но богатого. 
Однако кто нам мешает надеяться…

  

Наш астрал всех порвал
от автора «Пилы» нельзя ждать ничего жизнеутверж-
дающего. 

Сняв две «Пилы», Джеймс Ван сменил специализацию: те-
перь он снимает мистику. Да такую, что леденит кровь: в его 
хорроре «Астрал» на фотографиях  – жуткие фигуры, которых 
не видно воочию, в коридорах – тени, и повсюду сумрак. В 
общем, Ван навыка не потерял. А герои – обычная семья, только 
один из сыновей внезапно впадает в необъяснимую кому, кото-
рая на самом деле – блуждания его души по опасным коридо-
рам. Его можно вытащить оттуда, но вернешься ли сам? 

В роли отца –  актер и певец Патрик Уилсон, мама – реклам-
ное лицо Max Faсtor, владеющая четырьмя основными акцен-
тами английского, Роуз Бирн. Одного из сыновей сыграл Тим 
Китен Симпкинс, чья актерская карьера началась с трех недель, 
другого – Эндрю Эстер из «Мальчишника в Вегасе». 

При миллионном вложении фильм уже окупился в прокате 
семидесятикратно, и режиссер подумывает о сиквеле.

АллА КАньшинА

http://magmetall.ru
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Актовый зАл МГтУ 5 сентября 
переполнили люди, большинству из 
которых было далеко за тридцать. 
они плотными рядами окружили 
столик в уголке: там сидел кумир 
их молодости. Человек, чьи песни 
то называли народными, то писа-
ли, что автор погиб в лагерях на 
колыме. 

В Магнитогорск приехал  лауреат Госу-
дарственной литературной премии имени 
Булата Окуджавы, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, академик 
Российской академии естественных наук, 
доктор геолого-минералогических наук, 
автор кинофильмов и книг, ведущий 
научно-популярных телепередач, поэт, 
бард  Александр Городницкий
«Санкт-Петербургская  
блокада»

Седой и невысокий, ироничный и 
скромный. Он признался, что так и не 
научился играть на гитаре – потому что 
ленивый. И потому, что начал писать 
песни на Севере, где гитары не вы-
живали. Рассказал, что не понимает, 
почему жанр, в котором он творит, 
считается авторской песней. Ведь у 
каждой песни есть автор. Называл 
родной Санкт-Петербург Ленинградом. 
Привычка с детства. Да и как сказать 
Санкт-Петербургская блокада? Алек-
сандр Городницкий пережил ее. И по-
казал отрывок из своего фильма, посвя-
щенный именно этому периоду своей 
жизни и жизни страны. Про то, как детей 
из Ленинграда эвакуировали навстречу 
немцам, потому что план эвакуации со-
ставлялся на случай войны с финнами. 
Корректировать его в соответствии с 
новыми реалиями никто не стал. Перед 
самым приходом фашистов детей от-
правили опять в Ленинград. Поезд бом-
били, маленькие питерцы прятались под 
вагонами. Только они вернулись домой, 
как родной город оказался в кольце. И 
продовольственные склады вскоре раз-
бомбили. Три дня горели масло, мука и 
сахар. Самыми ценными вскоре стали  
рецепты приготовления пищи из того, 
что, кажется, нельзя есть. А пятиэтажка, 
в которой жил Городницкий, сгорела. 
Не от бомбы. Просто от голода умерла 

соседка сверху. И не успела потушить 
буржуйку. Пламя бы загасили, но не 
было воды…

– Я все это к тому, что скоро 8 сентября, 
– пояснил Александр  Моисеевич. – В 
этот день, в 1941 году, немцы захватили 
Шлиссельбург, окружив Ленинград. На-
чалась блокада…
Рыцарь науки

Постоянные переезды и смены места 
жительства, начавшись в детстве, про-
должались всю жизнь. Александр Город-
ницкий объездил весь мир. Работал на 
Севере, был в Новой Зеландии и в афри-
канском Сенегале, в Америке и Канаде. 
Принимал участие в океанографических 
экспедициях в Атлантике, Охотском, Бал-
тийском и Черном морях, в том числе 
на экспедиционном паруснике «Крузен-
штерн». Участвовал более чем в двадцати 
рейсах научно-исследовательских судов 
в различные районы Мирового океана. 
Был на Северном по-
люсе и в Антарктиде. 
Неоднократно участво-
вал в погружениях на 
обитаемых подводных 
аппаратах, принимал 
участие в поисках Ат-
лантиды.

– Я уверен, что  Атлантида была, – зая-
вил гость Магнитки. –  И ее гибель имеет 
простые физические и географические 
причины. А вот в глобальное потепление 
я не верю. Это миф, придуманный для 
зарабатывания денег.  

Городницкий – один из авторов нового 
метода измерений электрического поля 
океана. Опубликовал более 260 научных 
работ, в том числе 8 монографий, посвя-
щенных геологии и геофизике океаниче-
ского дна. За научные заслуги награжден 
общественными орденскими знаками 
«Полярная звезда», «Рыцарь науки», 
«Синий крест Российской академии есте-
ственных наук», «Звезда созидания».
След в океане

Многие его песни долгое время счи-
тались народными. Сейчас Городницкий 
с улыбкой вспоминает, как после кон-
церта его хвалили: «Нормальный мужик 
к нам приехал, все наши песни знает!» 
Он спел и магнитогорцам, которые 
когда-то тоже считали его песни ничьи-

ми. «Снег», «Песня полярных летчиков», 
«Канада», над которой небо, конечно, 
синее.  Наибольшее оживление вызва-
ла «Жена французского посла». Ее пели 
хором. И «Перекаты», через которые все 
мы плывем без абриса, потому что «на 
это место уж нету карты». 

Александр Городницкий выпустил по-
рядка пятидесяти пластинок, лазерных 
дисков, аудио и видеокассет. Написал 
28 книг, состоящих из стихов, песен и 
мемуарной прозы. Его произведения 
переводились на английский, француз-
ский, немецкий, болгарский, чешский, 
испанский, польский, иврит и другие 
языки. Стихи и песни Городницкого вклю-
чены в антологии современной русской 
поэзии

Своих титулов Александр Городницкий 
не перечислял. Рассказывал фантасти-
ческие истории, которые потом оказы-
вались фактами его жизни: про женщин, 
любовь и немножко про политику. И о 

своей новой книге – 
«След в океане». 

–  Знающим людям 
известно, что след в 
океане растворяется за 
секунды. Вот еще была 
широкая кильватерная 
полоса. Миг – и снова 
чистая вода, будто ни 

корабля, ни тебя здесь никогда не было. 
Я хочу, чтобы мой след в океане все-таки 
был более долговечным…

И он спел еще одну «народную» песню: 
«На материк, на материк ушел последний 
караван». И еще. Александр Городницкий 
работал три часа подряд. Во время не-
большого перерыва вновь подписывал 
свои книги. А ему, между прочим, 78 лет. 
Все три часа был бодр, энергичен. Высту-
пал стоя. Не уставал ни шутить, ни читать 
стихов, ни петь. И люди, пришедшие на 
концерт, аплодировали, прося и требуя: 
«Кожаные куртки», «Атлантов»! В уже да-
леком 1966 году песня «Атланты» заняла 
первое место на Всесоюзном песенном 
конкурсе. Вместе с автором ее пел весь 
зал. Александр Моисеевич поклонился, 
показывая, что концерт окончен. Улыб-
нулся, сказал, что еще встретимся и 
споем, какие наши годы. И вновь пошел 
к столику в углу, потому что еще не всем 
успел подписать книги… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
> Фото автора

 Самое большое счастье в жизни – это уверенность, что тебя любят. Виктор ГЮГО
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 откровения
Артистка  
с птичьей фамилией

ЕлЕнА воробЕй согласна с высказыванием 
Фаины раневской, что талант дается женщине 
в наказание.

Творческий дар, по ее словам, осложняет и женскую 
судьбу известных артисток. Ее судьба – не исключение.

– Елена, сегодня вы известны, обеспечены, живете 
в прекрасной квартире... Везунчиком вас можно на-
звать? 

– Наверное, лишь отчасти. Везет тем, кто везет. Моя 
жизнь складывается так, что мне всегда приходится что-
то доказывать. Отвоевывать свое место на театральной 
сцене, свое право выступать на эстраде, свое право петь... 
Поэтому я ненавижу слово «кастинг». А что касается 
везения, то еще гениальная Фаина Раневская сказала: 
«Женщине талант дается в наказание». Согласна с каж-
дым словом! У артистов другое восприятие мира, и это 
часто осложняет жизнь... Особенно личную.

– В юмористическом жанре вы уже мастер. Но 
актерская профессия – еще неисследованное для вас 
поприще. С какими сложностями вы столкнулись на 
съемочной площадке «Солдат»?

– Прежде всего, 14-часовой рабочий день – это 
жесть. Температура в павильонах летом доходила до 
45 градусов: юпитеры, московская жара, плохая работа 
кондиционеров... Но русские актеры могут работать в 
любых условиях. Кстати, на съемках я испытала нервное 
потрясение! Плафон сорвался с потолка и упал на меня с 
трехметровой высоты. Каким-то чудом он зацепил лишь 
кончики волос. Вся съемочная бригада только ахнула. 
Даже «Лена» не успели сказать... 

– Одно время вы с юмористом Юрием Гальцевым 
постоянно выступали вместе. Многие даже приписы-
вали вам роман. А потом ваш дуэт пропал. Говорят, 
это потому, что вы расстались...

– Что касается романтических отношений, то это, 
конечно, слухи. Мы с Юрочкой большие друзья, прак-
тически родственники. Какой роман? Это было бы 
кровосмешение. (Смеется.) А вот насчет того, что мы 
пропали... Наши поклонники очень волновались, что про-
пал их любимый дуэт. Но наши пути не расходились, в 
прошлом году мы поставили номерочек и дальше будем 
сотрудничать... Нам это в радость, у нас похожее чувство 
юмора. Просто очень трудно планировать совместные 
гастроли. 

– Елена, одна актриса мне как-то призналась, что 
испытывает огромное чувство вины перед сыном. Тот 
цеплялся за ее юбку, когда она уезжала на гастроли, 
и умолял остаться. И теперь, хотя мальчик и вырос 
и никогда мать этим не попрекает, этой пожилой 
артистке все равно не по себе: «Неважная я мать 
была»... 

– Что поделаешь! Жизнь артиста – это гастроли. У 
многих из нас ведь нет богатых пап и мам, которые 
решат все проблемы. Что касается чувства вины, я при-
думала такую форму общения с Соней: спрашиваю у 
нее разрешения. «Дочурка, мне предложили съездить 
на концерт». Вижу – ссутулилась, грустная такая сидит... 
Я: «Впереди праздники. У нас с тобой есть планы пойти 
куда-нибудь?» – «Ну да...» – «Надо же с собой взять пару 
рублей». – «Да». – «Вот я и говорю: мне предлагают за-
работать денежек». – «Ох... Ну, езжай, мамочка».

– Если говорить о личной жизни, мужчину-артиста 
вы рядом с собой представляете?

– С большим трудом. Я с мужчинами-артистами пред-
почитаю дружить. Все-таки мы, актеры, народ специфи-
ческий. (Смеется.) А два медведя в одной берлоге могут 
и покусать друг друга.

– Это правда, что вы «специалист по правильным 
расставаниям»?

– Правильно. Я дружу со всеми своими «бывшими». 
Приятельницы говорят: «Научи!»

– И какой рецепт вы даете?
– Надо просто расставаться с мужчиной чуть раньше, 

чем вы друг другу опротивете. Признаки того, что отно-
шения портятся, всегда есть... Так вот, важно разбежаться 
вовремя, чтобы не начать раздражать друг друга.

Народные песни 
Городницкого

Атланты города на Неве  
все еще держат небо в каменных руках

Он уверен,  
что Атлантида была, 
но не верит  
в глобальное  
потепление



Не стал исключением и наш город.  
Школа танцев «Квадрат» уже второй 
год подряд организовывает и проводит 
концерт памяти Майкла Джексона, ко-
торому 29 августа исполнилось бы 53 
года.  Stranger in Moscow – странник в 
Москве –  переводится название одной 
из песен,  написанных Майклом после  
первых гастролей в нашей стране. «ты 
не странник в России» –  плакат с таким 
слоганом и подсолнухами – любимыми 
цветами Майкла – возложили россий-
ские фанаты у ворот кладбища в  Форест 
лоун, где покоится величайший артист. И 
они правы на сто процентов: его помнят 
и любят всем сердцем везде, в том чис-
ле в Магнитогорске. И прошедший кон-
церт – тому лучшее подтверждение.

Понедельник, девять вечера. Начало рабо-
чей недели, казалось бы, не располагает 
к массовым «променадам». Однако на 

площади Народных гуляний многолюдно. На-
верняка есть среди присутствующих и просто 
любопытствующие, пришедшие, так сказать, за 
компанию, но сразу бросаются в глаза и явные 
фэны MJ – одетые в стилистике своего кумира: 
в узких черных брючках по щиколотку, шляпах, 
надвинутых на глаза, кто-то даже с белой пер-
чаткой на одной руке.  Акцент на внешнюю 
атрибутику свойственен, как правило, совсем 
юным поклонникам, но это не означает, что 
за антуражем  больше ничего не скрывается. 
На деле молодые – одни из самых верных по-
клонников Майкла. И очень хорошие знатоки 
его творчества. Одна из таких преданных це-
нителей творчества Джексона, пришедшая на 
концерт по случаю его дня рождения – 15-лет-
няя Ульяна Горбатова, рассказывает:   

– Поклонницей Майкла стала только 
после его смерти, как и многие фанаты. 
Посмотрев  концерт по телевидению, была 
поражена голосом, пластикой и… энергией! 
Так  и  заинтересовалась 
его творчеством. Отношусь 
к  Д же кс о н у  с  б о л ь ш и м 
у в а ж е н и е м  –  з а  т р у д , 
терпение, а главное – что он 
занимался благотворительной 
деятельностью,  помогал 
больным детям из разных стран мира. Мне 
кажется, что такие концерты, как сегодняшний 
– важны.  Пусть люди знают и помнят, что был 
такой великий музыкант Майкл Джексон.

После боя курантов, четко по расписанию, 
начинается концерт.  «Майкл – единственный в 
своем роде» – таков лейтмотив  короткой речи 
«по поводу» директора школы танцев «Квадрат»  
Валерии Бречковой. Под песни Майкла 
сменяют друг друга коллектив современного 
танца Street Jazz левобережного Дворца 
культуры металлургов, театр фламенко школы 
танцев «Квадрат», танцевальный коллектив 
«Фреш», пара из коллектива спортивного 
бального танца «Танцующий город» Дворца 
культуры металлургов имени С. Орджоникидзе, 
академия уличного стиля «Первое чувство», 
театр огня Kia Ora, коллектив современной 
хореографии Next,  участница коллектива 
стильной хореографии «Классик Старз» и 
педагог-хореограф, выступившая с сольным 
номером, Диана Эстрада. 

Пара маленьких «бальников» из студии 
«Танцующий город» представила в концерте 
один из самых запоминающихся образов, 
что неудивительно. Как оказалось, их тренер  
Марта Губская «давно и основательно» любит 
творчество Майкла. 

– Для меня Джексон – король поп-музыки,–  
признается Марта. – Думаю, что таковым он 
останется на долгое время. Даже близко нет 
артиста, который мог бы его затмить. Его песни 
никогда не будут воспринимать как «ретро». 
Не могу представить, как один человек мог 
писать тексты, сочинять музыку да еще и 
создать неповторимый стиль танца. Таких нет! 
Подобные концерты нужны. 

У  А лександры Тулиной,  танцующей 
в  к о л л е к т и в е  S t r e e t  J a z z ,  с в о й  – 

профессиональный  интерес к наследию поп-
короля. «Творчество Майкла Джексона – это 
великое творчество, – говорит Александра. 
–  Он многого достиг как в музыке, так и в 
танцах. Не скажу, что он мой кумир, но я 
испытываю огромное уважение к нему. Как 
танцору, конечно же, хочется кое в чем ему 
подражать, ведь его пластика не сравнима ни 
с чем. Очень нравится одно из высказываний 
Джексона: «В конце концов, самое важное – 
быть честным с собой и своими любимыми и 
много работать. Того, что есть сейчас, завтра 
не будет. Дерзай. Борись. Совершенствуй 
и культивируй свой талант. Будь лучшим 
в том, что ты делаешь. Узнай о своем 
виде деятельности больше, чем кто-либо 
из живущих. Используй инструменты для 
подачи себя – будь это книги или пол, чтобы 
танцевать, или вода, чтобы плавать. Где бы 
это ни было – это твое. Это то, что я всегда 
пытаюсь помнить». Слова Майкла дают мне 
стимул и подбадривают.

 Мероприятие получилось «компактным», 
вместе со флеш-мобом организаторы 
уложились в один час. Однако к завершению 
легкое непонимание сменилось явным 
разочарованием. Сразу хочу сказать, что 
идея школы танца «Квадрат» о проведении 
подобного концерта заслуживает уважения. 
Но… на концерте, посвященном дню рождения 
Джексона, хотелось увидеть не просто танцы, а 
композиции, выполненные в стилистике артиста. 
Нет, я люблю танцы разных направлений и 
«жанров». Но если номер идет под музыку, 
исполняемую не Майклом, или, напротив, 
звучит его песня, сопровождающая танец 
фламенко, то так и просится с языка вопрос: 
«А причем здесь Джексон?» Все-таки это вечер 
тематический, а не концерт, организованный 
по принципу: «Слепила из того, что было». К 
тому же, некоторые танцевальные номера 
показывались еще в прошлом году. Кстати, 
на фестивале стильной хореографии «Улица 
горящих фонарей» команда «Оксфордских 
персиков» станцевала потрясающий номер 

– это был трибъют в память 
о великом артисте. Он мог 
бы стать украшением этого 
вечера, но…

Прошлым летом дочь – 
страстная поклонница MJ,  – 
узнав о проведении концерта 
по случаю дня рождения 

кумира, упросила забрать ее из лагеря, за 
день до закрытия смены, «пожертвовав» 
прощальным костром и прочими прелестями 
загородной жизни. И не пожалела о своем 
решении. С восхищением смотрела на 
выступавшие коллективы,  с восторгом 
участвовала во флеш-мобе, а потом еще не 
раз вспоминала об этом событии. Год назад 
«первый блин комом не оказался». Нынче, 
будем честными, все сложилось иначе. И 
даже флеш-моб назвать таковым можно 
с натяжкой, поскольку обычные зрители 
принять в нем участие не могли – под 
самую известную песню Майкла  «Триллер» 
танцевали только участники концерта, не 
рискнувшие выйти «в народ». Так что  момент 
сопричастности был потерян, а флеш-моб 
напоминал скорее финальное выступление 
«под занавес» вечера.

Очень хочется, чтобы на следующий год 
праздник получился более качественным. 
Думаю, организаторам это под силу. Между 
тем, российские поклонники окрестили день 
рождения Майкла – всемирным днем добра, 
поскольку главным желанием Джексона было 
– исцелить мир от жестокости. 

Действительно, как отмечают многие: музыка 
Майкла –  это его послание миру и каждому из 
нас в отдельности. Это энергия добра в чистом 
виде, способная изменить человека и его 
мысли. Она заряжает, исцеляет душу и тело. 
«Я всегда хотел создавать музыку, которая 
будет влиять на последующие поколения и 
вдохновлять их», – признавался в одном из 
своих интервью поп-король. И у него это, без 
сомнения, получилось 
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Он не странник в России
На днях мир отпраздновал день рождения короля поп-музыки
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и в Магнитогорске



УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

*Правильные теплицы, металло-
конструкции, козырьки, навесы. Т.: 
29-23-30, 8-351-909-5949.

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

*Металлические двери, балконные 
рамы (отделка). Т. 29-63-15. 

*Металлические балконные рамы 
(отделка). Двери. Т. 22-90-78.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Т. 49-
16-30.

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

*Теплицы из поликарбоната. Ме-
таллические балконные рамы. Т. 
44-90-14.

*Металлические балконные рамы. 
Отделка. Качественно. Т. 31-10-30.

*Заборы, решетки, оградки, те-
плицы, крыши. Т.: 8-3519-02-18-78, 
45-21-03.

*Заборы, навесы, козырьки, ре-
шетки. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Т. 45-09-19.

*Заборы из поликарбоната. Дуги че-
рез 1 метр. Рассрочка. Т. 44-00-65.

*Теплицы из поликарбоната. Уси-
ленный каркас. Рассрочка. Т. 29-
90-50.

*Теплицы ПК. Рассрочка 8 мес. Т. 
44-00-82.

*Сварочные работы, металло-
конструкции. Т. 44-00-51.

*Любые металлоконструкции. Т. 
8-951-770-8306.

*Теплицы. Т. 45-05-44.
*Ремонт металлических балкон-

ных рам и дверей. Т. 8-951-800-
8669.

*Возведение новых, ремонт 
старых крыш. Т.: 8-912-803-21-84, 
8-950-733-7574.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

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

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пласти-
ком. Т. 31-10-30.

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

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

*Остекление балконов, алюми-
ний, пластик, любая отделка. Т. 
31-10-30.

*Отделка балконов деревом. Т. 
45-08-46.

*Отделка балконов, деревом, 
пластиком. Т.: 41-44-35, 8-912-
778-30-60.

*Установка, ремонт, замена 
замков, ремонт дверей. Вскрытие. 
Т. 43-15-11.

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

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

*Компания «Водопроводчик». Во-
допровод, канализация, отопление. 
При заказе – водомеры в подарок. 
Т.: 43-04-83, 8-904-976-7287.

*Сантехника, замена водопро-
вода, канализации, водомера. Т.: 
45-11-41, 8-963-478-56-57.

*Водопровод, канализация, ото-
пление (котлы). Т.: 49-22-17, 8-908-
095-3310.

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

*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
* Панели. Гипсокартон. Ламинат. 

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

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

*Натяжные потолки, опыт, гаран-
тия, рассрочка платежа. Т: 8-922-
159-9057, (3519) 45-20-33.

*Натяжные потолки! Т. 47-20-07.
*Натяжные потолки. Т. 45-45-17, 

8-912-805-45-17.
*Работы по бетону, фундаменты, 

отмостки, дорожки. Т. 45-20-21.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 

8-912-319-1305.
*Кафель, ламинат, гипсокартон. Т. 

8-982-347-89-03.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 

8-906-899-9546.
*Кафель – 250 р. м2. Т. 8-908-

578-6840.
*Ремонт окон, откосы, москитки. 

Т. 47-37-33.
*Ремонт окон, москитки. Т. 477-

473.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Вспашу землю 
мотоблоком. Т. 8-912-804-1503.

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

*Кухни на заказ. Т. 8-951-455-
77-61.

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-
778-30-60.

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

*Электромонтаж. Электроремонт. 
Т. 8-908-087-8055.

*Электромонтаж, качество. Т. 45-
46-40.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т: 41-44-35, 
8-904-819-2451.

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

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

*ИП «Ремхолод». Гарантия. Т.: 43-
90-30, 8-904-974-79-07.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Пенсионерам скидки. Св.  
№ 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-973-
93-54.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81. 
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
07-19, 28-96-66, 8-908-823-7370.

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 29-24-03.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07, 8-908-825-19-13.
*Видеодомофоны, видеонаблю-

дение. Советская, 10. Т. 45-60-60.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Телеантенны! Установка, раз-
водка. Т. 43-15-51.

*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-1055.

*Телеантенны. Установка, ре-
монт. Т. 47-20-07.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.
*«Телекарта» – 4500 руб., «Три-

колор» – 7500 руб., «НТВ+» – 7500 
руб., пр. Ленина, 104. Т.: 46-10-10, 
28-99-00.

* Cпутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Телекарта. Т. 8-904-933-33-33.
*ТВ-антенны: установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Компьютерная помощь. Раз-

блокировка Windows. Установка 
лицензионного Windows. Антиви-
русы. Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. Каче-
ственно, надежно, недорого. Лицен-
зионные программы. Гарантия. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

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

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров. Програм-
мы. Недорого. Т. 8-951-790-91-97.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т.: 46-60-
09, 8-951-805-13-37.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т. :  31-90-80, 
8-963-097-39-54.

*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.

*ООО «МагСерез». Ремонт сти-
ральных машин. Т. :  22-54-65, 
8-964-249-1275.

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

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
28-08-77, 8-908-078-08-77.

*Ремонт микроволновок на дому. 
Т. 8-912-799-4938.

*Ремонт швейных машин. Т. 
8-906-898-94-30.

*Ателье «Комфорт». Т. 22-83-08.
*Видеосъемка. Т. 8-902-864-

28-55.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-

578-9005.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

976-6272.
*Видеосъемка. Т. 8-904-939-

3514.
*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-

190.
*Свадьбы, поющий диджей, юби-

леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада. Т. 8-909-095-2896.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Репетиторы по английскому 

языку. Т. 8-919-118-6390.
*Логопед. Т. 8-912-777-8251.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.

*Выезд нарколога на запои. Т. 
49-31-94. Возможны противопо-
казания, проконсультируйтесь со 
специалистом.

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

*Няни, домработницы, сиделки. 
Т. 45-82-88.

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

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки. Т.: 43-10-90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, любое вре-
мя. Т. 43-15-38.

*«ГАЗели» без выходных. Т. 45-
33-93.

*«ГАЗели» от 180 р. Грузчики. Т: 
43-00-19, 8-919-120-8283.

*Манипулятор, «ГАЗели», грузчи-
ки. Т.: 48-27-44, 8-903-090-7838.

*«ГАЗель» 4,2 м. Грузчики, недо-
рого. Т. 8-908-048-5542.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 30-94-19, 
8-963-476-8438.

*«ГАЗели». Грузчики. Недорого. Т. 
8-967-869-1120.

*«ГАЗель»-тент. Т. 8-982-318-
37-60.

*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-
851-83-57.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-
2839.

*Микроавтобус «Пежо». Т. 8-967-
869-1120

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-03-26.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-968-116-7624.
*«ГАЗель». Т. 45-45-69.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-

3060.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-

64.
*«ГАЗель». Т. 44-96-04, 46-07-13.
*«ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
*«ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 28-06-96.
*«ГАЗели». Город. Межгород. Т. 

49-47-49.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосуточ-

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

45-42-05.
*«ГАЗель» пассажирская. Город. 

Межгород. Т. 8-950-749-80-79.
*«ГАЗель». Грузчики. Недорого. Т. 

8-967-867-52-64.
*«ГАЗель» 4,2 м грузоперевозки. Т.: 

8-909-098-19-23, 8-909-094-03-48.
*Вспашка садов. Т. 43-01-22.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Эл. сварка. Т. 

43-14-89.
*Сантехработы. Т. 8-950-740-21-

74.
*Сантехработы. Т. 8-950-746-34-

78.
*Сантехмастер. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Отопление. Водопровод. Высокое 

качество. Т. 46-66-36.
*Водопровод. Т. 43-05-15.
*Замена водопровода, канализа-

ции, санфаянса, отопления. Т.: 8-912-
802-25-49, 8-963-093-98-15.

*Ремонт холодильников. Гарантия. 
Т. 35-64-39.

*Стиральные машины: ремонт, 
подключение. Т. 8-912-797-76-01.

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Электромонтаж. Профессиональ-

но. Т. 8-912-802-45-59.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Установка замков, вскрытие, 

отделка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  .
*Ламинат, панели, гипсокартон. Т. 

8-904-943-97-51.
*Слом, стяжка. Т. 43-93-63.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Недорого. Т. 8-904-309-

31-26.
*Мелкий ремонт. Т. 8-963-096-

53-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-064-

33-90.
*Обои. Т. 8-967-869-25-76.
*Обои. Шпаклевка. Т. 8-950-745-

45-57.
*Откосы. Т. 8-908-578-67-93.
*Отделка балконов евровагонкой. 

Т. 8-922-735-50-74.

*Кровля гаражей. Т. 8-906-852-
53-56.

*Профессионально соберу, отре-
монтирую мебель. Т. 49-31-44.

*Сборка мебели. Т. 8-908-586-
33-78.

*Шкафы-купе, гардеробные. Бы-
стро, качественно, недорого. Т.: 45-
22-36, 8-909-092-19-08.

*Ворота, заборы, оградки, решет-
ки. Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.

*Двери, ворота, заборы. Т. 8-904-
801-17-72.

*Металлические балконные рамы, 
решетки. Т. 45-15-97.

*Лечение запоя на дому. Имеются 
противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

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

*Компьютерная помощь. Ком-
плектующие. Дешевые флэшки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Просто позвони. Т. 43-98-86.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-
65.

*Фотосъемка. Оцифровка фото-
видео. Т. 8-904-977-38-00.

*Пропишу. Т. 8-909-092-69-92.
*Парикмахер. Пенсионерам скид-

ки. Т. 8-967-868-81-71.
* «ГАЗель». Т. 8-951-779-63-85.
* «ГАЗель» 4 м. Т.:43-15-89, 8-908-

069-71-43.
* «ГАЗель» 4 м. Т. 44-09-30.
*Окна, москитки. Остекление бал-

конов. Натяжные потолки. Рассрочка 
2 месяца.Т. 8-967-867-31-64

*Свадьбы, банкеты. Лучшие цены. 
Качество. Отдельно стоящее здание. 
Гуляем до утра. Т.: 28-48-88, 8-904-
812-55-00.

*Ламинат, линолеум, плинтус. 
Т.44-01-60.

*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Наращивание ногтей, ресниц. Т. 

8-908-589-89-55.
*Панели, гипсокартон, ламинат. Т. 

8-964-245-30-25.
*Замена водопровода, отопления, 

канализация. Установка котлов. Т.: 
8-909-093-17-93, 8-909-095-21-57.

*Тамада. Видео. Фото. Т. 8-904-
938-41-99.

*Видео-, фотосъемка. Т. 8-952-
512-71-72.

*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-
39-67.

*Электромонтаж. Качественно. Т.: 
8-906-853-11-07, 44-95-40.

*Грузчики. «ГАЗель». Т. 8-963-478-
49-14.

*Обои. Потолочная плитка. Деше-
во. Т. 34-42-37.

*Видеосъемка. Т. 8-964-248-09-
73.

*Замена водопровода, канализа-
ции на пластик. Т. 8-904-944-22-29.

*Отделка квартир (и т.д.) любой 
сложности. Т.: 8-963-096-28-25, 
8-968-117-45-68.

*Слом, гипсокартон, арки, лами-
нат. Т. 45-09-08.

*Диагностика, ремонт «ВАЗ». Про-
мывка инжектора. Т.: 24-53-42, 
89068505949.

*Автострахование. Левый берег. 
Скидка. Т.: 24-53-42, 8-903-090-
04-05.

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

*Реставрация ванн. Т.: 8-904-973-
76-19, 8-950-749-30-55, 58-24-89 
вечером.

*Электромонтаж. Т. 8-922-696-
72-36.

*Дивеево, Красноусольск. Т. 
8-908-585-56-58.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т. 8-951-45-59-907.

*Фитобочка. Т. 8-906-850-40-40.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-951-

79-212-90.
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Немного не в себе». Т/с

22.30 «Товарищи полицейские»

23.30 «Свидетели»

00.30 Ночные «Новости»

00.55 «Чокнутый профессор». Х/ф

02.45 «Ангел света». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Ангел света». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Главная дорога»
01.05 «Таинственная Россия. 
Горный Алтай. Ворота в Шамбалу?»
02.00 «До суда»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Основная версия»
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Прометей». Мультфильм 
09.35 «ТВ-ИН». «СобыТИя 
НеделИ»
10.30 «ТВ-ИН». «ММК-КурорТ»
10.50 «ТВ-ИН». «ВальС 
дебюТаНТоВ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 «Аварии, о которых 
невозможно молчать». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Черная магия Империи СС. 
Ясновидящий Хануссен». Фильм 
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ерМаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «лИца 
МагНИТКИ»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорСКое 
«ВреМеЧКо»
21.00 «40». Боевик
22.30 «ТВ-ИН». «ВреМя 
МеСТНое»
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Вор. Закон 
вне закона». Документальный 
фильм. 1-я и 2-я серии
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал
03.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
05.05 «Черная магия Империи 
СС. Ясновидящий Хануссен». 
Документальный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»4
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных. За 
гранью возможного»
10.50 Т/с «Пуля – дура» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля – дура» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Детектив «Чисто английское 
убийство» (Россия)
02.55 Т/с «Рим» (США – 
Великобритания)
05.05 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Вещие сны»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Племянница дразнится»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ 
найдут!»
13.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе». 
«Груди детям не игрушка»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Мелодрама «Шаг вперед-3» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Призраки бывших 
подружек» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса» (Канада–США)
04.15 «Дом-2. Город любви»
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»,  
ч. 1-я
05.30 «Детективные истории». 
«Преступление «в шашечку»
06.00 «Неизвестная планета». 
«НЛО. Русская версия», ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
8.30 «Час суда с П. Астаховым»
9.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Искатели потерянного 
города» (Германия–США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Телепортация. 
Параллельные миры»
18.00 «Еще не вечер». «Целители: 
правда и ложь»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле», ч. 1-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Дело особой важности». 
«Секс у нас есть!»
23.00 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.30 Боевик «Обитель зла» 
(США)
01.25 Х/ф «Один пропущенный 
звонок» (США–Германия–Япония)
03.00 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.55 Т/с «Русское средство»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»4
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(США)
11.15 «6 кадров»
13.00 Музыкальные клипы
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень  
из пекла» (США)
23.15 «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.00 Анимац. фильм «Команда 
«Америка» (США–Германия)
03.40 Т/с «Ранетки»
05.30 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.50 «Наука 2.0»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.55 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
10.30 «Вести-спорт»
10.45 ««Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.50 «Все включено»
11.50 Джефф Фэйи в фильме 
«ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира по слалому. 
Трансляция из Словакии
16.55 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.30 «Все включено»
18.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция из Литвы
20.15 «Все включено»
20.30 «Вести-спорт»
20.45 «Футбол.ru»
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия–Чехия. 
Прямая трансляция из Чехии
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Кровь на твоем мобильном»
01.55 «Наука 2.0»
02.25 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
02.55 «Вести-спорт»
03.10 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»
04.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА– «Динамо» (Москва)
06.25 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Папа, папа, бедный 
папа, ты не вылезешь из шкапа, 
ты повешен нашей мамой между 
платьем и пижамой» (США)
11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
(Украина)
11.55 Московская консерватория  
в лицах. «У истоков. Н. Рубинштейн, 
П. Чайковский»
12.40 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
13.20 Д/с «История произведений 
искусства». «Мастерская 
художника» Гюстава Курбе»
13.50 «Линия жизни». Гарри Бардин
14.45 «Немая сцена». Импровизация 
на тему Н. Гоголя
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.10 Т/с «Повелитель молнии» 
(Великобритания–Канада)
16.35 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Фикус – древо жизни»
17.00 Книга года-2011. 
Торжественная церемония 
награждения победителей конкурса
17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко. И. С. Бах
18.40 Д/ф «Коллективное сознание» 
(Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
Г. Гладков и Д. Харатьян
20.45 «Academia». И. Мельников. 
«Живой лед», 1 лекция
21.30 Т/с «Раскол», 11 и 12 c.
23.10 «Времена не выбирают». 
Фильм 1-я. «Аполлон в снегу»
23.40 «Новости культуры»
00.05 Д/ф «Кино в стране 
тюльпанов»
00.45 Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре» (Германия)
01.05 «Гидон Кремер и друзья»
01.45 «Academia». И. Мельников. 
«Живой лед», 1-я лекция
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Мастерская 
художника» Гюстава Курбе»

19.35

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных  
девиц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сделано в СССР». Т/с
22.55 «Тайны следствия». Т/с
23.50 «Свидетели». «Запад 
есть Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников». Фильм 1-й
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Кошмарный медовый месяц». 
Х/ф
04.10 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорское 
«ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 
магНИТкИ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Пропавшие среди живых». 
Детектив
10.50 «Колечко с бирюзой». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
11.45 «Колечко с бирюзой». 
Продолжение фильма
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Черная магия империи СС. 
Сеанс гипноза». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое» 
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 «Краповый берет». 
Художественный фильм. 1-я 2-я 
серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.15 ПРЕМЬЕРА. «Вор. Закон вне 
закона». Документальный фильм. 
3-я и 4-я серии
01.00 «Трое на острове». 
Художественный фильм
02.50 «40». Художественный фильм
04.25 «Звезды московского 
спорта». Лидия Иванова
05.05 «Черная магия империи СС. 
Сеанс гипноза». Документальный 
фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных»
10.50 Т/с «Генеральская внучка» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Дело «Пестрых» 
(Россия)
00.35 Детектив «Тайна записной 
книжки» (Россия)
02.05 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
03.10 Триллер «Марни» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Женщина в белом (Свидание  
с призраком)»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».  
«И у Ромы бывают не обломы»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
13.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Мелодрама «Призраки 
бывших подружек» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Сахар и перец» 
(США)
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката».
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 Комедия «Кимберли» (США)
04.00 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Русский 
ампир для французского 
бухгалтера»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса», ч. 2-я
05.30 «Детективные истории». «По 
чужому паспорту»
06.00 «Неизвестная планета». 
«НЛО. Русская версия», ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Обитель зла» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Брат на 
брата»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30, 23.00 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле», ч. 2-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Жадность». «Дешево и 
сердито»
23.30 Комедия «Четыре комнаты» 
(США)
01.20 Х/ф «Разведка-2022: 
инцидент Меццо» (Канада)
03.15 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.05 Т/с «Русское средство»

07.10 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
10.00 «Вопрос времени». Роботы 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Дэниэл Болдуин в фильме 
«СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы
16.10 «Технологии спорта»
16.45 «Все включено»
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск)–«Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансляция
20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)–«Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
23.15 «Футбол России»
00.20 «Вести.ru»
00.35 «Вести-спорт»
00.55 «Top Gear»
01.55 «Моя планета»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»
05.15 «Футбол России»
06.10 «Top Gear» 

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Мужское дело»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 Музыкальные клипы
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (США)
23.15 Мисс Вселенная-2011
01.00 «Детали»
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Он, она и дети»
11.40 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре» 
(Германия)
11.55 Московская консерватория 
в лицах. «Великие соперники.  
А. Скрябин, С. Рахманинов»
12.35 Д/ф «Коллективное 
сознание» (Франция)
13.20 Д/ф «Джордано Бруно» 
(Украина)
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Сестры»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
7 с. (Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Лемуры: нетронутые 
эволюцией»
17.10 Д/с «Бабий век». «Первые 
«первые леди»
17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко. Г. Ф. Гендель
18.35 Д/с «Удивительная 
планета». «Рожденная в огне»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Частная 
собственность»
20.45 «Academia». И. Мельников. 
«Живой лед», 2-я лекция
21.30 Т/с «Раскол», 13 и 14 c.
23.10 «Времена не выбирают». 
Фильм 2-й. «То ли рыжего друга 
в дверях увидать...»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Холодный дом», 5 с. 
(США–Великобритания)
00.55 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
01.40 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано)
01.55 «Academia». И. Мельников. 
«Живой лед», 2-я лекция
02.40 Д/ф «Исламский город 
Каир» (Германия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Апоел» (Кипр)–«Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 «Школа злословия».  
М. Делягин
01.30 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
02.25 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
02.55 Х/ф «Беглецы»
04.55 Т/с «Основная версия»

ТВ ПРОгРамма

20.25

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Немного не в себе». Т/с
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 Ночные «Новости»
00.50 «Идентификация Борна». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Крикуны: охота». 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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных де-
виц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сделано в СССР». Т/с
22.55 «Тайны следствия». Т/с
23.50 «Свидетели». «Запад есть 
Запад. Восток есть Восток. Всево-
лод Овчинников». Фильм 2-й
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Первая любовь». Х/ф
04.20 «Городок»
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06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия»
12.45 «6 кадров»
13.00 Музыкальные клипы
13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Дум» (США)
22.55 «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «У ночи тысяча глаз» 
(США)
03.05 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
11.40 Д/ф «Герард Меркатор» 
(Украина)
11.55 Московская консерватория в 
лицах. «Два директора –  
С. Танеев и В. Сафонов»
12.35 Д/с «Удивительная 
планета». «Рожденная в огне»
13.25 «Петровский парадиз»
13.55 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.20 Т/с «Повелитель молнии»,  
8 с. (Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Носухи. Пляж последней 
надежды»
17.10 Д/с «Бабий век». «Богини 
философии»
17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко. Дж. Б. Перголези
18.30 Д/ф «Фенимор Купер» 
(Украина)
18.35 Д/с «Удивительная 
планета». «Жизнь океанов»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Academia». В. Мясников. 
«История востоковедения  
в России», 1-я лекция
21.30 Т/с «Раскол», 15 и 16 c.
23.10 «Времена не выбирают». 
Фильм 3. «Дорогие, любимые 
тени»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Холодный дом», 6 с. 
(США–Великобритания)
00.55 «Я лишь бунтарь, искатель 
истины и правды. Николай 
Бердяев»
01.35 Концерт
01.55 «Academia». В. Мясников. 
«История востоковедения  
в России», 1-я лекция
02.40 Д/ф «Вена. В гостях  
у смерти» (Германия)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». 
спорТИВНая программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Полкан и Шавка». 
Мультфильм
09.25 «Большая семья». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Застава в горах». 
Художественный фильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Черная магия Империи 
СС. Аненэрбе». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «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 «Краповый берет». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
22.45 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
23.10 « Человек в Большом городе»
00.35 «Придурки». Комедия 
02.10 «Враг богов». 
Художественный фильм 
04.05 «Битва против Рима». Фильм 
1-й 
05.05 «Черная магия Империи СС. 
Аненэрбе». Документальный фильм

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди-маугли»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена в постели с полено»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
13.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.25 Комедия «Сахар и перец» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Крутая 
Джорджия» (США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.05 «Под прикрытием-2»
02.00 Мелодрама «Крутой Джо» 
(США)
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Папина 
кухня»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса», ч. 3-я
05.30 «Детективные истории». 
«Секрет криминалиста»
06.00 «Неизвестная планета». 
«НЛО. Русская версия», ч. 3-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-9»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Комедия «Четыре комнаты» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле», ч. 2-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Земля 
ведьм»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти», ч. 1-я
21.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
22.00 «Звездные истории». 
«Второе дыхание»
23.00 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.30 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
01.15 Боевик «Бандиты в масках» 
(Франция)
03.40 «В час пик». Подробности
04.10 Т/с «Медики»

07.05 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.00 «Вопрос времени». Дороги 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Майкл Дудикофф в фильме 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Москвы
16.25 Легкая атлетика. 
Международный турнир. 
Трансляция из Хорватии
18.20 «Все включено»
19.15 «Вести-спорт»
19.30 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Тони Томпсона (США). Трансляция 
из Германии
20.30 «Футбол России»
21.35 Чак Норрис в фильме «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО»
23.20 «Вести.ru»
23.35 «Вести-спорт»
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Литвы
01.45 «Военный музей». Фильм 
Аркадия Мамонтова
02.15 «Вести-спорт»
02.25 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
06.15 «Военный музей». Фильм 
Аркадия Мамонтова
06.40 «Технологии спорта»

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.15 «Запах боли»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 Т/с «Столица греха»
05.00 Т/с «Основная версия»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Немного не в себе». Т/с
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 «Среда обитания». 
«Льготный рефлекс»
00.30 Ночные «Новости»
00.55 «Ананасовый экспресс». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Ананасовый экспресс». 
Продолжение
03.10 «Любовь и вымогательство». 
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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных де-
виц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сделано в СССР». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «Карусель». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Ленинград» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ленинград» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Комедия «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (Россия)
00.15 Х/ф «Илья Муромец» 
(Россия)
02.00 Детектив «Чисто английское 
убийство» (Россия)
05.25 Д/с «Сверхъестественное: 
удивительные силы животных»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени». 
«Беловежское соглашение»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Суд времени». 
«Беловежское соглашение»
14.00 «Момент истины»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Алмазы шаха» 
(Украина)
00.55 Драма «Алмазы для Марии» 
(Россия)
02.20 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
03.25 Драма «Ключ без права 
передачи» (Россия)
05.20 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.45 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Штурм» (Австрия)–«Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 «Женский взгляд» Борис 
Невзоров
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 Х/ф «Дело чести»
05.20 «Один день. Новая версия»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Святые чудеса»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».  
«Не паримся вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
13.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Боевик «Крутая Джорджия» 
(США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Соседка» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 Мелодрама «И пришла 
любовь» (США)
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Блиндаж 
с балконом»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай», ч. 1-я
05.30 «Детективные истории». 
«Дьявол в белом халате»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»,  
ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-10»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости 24»
10.00 Т/с «Терминатор: битва  
за будущее-2» (США)
11.45 «Пожарный порядок»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
«Смерть ради смерти»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: охота 
без правил»
18.00 «Еще не вечер». «Не пара»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
22.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Контактеры»
23.30 «Что происходит?»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(США)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.35 «В час пик». Подробности
03.10 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
04.00 Т/с «Медики»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Дум»
12.25, 22.50 «6 кадров»
13.00 Музыкальные клипы
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 
Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Смокинг» (США)
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
01.00 Х/ф «Цена страха» (США)
02.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «Все включено»
10.50 «Вести-спорт»
11.05 Чак Норрис в фильме «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО»
12.50 «Вести.ru»
13.05 «Вести-спорт»
13.25 Регби. Кубок мира. Россия–
США. Прямая трансляция из Новой 
Зеландии
15.15 «Все включено»
15.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск)–
«Торпедо» (Владимир). Прямая 
трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Чехии
20.45 «Вести-спорт»
21.00 «Удар головой». Футбольное 
шоу
22.05 Кьюба Гудинг-мл., Джеймс 
Вудс и Берт Рейнолдс в фильме 
«КОНЕЦ ИГРЫ»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
01.05 «Спартак»
02.10 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без сна
02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
06.10 «Начать сначала»
06.40 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Поздняя встреча»
11.45 Московская консерватория  
в лицах. «От Великой Октябрьской 
революции до Великой 
Отечественной войны»
12.25 Д/с «Удивительная планета». 
«Жизнь океанов»
13.20 80 лет со дня рождения 
Руфины Нифонтовой «Она была 
непредсказуема...»
13.55 Х/ф «Хмурое утро»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.20 Т/с «Повелитель молнии», 9 с. 
(Великобритания–Канада)
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». «Песец. Один на один с 
тундрой»
17.10 Д/с «Бабий век». «Атомные 
дамы»
17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко. А. Вивальди
18.35 Д/с «Удивительная планета». 
«Разрушительные силы природы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Academia». В. Мясников. 
«История востоковедения в 
России», 2-я лекция
21.30 Т/с «Раскол», 17 и 18 c.
23.10 «Времена не выбирают». 
Фильм 4-й. «Поэтические 
биографии»
23.40 «Новости культуры»
00.00 Х/ф «Холодный дом», 7 с. 
(США–Великобритания)
00.55 «Путь парадоксов. Евгений 
Замятин»
01.35 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 
Исполняют Н. Борисоглебский  
и Д. Шаповалов
01.55 «Academia». В. Мясников. 
«История востоковедения в 
России», 2-я лекция
02.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция» 
(Германия)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «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 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде». Мультфильм
09.40 «Первое свидание». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Краповый берет». Х/ф. 1-я и 
2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Черная магия Империи СС. 
Портрет мистика». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». 
«Крепкие напитки»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛюдИ, 
победИВшИе ВойНу»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 «День Победы». Х/ф
22.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
22.55 «Знахарь XXI века». 
Премьера документального фильма
23.20 «События»
23.55 «Выходные на колесах»
00.25 «Крутая компания». Комедия
02.30 «Караван смерти». Х/ф
04.00 «Битва против Рима». Фильм 
2-й 
05.05 «Черная магия Империи СС. 
Портрет мистика». Д/ф

19.40

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Детективы». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Немного не в себе». Т/с

22.30 «Товарищи полицейские»

23.30 «Человек и закон»

00.30 Ночные «Новости»

00.55 «Помни меня». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Стрельба». 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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Институт благородных де-
виц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сделано в СССР». Т/с
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Осторожно, лазер!»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Моя улица». Х/ф
03.55 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть» 19.35РЕКЛАМА
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛюдИ, 
победИВшИе ВойНу»
08.05 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Ночной мотоциклист». 
Детектив
09.50 «День семейного 
торжества». Художественный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
11.45 «Краповый берет». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж» 
15.30 «Загадки истории». 
Документальный сериал 
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Петр 
Столыпин. Выстрел в антракте». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». 
«праВосЛаВНое сЛоВо»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХЛ.»меТаЛЛург» 
(магНИТогорсК)- 
 «ТраКТор»(ЧеЛябИНсК), 
по оКоНЧаНИИ. 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо», «В эпоХу 
перемеН...», «Время 
месТНое»
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Мужчина  
и женщина. Почувствуйте 
разницу». Документальный фильм
00.35 «События»
01.10 «Мозг». Комедия 
03.20 «Застава в горах». 
Художественный фильм
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Спасти панду»
11.05 Детектив «Тайна записной 
книжки» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Тайна записной 
книжки» (Россия)
13.10 Комедия «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
20.00 Т/с «След» (Россия)
22.25 Боевик «Ва-банк» (Польша)
00.25 Боевик «Ва-банк-2. 
Ответный удар» (Польша)
02.10 Детектив «Дело «Пестрых» 
(Россия)
04.10 Драма «Алмазы для Марии» 
(Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гиблое место»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Герои спорта второго сорта»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
12.30 М/с «Бэтмен: отважный  
и смелый»
13.00 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
13.30 М/с «Пингвины  
из «Мадагаскара»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.45 Мелодрама «Школа 
негодяев» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «Под прикрытием-2»
01.50 Комедия «Просто 
неотразима» (Германия–США)
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Успеть 
до дня рождения»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Магический Алтай», ч. 2-я
05.30 «Детективные истории». 
«Крик из неволи»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»,  
ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-10»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы». 
«Дикая природа в неожиданных 
местах»
11.00 Т/с «Спартак: боги арены» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти», ч. 2-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь-2: охота без 
правил»
18.00 «Еще не вечер». «Как я  
не стал звездой»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Секретные территории». 
«Тайны времени. Вернуться в 
будущее»
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
01.00 Эротика «Шотландский 
ловелас» (Швеция–США)
02.55 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.50 Т/с «Медики»

06.00 Т/с «Новости»

07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Физика или химия».

10.30 Х/ф «Смокинг»

12.20 «6 кадров»

13.00 Музыкальные клипы

13.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»

14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 «Ералаш». Юмористический 

киножурнал

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Стрелок» (США)

23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 Х/ф «Несокрушимый Говард» 

(США)

01.55 Х/ф «Вакансия на жертву-2. 

Первый дубль» (США)

03.30 Т/с «Ранетки»

05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.45 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 «Спартак»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Страна.ru»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Кьюба Гудинг-мл., Джеймс 
Вудс и Берт Рейнолдс в фильме 
«КОНЕЦ ИГРЫ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Технологии спорта»
14.45 «Все включено»
15.35 Чак Норрис в фильме «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО»
17.20 «Вести-спорт»
17.35 «Вести.ru». Пятница
18.05 «Футбол России. Перед 
туром»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)–«Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.15 Дольф Лундгрен в фильме 
«ПРЯМОЙ КОНТАКТ»
23.00 «Вести.ru». Пятница
23.30 «Вести-спорт»
23.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Литвы
01.45 «Футбол России. Перед 
туром»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Вопрос времени». Ветер 
перемен
03.15 «Моя планета»
03.45 «Вести.ru». Пятница
04.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия–Бразилия. Трансляция  
из Казани

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Преступление и 
наказание»
11.45 Московская консерватория  
в лицах. «Послевоенный расцвет»
12.25 Д/с «Удивительная 
планета». «Разрушительные силы 
природы»
13.20 «Письма из провинции». 
Село Русское Устье (Якутия)
13.45 Х/ф «В горах мое сердце»
14.55 Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Грязеземье» 
(Великобритания)
16.10 Т/с «Повелитель молнии»,  
10 с. (Великобритания–Канада)
16.35 Заметки натуралиста  
с А. Хабургаевым
17.00 Д/с «Бабий век». «Пленницы 
свободы»
17.30 65 лет Марку Горенштейну. 
«Музыка на бис»
18.15 Д/ф «Запах рая и ада» 
(Германия)
19.00 «Партитуры не горят». 
Йозеф Гайдн
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
20.35 К 70-летию Юрия 
Норштейна. «Линия жизни»
21.30 Т/с «Раскол», 19 и 20 c.
23.05 «Части целого». 
Обсуждение фильма «Раскол»
23.50 «Новости культуры»
00.10 Х/ф «Холодный дом», 8 с. 
(США–Великобритания)
01.05 «Кто там...»
01.30 А. Хачатурян. Сюита  
из балета «Гаянэ»
01.55 Д/ф «Запах рая и ада» 
(Германия)
02.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов» (Германия)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Второй международный 
фестиваль пародий «Большая 
разница» в Одессе
23.50 «Люди в черном». Х/ф
01.40 Фильм Роберта Родригеса 
«Эль Марьячи»
03.15 Фильм Стенли Кубрика 
«Доктор Стрейнджлав (или Как я 
перестал волноваться и полюбил 
атомную бомбу)»
05.05 «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 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Ири-
на Мурзаева»
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 де-
виц». Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр Ев-
гения Петросяна»
23.50 «Песочный дождь». Х/ф
01.50 «Отпуск в сентябре». Х/ф
04.40 «Мой серебряный шар. Ири-
на Мурзаева»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Х/ф «Ельцин. Три дня в 
августе»
23.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.25 Х/ф «Двое в чужом доме»
02.25 Х/ф «Убийцы» (США)
05.05 «Один день. Новая версия»
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05.30 «Марш-бросок»
06.00 «Бременские музыканты». 
Мультфильм
06.25 «Конек-Горбунок». 
Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
месТНое»
09.20 «ТВ-ИН». 
«ПраВослаВНое слоВо»
09.35 «ТВ-ИН». «В эПоху 
ПеремеН...»
11.30 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ 
Кхл. «меТаллург» 
(магНИТогорсК)–«ТраКТор» 
(ЧелябИНсК)
11.30 «События»
11.45 Городское собрание
12.30 «Дело было в Пенькове». 
Художественный фильм
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и 
поклонники». Вячеслав Тихонов
16.00 «Один и без оружия». 
Детектив
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеделИ»
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Давно не 
виделись!» 
21.00 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
22.05 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
00.05 «События»
00.25 «Сеть». Художественный 
фильм
02.35 «Ночной мотоциклист». 
Художественный фильм

06.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик», 

«Кот в сапогах», «Как один мужик 

двух генералов прокормил», 

«Приключения Васи Куролесова», 

«Мореплавание Солнышкина», 

«Шел трамвай десятый номер», 

«Клад кота Леопольда», 

«Необыкновенный матч», «Матч-

реванш»

08.45 Х/ф «Король Дроздобород» 

(Германия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Группа Zeta» (Россия)

23.05 Т/с «Рим» (США – 

Великобритания)

01.30 Триллер «Психо» (США)

03.45 Х/ф «Интервенция»

05.35 Т/с «Девятый отдел»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия. 
Республика Хакассия. Дорога  
в параллельный мир?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия–репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Московский фестиваль 
самодельных летательных аппаратов
01.00 Х/ф «Седьмая жертва»
03.00 Т/с «Брачный контракт»
04.55 «Алтарь Победы. Шарага»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.40 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.05 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
09.30 Т/с «Женская лига. 
Банановый рай»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». 
«Линкруста под 
неоклассицизмом»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 «Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (Великобритания–
Германия–США)
23.10 «Дом-2. Город любви»
00.10 «Дом-2. После заката»
00.40 «Ху из Ху»
01.10 Х/ф «Корабль-призрак» 
(США)
03.00 «Секс с А. Чеховой»
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Школа ремонта». «Маша + 
кухня»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 Т/с «Холостяки»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я – путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко. Русские 
сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 Комедия «Хоттабыч»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить». 
«Роскошный транспорт»
18.00 «Звездные истории». 
«Второе дыхание»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Концерт «Я люблю 
Америку!»
22.15 Боевик «Охота на пиранью»
01.00 Эротика «Весь этот секс» 
(Швеция–США)
02.45 Т/с «Секретные материалы» 
(США)
03.40 Т/с «Медики»
04.40 «Дальние родственники»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», «Ну, 
погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «6 кадров»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(США)
15.40 «Ералаш»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.30 Анимац. фильм «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник»
21.00 Х/ф «Кинг-Конг» (США–
Новая Зеландия)
00.30 Х/ф «Механик» (США–
Германия)
02.20 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.20 Т/с «Ранетки»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Дневной поезд»

12.20 «Личное время».  

Л. Мозговой

12.50 М/ф: «Панда большая  

и маленькая», «Панда большая  

и маленькая. Цирк под дождем»

14.05 «Очевидное-невероятное»

14.35 Игры классиков с Р. 

Виктюком. Муслим Магомаев

15.30 К 80-летию театра кукол 

имени С. В. Образцова. «Столица 

кукольной империи»

15.55 Спектакль 

«Необыкновенный концерт»

17.30 Х/ф «Опасные гастроли»

18.55 По следам тайны. 

«Загадочные предки 

человечества»

19.45 «Романтика романса». 

Молодые исполнители Большого 

театра России

20.40 Х/ф «Прекрасная ложь» 

(Аргентина)

22.20 Д/ф «Афганская звезда» 

(Великобритания)

00.00 Х/ф «Дневной поезд»

01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

01.55 «Легенды мирового кино». 

А. Кузнецов

02.25 Заметки натуралиста  

с А. Хабургаевым

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
11.10 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
11.45 «Вести-спорт»
12.00 ««Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
12.05 «Индустрия кино»
12.40 Дольф Лундгрен в фильме 
«ПРЯМОЙ КОНТАКТ» 
14.25 «Вести-спорт»
14.40 «Спартак»
15.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.50 «Футбол России. Перед 
туром»
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн»–«Арсенал». Прямая 
трансляция
19.35 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон»–«Уиган». Прямая 
трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Австрии
23.45 «Вести-спорт»
00.00 ««Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Руслана Чагаева 
(Узбекистан). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Такеши Китано и Омар Эппс 
в фильме «БРАТ ЯКУДЗЫ»
04.40 «Индустрия кино» 
05.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия–Бразилия. Трансляция  
из Казани

06.00 «Новости»
06.10 Мультипликационный проект 
«Гора самоцветов»
06.35 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь» , «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 Премьера. «Александр 
Розенбаум. «Мой удивительный 
сон...»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 Среда обитания. «Что хуже 
горькой редьки?»
13.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Большие олимпийские 
гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Фильм «Карлос». Ильич 
Рамирес Санчес, известный также 
как Карлос, был ключевой фигурой 
международного терроризма 
в 70–80-х годах, осуществляя 
теракты в интересах как 
«Народного фронта освобождения 
Палестины», так и японской 
«Красной армии». Представитель 
проникнутого романтизмом крайне 
левого крыла и одновременно 
продажный наемный убийца 
секретных служб Ближнего и 
Среднего Востока, Карлос создал 
свою собственную организацию, 
расположенную по другую 
сторону железного занавеса и 
действовавшую в последние годы 
холодной войны...
01.00 «Агент Джонни Инглиш». Х/ф
02.40 «...И правосудие для всех». 
Х/ф
04.55 «Жизнь». Д/с

05.35 «Без права на ошибку». Х/ф

07.15 «Вся Россия»

07.30 «Сельское утро»

08.00 «Вести»

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок»

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.10 «Автодром» (М)

10.15 «Безопасность газопрово-

дов» (М)

10.30 «Язмыш» (М)

10.40 «Логика власти». В. Павлов, 

министр промышленности Челя-

бинской области. (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 «Вкус граната». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вкус граната». Т/с

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Выйти замуж за генерала». 

Х/ф

00.30 «Девчата»

01.05 «Матрица». Х/ф

03.55 «Комната смеха»
18.05
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05.50 М/ф «Ну, погоди!»
06.00 Т/с «Девятый отдел»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу-бизнес. Алла, 
дай миллион!»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Х/ф «Назад в будущее» 
(США)
02.25 «Футбольная ночь»
02.55 Т/с «Брачный контракт»
04.55 «Алтарь Победы. Щит и меч 
страны»

ТВ программасуббота 10 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

Воскресенье, 18 сентября

06.00 «Новости»
06.10 «Ну, погоди!» М/с
06.20 «Запасной игрок». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ» , «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Вышел ежик из тумана»
13.20 «Серафима Прекрасная». Т/с
16.20 Юбилейный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Кубок 
обладателей кубка
19.20 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Любовь-морковь-3». Х/ф
23.45 «Всегда говори «да». Х/ф
01.40 Фильм Дэвида Мэмета 
«Красный пояс». Майк Терри 
работает инструктором по 
боевым искусствам, занимая 
свою нишу в кинобизнесе. Его 
наставничество производит 
довольно правдоподобный эффект 
на экране. Но волею судьбы 
он оказывается втянутым в 
реальные призовые бои. Несмотря 
на все его отказы принимать 
в них участие, обстоятельства 
вынуждают его призадуматься и 
принять вызов, вступая в открытое 
соревнование. На кону пятьдесят 
тысяч долларов, благополучие 
семьи и собственная жизнь...

03.30 «Как приручить удачу»
04.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Ход конем». Х/ф
06.35 «Диалоги о животных»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Южный Урал». События 
недели (Ч)  
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Вкус граната». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вкус граната». Т/с
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «Улыбнись, когда плачут 
звезды». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Дуэль». Х/ф
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
24.00 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.30 «Черная смерть». Х/ф
02.35 «Божественные тайны се-
стричек Я-Я». Х/ф

04.00 «Тетя Клава Фон Геттен». 
Художественный фильм
05.55 МУЛЬТПАРАД. «Лиса и 
волк», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
06.20 «Вам и не снилось...» 
Художественный фильм
07.50 «Крестьянская застава»
08.20 «Фактор жизни»
08.50 «Дикая природа Окаванго». 
Фильм из цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Знахарь XXI века». 
Документальный фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Неоконченная повесть». 
Художественный фильм
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Ольга Прокофьева в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
14.20 «Тайная миссия Сергея 
Вронского». Документальный 
фильм 
16.15 Звезды шансона в Лужниках
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХЛ. «меТаЛЛург» 
(магНИТогорсК)–«аК Барс» 
(КазаНь), по оКоНЧаНИИ: 
«соБыТИя НедеЛИ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». Телесериал
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен». 
Виктория Токарева
01.10 «Падший ангел». Триллер 
02.50 «Бабье царство». 
Художественный фильм
04.45 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте». Документальный фильм

06.00 Д/с «1066 год»

07.00 Д/ф «Кометы: предвестники»

08.00 М/ф «Серый волк и Красная 

шапочка»

08.25 Х/ф «Садко» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

12.00 Х/ф «Морозко» (Россия)

13.40 Боевик «Ва-банк» (Польша)

15.40 Боевик «Ва-банк-2. 

Ответный удар» (Польша)

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Группа Zeta» (Россия)

23.05 Х/ф «Небесный Капитан и 

мир будущего» (США)

01.15 «Место происшествия.  

О главном»

02.15 Детектив «Алмазы шаха» 

(Украина)

04.40 Д/ф «Кометы: предвестники»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Что такое хорошо и что 
такое плохо»
08.10 «Волшебное ДиноУтро»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф «Бэйб» (США–
Австралия)
15.15 «Ералаш»
16.00 «Мужское дело»
16.30 «6 кадров»
18.30 Анимац. фильм «Илья 
Муромец и Соловей-разбойник»
20.00 Х/ф «Нереальная история»
21.00 Х/ф «101 далматинец» (США)
22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.25 Альфа-шоу 4D в подарок 
Москве
23.55 Х/ф «Свадебная вечеринка» 
(США–Германия)

01.40 Х/ф «Простое желание» 
(США)
03.25 Т/с «Ранетки»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Футбол. Чемпионат Англии
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
11.40 Кьюба Гудинг мл., Джеймс 
Вудс и Берт Рейнолдс в фильме 
«КОНЕЦ ИГРЫ»
13.35 «Вести-спорт»
13.50 «Магия приключений»
14.50 «Кровь на твоем мобильном» 
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону)–ЦСКА. 
Прямая трансляция
17.55 «Вести-спорт»
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань)–«Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.30 «Вести-спорт»
21.45 ««Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии
23.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Литвы
01.45 «Футбол.ru»
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»–«Челси»
04.35 «Вести-спорт»
04.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия–Бразилия. Трансляция  
из Казани

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Монета»
12.05 «Легенды мирового кино». 
Джеймс Кэгни
12.35 М/ф: «Ведьмина служба 
доставки», «Жили-были...»
14.20 Д/ф «Великое таяние льдов» 
(Великобритания)
15.15 «Что делать?»
16.00 Жизнь замечательный идей. 
«Ньютоново яблоко раздора»
16.30 Опера «Богема»
18.25 Д/ф «Александр Столпер»
19.05 Х/ф «Неповторимая весна»
20.35 Театр наций. Церемония 
открытия
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Каждый за себя, а бог 
против всех» (Германия). До 1828 
года в городе N Каспар Хаузер, 
двадцати лет, жил в пещере, 
прикованный к полу цепями. 
Со времени своего рождения 
он ни с кем не общался, не 
умел ни говорить, ни читать, ни 
писать, а видел только одного 
человека, который время от 
времени приносил ему еду. В 
один прекрасный день этот 
человек вытащил его на своей 
спине наружу, научил ходить, а 
потом оставил посреди города с 
запиской...
00.45 «Джем 5». «The Table»
01.55 Д/ф «Великое таяние льдов» 
(Великобритания)
02.50 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье» (Украина)

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.25 Т/с «Женская лига»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Современная этника»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Куда пропадают 
девушки»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Увидеть грудь и умереть»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Папа-псих и все, все, все», ч. 1-я
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Папа-псих и все, все, все», ч. 2-я
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (Великобритания–
Германия–США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
(США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Джейсон Х» (США)
02.20 «Секс с А. Чеховой»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Спальня 
самурая»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
05.30 Т/с «Холостяки»
08.30 «Карданный вал»
09.00 «Красиво жить». 
«Роскошный транспорт»
10.00 Боевик «Охота на пиранью»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Концерт «Я люблю 
Америку!»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность». «Большая 
жадность малого бизнеса»
18.00 «Дело особой важности». 
«Как лето провело меня»
19.00 «Формула стихии». «Огонь»
20.00 Боевик «Во имя 
справедливости» (США) 
21.50 Боевик «Приказано 
уничтожить» (США)
00.20 «В час пик». Подробности
00.50 Эротика «Тяжелые 
времена» (Швеция–США)
02.25 Триллер «Гордость и слава» 
(США–Франция–Германия). 
Нью-йоркский полицейский 
Рэй вырос на понятиях добра и 
законности. Он всегда мечтал 
стать полицейским. Однажды 
в городе происходит убийство 
четырех его коллег. Раскрытие 
этого преступления становится 
для Рэя делом чести. В ходе 
расследования выясняется, что к 
убийству причастен его старший 
брат. Как поступить: следовать 
букве закона или интересам 
семьи?
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Коллектив лизинговой компании 
ООО «Регион»   

выражает соболезнование   
Бобковой Валентине Васильевне 

по поводу смерти матери.

По многочисленным просьбам 
жителей города и прилегающих районов 

на базе АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
возобновляется прием  

для дистанционной подготовки  
абитуриентов 

с дальнейшим поступлением  
в Челябинскую государственную  

медицинскую академию. 
Обращаться по телефонам: 29-28-29, 29-28-30.

На 78-м году ушел из жизни  
заслуженный металлург России 

ДюКиН 
Владимир Федорович.

Друзья и коллеги скорбят  
и выражают соболезнование  

родным и близким  
этого прекрасного человека.

Коллектив ООО «Урал-С» скорбит  
по поводу трагической гибели  

генерального директора 
БАЙРАМОВА

Садирхана Фазли оглы.
Светлая память о нем останется в на-
ших сердцах. Выражаем соболезно-
вание родным и близким покойного.

Коллектив и профсоюзный комитет 
ООО «Шлаксервис»  

выражают соболезнование  
заместителю директора  

Свиридову О. Г. по поводу смерти 
отца

СВиРиДОВА
Геннадия Федоровича.

Администрация и профком и 
коллектив КРМЦ № 2 ЗАО «РМК» 

скорбят по поводу смерти
БАЖиНА

Леонида Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 сентября ис-
полняется год, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, зятя, сына, 
дяди – ВАХиТО-
ВА Альфреда 
Ус м а н о в и ч а . 
Б ол ь  у т р а т ы 
безгранична. Лю-
бовь и память 
о нем навсегда 
останутся в наших сердцах. 

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
10  сентября  –  
5 лет, как ушел из 
жизни дорогой, 
всеми уважаемый 
ВОРОНОВ Вале-
рий Алексеевич. 
Память о нем на-
всегда останется 
в наших сердцах. 
Любим, скорбим. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
12 сентября исполняется 5 лет, как 
нет с нами брата, друга ХОЛОБАЕВА 
Владимира Викторовича. Осталась 
скорбь и боль утраты. Помним, лю-
бим, скорбим.

Брат, сестры, друзья

Коллектив и совет ветеранов УиТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда, почетного 
пенсионера ОАО «ММК»

ЧЕРНООК
Людмилы Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Дворец культуры металлургов  
им. С.Орджоникидзе ОАО «ММК»

Открываем учебно-творческий сезон 2011–2012г.!

•Фольк-модерн-группа  
«Иван да Марья»
руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ Сергей 
Маташов, балетмейстер Марина 
Колосова
молодежь с вокальными дан-
ными и хореографической под-
готовкой
•Ансамбль народной песни 
«Околица»
руководитель Ольга Ташкина 
взрослые с 30 лет 
•Детский фольклорный ан-
самбль «Чеботуха» 
руководитель Ольга Ташкина 
дети с 8 лет
•Цирк «Арлекино»
руководитель Галина Заровная
дети с 6 лет
•Модельное агентство  
«Краса Магнитки»
руководители: Светлана Башко-
ва, Лилия Леонтьева
дети 6–13 лет 
взрослые от 14 до 24 лет, ростом 
не ниже 170 см (для дальнейшего 
участия в конкурсах красоты)
•Детский ансамбль эстрад-
ной песни «Веселые нотки»  
и вокальная группа «Нон-Стоп»
руководитель Тамара Башкирова
дети 8–10 лет
девушки и юноши 15–18 лет
•Ансамбль детской эстрадной 
песни «Курносики»
 руководитель Елена Жарко
дети 5–8 лет

•Студия детской эстрадной  
песни «Винни-Пух» 
руководитель Ирина Чигринова  
мальчики 5–10 лет  
•Ансамбль спортивной  
хореографии, группа  
поддержки хоккейного клуба 
«Металлург» «Классик Старз» 
руководители: Светлана Коз-
лова, Ольга Арсентьева, Елена 
Попова
дети с 6 лет
девушки и юноши с 14 до 20 лет 
•Ансамбль восточного танца 
«Амрита»
руководители: Светлана Тимо-
феева, Полина Лозовая
дети с 5 лет 
девушки от 14 лет 
танцы для взрослых
•Детский ансамбль танца 
«Искорка»
руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ Нелли 
Ситникова
дети с 5 лет 
•Ансамбль танца  
«Вольный ветер»
руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ Нелли 
Ситникова
девушки и юноши с хореографи-
ческой подготовкой 
•Детский ансамбль  
современной хореографии 
«Кристаллики» 
руководитель Татьяна Разен-
кова
дети с 5 лет 

•Ансамбль современной 
хореографии «Кристалл» 
руководитель Татьяна Разен-
кова 
девушки от 14 лет с хореографи-
ческой подготовкой 
танцы для взрослых, возраст не 
ограничен
•Студия спортивного бально-
го танца «Танцующий город»
руководитель – отличник физи-
ческой культуры и спорта Елена 
Губская
дети с 5 лет 
танцы для взрослых: «Искусство 
танцевать вдвоем» 
группа «Первые шаги» (дети 3–4 
лет) – педагог Марта Губская 
•Школа сюжетного танца 
«Десерт»
руководитель Екатерина Скур-
латова 
дети с 4 до 13 лет  
•Студия театра мод  
«Дочки-матери»
руководитель Раиса Мельник
дети с 5 лет
курсы кройки и шитья 
возраст не ограничен
•Школа-студия дизайнерской 
одежды  «Зазеркалье»
руководитель Галина Иванова  
девушки и юноши с 13 лет 
•Творческое объединение 
эксклюзивного вязания 
«Ажур» 
обучающие программы по вя-
занию  

11 сентября в 19.00 – день открытых дверей с концертом творческих  
коллективов в концертном зале Дворца по адресу: ул.Набережная, 1.

Дополнительная информация по телефонам: 23-52-00, 23-62-00.
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ПРОДАМ

*Сад в «Металлурге-3». Дом, гараж, баня, по-
садки. Т.: 23-58-63, 8-351-901-77-24.

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

*Песок, щебень, отсев, песок под тротуарную 
плитку. Гр. 3,5 т.. Недорого. Гр. 3,5 т. Т. 8-919-
352-51-56.

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

*Цемент, песок, щебень. Доставка. Т.: 43-17-50, 
8-912-805-0921.

*Спортивные игровые комплексы (дом, улица). 
Т. 8-902-866-7575.

*Шлакоблок рубленый, строительный, облицо-
вочный. Т. 456-123.

*Лист тепличный из полипропилена, 6 м по 
1150 р. Т. 45-37-75.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-871-07-38.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Аппараты «ДЭНАС», скидка – 20 %. Т. 44-05-

25. Возможны противопоказания. Проконсульти-
руйтесь с врачом.

*Сад «Мичурина-3». Т. 8-951-430-20-61.
*Сетку рабицу. Дешево. Т. 8-351-902-70-83.
*Элитную 3-комнатную квартиру. Т. 8-982-

313-36-49.
*Гараж ГК «Спутник-15» сад СНТ «Мичу-

рина - 5». Цена договорная. Т.: 8-909-749-88-51, 
21-97-01.

*Гараж. Т. 28-06-96.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. Т. 45-

48-48.  
*Теплицы поликарбонат. Дуги для теплиц. Го-

товые торцы. Профильную трубу. Т. 45-27-47.
*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Цемент, кирпич, песок, шлак, щебень, ке-

рамзит, ДВП, утеплитель, фанера, сухие смеси, 
ондулин. Доставка. Т. 8-904-805-83-87.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Кирпич, цемент. Т. 45-30-55.
*Мягкий уголок пр-ва Польша. Обивка флок 

фисташковый, отделка из натурального дуба. 
Дешево. Т. 8-906-851-99-48.

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

*Срочно – гараж с погребом в районе Зеленого 
Лога за 198000 р. Т. 8-908-589-27-40.

*Велосипеды:Wheeler (кроссовер), 21скорость, 
Nordway (подростковый, 7–11лет), 6 скоростей. В 
отличном состоянии на гарантии. Гитару бардов-
скую, г. Бобров. Т. 8-912-40-00-277.

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

*Срочно! ½ дома в п. Димитрова. Есть все. 
Т. 440-121.

КУПЛЮ
*1-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*2-комнатную квартиру. Т. 8-912-318-69-76.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72.
*Ванну, холодильник, плиту на металлолом. 

Т. 45-44-94.
*Холодильник, ванну, стиралку. Утилизация. 

Т. 47-31-00.
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. 

Т. 43-09-30.
*Самовары, статуэтки, посуду. Т. 43-92-53.
*Выкуп квартир. Т. 439-506.
*Ванну, холодильник, металлолом. Т. 45-08-

86.
*Квартиры. Т. 44-03-83.
*Участок. Т. 8-909-099-85-04.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-904-976-07-32.
*Блок строительный б/у 2,4 х 0,6 х 0,4. Т.: 29-

00-37, 8-902-619-00-37.
*Квартиру. Т. 45-70-80.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-961-047-27-24.                          
*Автовыкуп. Т. 8-909-749-23-22.                                         
* «ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Т.:28-97-99, 8-902-

609-99-22.       
СДАМ

*Часы, сутки. www.magnidom.ru. Т. 8-906-
871-1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом районе 

города. www.skv74.ru. Т. 8-922-636-66-63.
*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 р. Т. 8-922-

635-80-45.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 8-963-095-

86-66.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912-403-25-25.

*Сдача жилья профессионально. Т. 45-56-58.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-17-86.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-4545.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Жилье. Т. 45-12-50.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*3-комнатную. Т. 8-912-328-85-57.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Квартиру, часы, сутки. Т. 8-906-090-70-74.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Люкс! Т. 8-950-747-40-83.
*Жилье. Т. 8-906-854-00-28.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, четырех-

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

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

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

*Посуточно. Т. 28-03-04.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-097-97-71.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
* «Люкс». посуточно. Т. 8-951-437-68-25.
*Идеальные квартиры. Лучше не найдете! По-

суточно. Т.: 47-22-07, 8-908-08-72-207.

СНИМУ
*Жилье в наем. Т.: 43-00-48, 8-908-585-4005.
*Комнату на длительный срок. Т. 8-909-094-

4667.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-50-11.
*Жилье.  Т. 45-12-57.
*Квартиру. Т. 43-90-31.
*Пр. К. Маркса, 143, АН «Шанс» предлагает 

собственникам сдать жилье на длительный срок, 
бесплатный подбор квартирантов. Т. 8-908-589-
39-61.

*Жилье. Т. 8-952-529-48-68.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.

*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру в Ленинском районе. Т. 8-967-86-

71-899.

ТРЕБУЮТСЯ
*Бригада бетонщиков, арматурщики, электро-

газосварщики, монтажники металлоконструкций, 
мастера СМР, начальник участка, геодезист. Т. 
21-42-77.

*Технолог пищевого производства. Т. 46-
09-25.

*Плотник, электрогазосварщик, слесарь метал-
локонструкций, резчик. Т. 8-902-898-7296.

*Машинист экскаватора, слесарь по ремонту 
автомобилей, автоэлектрик. Т. 8-902-898-72-96.

*Менеджер по продажам. Опыт работы. Авто-
мобиль. Зарплата высокая. Ворошилова, 28а, офис 
110. Т.: 8-906-852-24-49, 30-20-12.

*Повар (сушист, пиццамейкер). Зарплата 
достойная. Ворошилова, 28а, офис 110. Т. 8-906-
852-24-49, 30-20-12.

*Предприятию для работы на новом 
горизонтально-расточном станке WRD 170Q 
чешской фирмы TOS VARNSDORF – специали-
сты высокого класса (токари-расточники 5-6 р.). 
Заработная плата достойная. Конструктор – маши-
ностроение (договорная). Автогидравлик. Мастер 
МСР. Т. 8-912-409-2153. E-mail: ok@usmworks.ru. 
Слесарь МСР, слесарь-ремонтник, разнорабочий, 
стропальщик. Звонить в рабочие дни с 9.00 до 
15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-400-01-68.

*Мастер-парикмахер в салон, мастер маникюра 
со стажем. Т. 22-69-02.

*Работница в прачечную. Т. 8-902-891-0373.
*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 45-88-

28.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Продавцы, грузчики на осень. Т. 8-909-096-

5041.
*Почтальоны, почтальоны по сопровождению 

грузов, почтальоны по доставке газеты «Магни-
тогорский металл», водители с категорией В и С, 
со стажем работы не менее 3-х лет. Официальное 
трудоустройство, полный соцпакет, своевременная 
выплата заработной платы. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: пр. Ленина, 32 с 8.30 до 15.00. 
Т. 23-57-49.

*В такси водители с л/а (расценки 60-100 р.). 
Т. 290-900.

*Уборщики помещений. Т. 30-70-72.
*Водитель категории «В,С». Т. 45-14-15.
*Разнорабочие. Т. 8-919-321-74-83.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Опытный продавец-сборщик в компьютерный 

отдел. Т. 45-30-30.
*Помощник руководителя. Т. 8-963-477-19-40.
*Помощник. Т. 8-904-810-58-50.
*Женщина в офис с опытом администратора. 

Т. 8-963-477-19-40.
*Работа. Т.: 448-488, 8-906-898-98-28.
*Рабочие в цех наружной рекламы (опыт ра-

боты). Т. 31-94-48.  
*Водители, диспетчеры в такси. Т. 8-908-589-

89-55.
*Мастер СМР, строители, инженер техник, 

геодезист, монтер пути. Т.: 43-73-00, 8-912-401-
01-43.

*Газоэлектросварщики, резчики, монтажники. 
Вахта. Обращаться, ул. Ворошилова, 28А, офис 
305. Т. 30-86-59.

*На ленточную пилораму рамщик с опытом. 
Т. 8-902-868-74-34.

СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом СГПТУ № 875541, выданный 
Медведевой И. В.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы на имя Габдуллина 

Руслана Раисовича за вознаграждение. Т. 8-982-
305-51-27.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Анонимные 

Алкоголики» Т. 8-919-344-69-59, malebog@
yandex.ru.

*Жизнь без угрей. Т. 8-964-247-1010.
*Очевидцев ДТП 21 июля в 9.40 по ул. 50-ле-

тия  Магнитки, 52, Т.Ц. «Семейный магнит», 
между «Шевроле» и «Хундай» позвонить. Т. 
8-906-871-11-37.

*Ищу женщину по опекунству, 50–55 лет. 
Т. 410-273.

Николая Прокофьевича БАБАКОВА, Ивана Георгиевича ГОЛОВА-
ЧЕВА, Геннадия Петровича ДОЦЕНКО,  Сергея Петровича ЖУЧ-
КИНА, Леонида Афанасьевича ЗУБАТКИНА, Александра Федоро-
вича ПАНОВА, Владимира Дмитриевича СТАРИКОВСКОГО,  Вя-
чеслава Григорьевича ТУГОЛУКОВА,  Александра Евгеньевича  
ХАДЖИНОВА, Татьяну Павловну ЯКОВЛЕВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, семейной теплоты и 
благополучия, бодрого настроения.

администрация, профком,  
совет ветеранов локомотивного цеха

Отдам в добрые руки котят, серого  
и рыженького, и стерилизован-
ных кошечек. 

Т.: 22-66-32,  
28-88-51, 8-961-577-90-75.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ – мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

 Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех 
возрастных групп; применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к примене-
нию: заболевания позвоночника и суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, 

женские болезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе.                         
Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение сводится 

к борьбе с болью с помощью лекарств.
Однако, ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опасны для жизни. 

Что делать? 
У медицины XXI века есть средства, которые используются в клинической практике для решения этой задачи. 
На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного 

магнитного поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень по-
казаний: заболевания суставов, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие другие. АЛМАГ может применяться для лечения 
и профилактики хронических заболеваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, 

геморрой. Как любые лечебные средства, они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья 
изложено в книге «Победа над болью». Цена книги 45 руб. 

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

ТРИ дня, с 13 по 15 сентября с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед» ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»),  
ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская) и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           

Приходите, мы ждем вас!
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График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих пен-
сионеров ОАО «ММК»,  его до-
черних  обществ и учреждений, 
ОАО «ММК-Метиз» и бюджетных 
организаций (управлений об-
разования, здравоохранения,  
культуры и спорта), состоящих  
на учете в МГБОФ «Металлург»!

Для получения ежемесячной ма-
териальной помощи и  стандартных  
налоговых вычетов в 2012 году не-
работающим пенсионерам следует 

пройти регистрацию для оформления 
заявлений в благотворительном обще-
ственном фонде «Металлург» согласно 
графику. Пенсионеры, по состоянию 
здоровья  не  имеющие возможности 
обратиться лично, могут направить 
в фонд социального работника или 
родственника с документами  для 
регистрации, в этом случае заявле-
ние будет выдано для подписания 
на дому.  

Пенсионерам, не прошедшим 
регистрацию до 31 декабря 2011 
года, ежемесячная материальная 

помощь в 2012 году будет приоста-
новлена, стандартный налоговый 
вычет  предоставляться не будет. 
Подоходный налог с других видов 
материальной помощи будет удержи-
ваться в полном объеме в размере 
13 процентов.

При себе обязательно иметь: 
паспорт, трудовую книжку, ксе-

рокопию лицевого счета в КУБ, 
ксерокопии справки об инвалид-
ности, ксерокопии  удостоверений 
на предоставление льгот (труженик 

тыла (ветеран ВОВ), участник ВОВ, 
инвалид ВОВ, узник , члены семьи 
погибших участников ВОВ и воен-
нослужащих, ветеран труда, участ-
ник подразделений особого риска) 
ксерокопии ИНН и  страхового 
пенсионного свидетельства (только 
для встающих на учет).

Адрес: пр. Сиреневый, 12, справки 
по тел.: 41-50-51, 41-41-81, 40-12-57.

Часы работы: 8.30–17.30, пятни-
ца 8.30–16.00, суббота  9.00–15.00, 
выходной день: воскресенье.

Проезд: автобус № 21, 24; трамвай 
№ 5, 7, 9, 18, 21, 26, маршрутные 
такси: 24, 30, 39, 50, 51, 53, 55. 

ВНИМАНИЕ!
График регистрации пенсио-

неров бюджетных организаций 
(управлений образования,  здра-
воохранения, культуры и спорта), 
состоящих на учете и получающих 
ежеквартальную материальную 
помощь в МГБОФ «Металлург», 
будет опубликован  в ноябре.

Дата Название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
15 ноября, вторник Биметалл, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный, 

УМСП (ТНП)
17 нобяря, четверг Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инструменталь-

ный, электроремонтный, служба безопасности, ММК-МЕТИЗ, энергоцех
18 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
19 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, понедельник Подготовка производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, ЖДЦ, 

тарный 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
метизная площадка 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 

22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда
Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональные учи-
лища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная 
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объединен-
ные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поликлиника 
№ 1), станция скорой мед. помощи (автохозяйство), центр гигиены и эпидемио-
логии (дезинфекционная станция, центр эпиднадзора), войсковая часть 27894, 
врачебно-физкультурный диспансер, детская больница № 8, детская поликлиника 
№ 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологическая поликлиника, дет-
ский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер, ликвидир. учреждения 
здравоохранения, станция переливания крови, стоматологическая поликлиника 
№ 2, стоматологическая поликлиника № 3, студенческая поликлиника, МУ «Дом 
музыки», МУ «Гор. киносеть», МУЗ «Городская филармония», МУК «Драмтеатр им. 
А. С. Пушкина», МУК «Театр «Буратино», ЦДБС, картинная галерея, объединение 
городских библиотек, МВД

25 ноября, пятница Прием не прошедших по графику
26 ноября, суббота Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

МДОУ закрытые, детский сад гороно, ЦБ № 1,2, 3, 4, 5, вечерне-сменная школа, 
детский дом № 1, детский досуговый центр, Дом детского творчества Ленинского 
района, лицей РАН, Орджон. центр детского творчества, п/б Дом творчества для 
детей, Приуральская сред. школа, туристический центр УО, УВК «Семья», школа-
интернат «Семья», управление образования, учр. доп. обр. «Детская школа ис-
кусств № 1», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 2», учр. доп. обр. «Детская 
школа искусств № 3», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 4», учр. доп. обр. 
«Детская худ. школа», центр образования, центр творчества, школа-интернат  
№ 2, школа-интернат № 35, школа-интернат № 44, школа-интернат № 4, ДЮСШ 
№ 5 УО, футбольный клуб, мед. училище.

29 ноября, вторник Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

Горбольнца № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская поликлини-
ка № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольница № 2 (поликлиника 
№ 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (больница № 4), горбольница № 2 
(родильные дома 1, 2, 3), горбольница № 2 (детский санаторий № 1), горболь-
ница № 3 (больница № 3)

1 декабря, четверг

Городское общество красного креста, детская горбольница № 3 (детская больни-
ца № 1), детская горбольница № 3, детская поликлинка № 2, МУЗ «Гор. станция 
скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Психоневрологическая больница», обл. 
дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), обл. наркологический диспансер, 
областной онкологический диспансер № 2, областная психоневрологическая 
больница № 5, областной дом ребенка № 4 (бывший № 1)

2 декабря, пятница Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота Прием не прошедших по графику

3 ноября, четверг Сталепроволочно-канатный
4 ноября, пятница Праздничный день
5 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

7 ноября, понедельник
Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ,  железнодорожный, ЦЛМ, 
профком

8 ноября, вторник Сталепроволочно-кордовый, лента холодного проката, электроремонтный
9 ноября, среда Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ, 

10 ноября, четверг
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  ЦТНП, автотранспортный, 
цех подготовки производства, инструментальный,  ремонтно-строительный,  ком-
бинат питания, управление безопасности

11 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
12 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
калибровочная площадка

Дата Название цеха
19 сентября,
понедельник 

Управление ГОП, ЦПАШ, цех покрытий (ЛПЦ-6),  ДИТ (УИТ (ЦЕНТР АСУ), ЦЕХ СВЯЗИ),  
ЭНЕРГОЦЕХ-1, 2

20 сентября,
вторник Рудник, ДОЦ (ИДП), ЦЖТ/ЖДТ ГОП

21 сентября,
среда РОФ, АТУ

22 сентября, 
 четверг Аглоцех, геолого-разведочная партия

23 сентября,                   
пятница Доменный цех

24 сентября,                
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

26 сентября, 
понедельник Кислородно-конвертерный цех, копровый цех

27 сентября,
вторник Мартеновский цех (электросталеплавильный цех)

28 сентября,       
среда Сортовой цех, ООО «Полиграфия»

29 сентября,            
четверг Обжимной цех (участок отделки литой заготовки)

30 сентября,
пятница ЗАО «Огнеупор»

1 октября, 
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

3 октября, 
понедельник Управление КХП, коксовый 1, 2, 3, цех улавливания 1, 2, ЦУПХП

4 октября,                
вторник

КРМЦ-1, КРМЦ-2, КЭРЦ, ЦРКОиС, управление РМК, ЦРКП, УПЦ (служба погрузки-
выгрузки)+стандарт К

5 октября, 
среда ЛПЦ-4, ЛПЦ-7, 8

6 октября, 
четверг ЛПЦ-5, ЛПЦ

7 октября,
пятница ЦРМО-5

8 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

10 октября, 
понедельник ЛПЦ-3 , ЛПЦ-10

11 октября,
вторник Управление комбината, жилищный отдел и соц. отдел

12 октября,
среда

Локомотивный цех ЖДТ,  ООО «Ремпуть» (цех пути), ООО «Ремпуть» (вагонный цех), 
управление ЖДТ и груз. служба

13 октября,            
четверг Цех эксплуатации, служба СЦБ, ЦРМО-2

14 октября,                  
пятница 

Цех металлоконструкций, стале-фасонолитейный цех (литейный), цех изложниц 
(литейный)

15 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

17 октября, 
понедельник

Служба качества и инжиниринга + ПТЦ, управление ЗАО «МРК», управление ТОи 
РМО (управление УГМ), ЦРМО-6, ЦРМО-7, МРК-ГОП/КРЦ (ЦРО ГОП)

18 октября,
вторник 

ЦЭТЛ, цех водоснабжения, кислородный цех, паросиловой цех, цех КИП и автома-
тики, ЗАО НПО «Автоматика»

19  октября,
среда

ЦЭСиП, управление УГЭ, ЦЭС, ТЭЦ, ПВЭС, газовый цех, ЗАО «Металлургспецстрой-
ремонт», УКС

20 октября,           
четверг 

Цех рем. э/обор. мет. цехов, электроремонтный цех+ЦРЭС, управление ЗАО «Элек-
троремонт», газоспасательная станция, отдел охраны окружающей среды, ЦРМП

21 октября,
пятница 

Механический цех+кузнечно-прессовый, ЦРМО-1+пр-во кранового оборудования, 
ЦРМО-3+МРК З/П

22 октября,
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

24 октября,
понедельник

ОКП (ОТК), служба режима и охраны собственности (ОВВО собственности и право-
пор.), центр энергосберегающих технологий, цех вентиляции, центр подг. кадров 
«Персонал»

25 октября,
вторник ЗАО «ЭМАЛЬ», МСЧ

26 октября,
среда УПП, проектно-конструкторский центр, Гипромез

27 октября,
четверг ЦЛК, ЦРМО, ЗАО «ТСС», ЗАО «МПК», учр. «Гостиничный комплекс «Азия»

28 октября,
пятница Прием не прошедших по графику за неделю

29 октября,                   
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

31 октября,
понедельник 

ЗАО «АПК», цех благоустройства, ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4. ЦРМО-10), ООО «Шлак-
сервис» (цех подготовки конверт. производства)

1 ноября, 
вторник

ЗАО «ПМИ», «Металлосервис», УСК «МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК», стомат. центр 
«АГАТ», санаторий-проф. «ЮЖНЫЙ»,  учр «ДКМ им. С. Орджоникидзе», библиотека, 
Дворец культуры и техники, учр. «Озд.-спорт. компл «Абзаково» , учр. «Санаторий 
«Юбилейный», профком ММК , ЧУ ОАО «ММК» «ДООК»

2 ноября, 
среда 

Завод ЖБИ,стекольный участок, завод керамических материалов, СМУ-
2+промгражданстрой, УМИАТ, ЗАО «Ремстрой», ЗАО «МОС», Буранное с/х, Озерное 
с/х и прием не прошедших по графику 

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций



суббота 10 сентября 2011 года
http://magmetall.ru

 Только десять процентов подростков в России оканчивают школу здоровыми

36,6°

 алгоритм
Имплантаты  
для пенсионеров
В Челябинской области начал 
действовать новый алго ритм лече-
ния больных с переломами шей ки 
бедра. По данным травматологов, 
ежегодно около 500 южноуральцев 
получают такую трав му. 70 процен-
тов из них – пожилые люди. Теперь 
пациенту, которому впервые поста-
вили такой ди агноз, специализиро-
ванная медицинская помощь будет 
оказана бесплатно, своевременно 
и с исполь зованием имплантатов 
современных конструкций.

«Перелом шейки бедра – коварная 
травма, осо бенно в пожилом возрасте, 
когда есть вероятность, что кости просто 
не срастутся. Проведение оперативного 
вмешательства повышает вероятность 
того, что пациент не останется инвали-
дом после полученной травмы, быстрее 
вернется к нормальной жизни», – говорит 
министр здравоохранения области Вита-
лий Тесленко.

С момента поступления больных с 
таким ди агнозом в стационар в течение 
первых трех су ток должны быть прове-
дены лабораторное и инструментальное 
обследования по установленной схеме. 
Пациент будет проконсультирован дис
танционно главным травматологом
ортопедом области Леонидом Полляком, 
который при на личии медицинских пока-
заний выдаст направ ление на лечение.

 хирургия
Медицина  
для маленьких
В Челябинской областной детской 
клинической больнице создан един-
ственный на Южном Урале центр 
хирургии новорожденных.

Как сообщила пресссекретарь ЧОДКБ 
Ольга Терехина, цель и задачи центра 
– четкая координация действий всех 
служб, занятых выявлением и лечением 
патологий новорожденных, создание 
специализированных бригад «санавиа-
ции», узкая специализация и обучение 
хирургов, более широкое внедрение 
эндоскопических операций и развитие 
хирургии плода.

По словам главного детского хирурга 
Челябинской области, руководителя но-
вого центра Ивана Абушкина, объедине-
ние усилий хирургов и реаниматоло гов, 
занимающихся оперативным лечением 
и выхаживанием самых маленьких 
пациентов, в конечном итоге приведет 
к дальнейшему снижению смертности 
новорожденных и спасению жизни де-
сятков и сотен малышей.

 венгрия
Налог на чипсы
В Венгрии вступил в силу новый 
закон, в со ответствии с которым в 
стране облагаются налогом избы
точно соленые или сладкие продук-
ты питания.

Благодаря так называемому «налогу на 
чипсы» венгерское правительство рас-
считывает привлечь в казну 74 миллиона 
евро в год. Основной целью введения 
нового налога являются забота о здоро-
вье жителей страны и борьба с лишним 
ве сом. В правительстве рассчитывают, 
что венгры изза но вого налога сокра-
тят потребление газированных и энер
гетических напитков, чипсов, печенья 
и шоколада, а про изводители начнут 
уменьшать содержание соли и сахара в 
своих продуктах.

Школьные болезни
Эти недуги обходят стороной  
только одного ребенка из десяти

родиТели очень хорошо знают: нача-
ло учебного года – это не только учеб-
ники, оценки в дневнике и контроль-
ные: после летней передышки дети 
начинают болеть. Половину недугов 
они приобретают именно за школьной 
партой. каких и как их избежать – об 
этом наша статья.

Близорукость, сколиоз (искривление по-
звоночника), гастрит, нервно-психические 
расстройства – типичные школьные болезни. 
Оканчивают школу здоровыми только десять 
процентов подростков – каждый второй вы-
пускник носит очки, каждый пятый имеет про-
блемы с позвоночником, у каждого третьего 
болит желудок.

От школы никуда не деться. Так что же 
делать? Беречь дитя! И заниматься профилак-
тикой болезней, каким бы скучным это дело 
вам ни казалось.

Рисуем глазами
Нагрузка на глаза ребенка в первые меся-

цы школьных занятий сравнима с напряже-
нием мышц тела при поднятии штанги. Дело 
в том, что наши глаза в ходе эволюции не 
были приспособлены для длительной работы 
с чем-либо на близком расстоянии – человек 
высматривал добычу, издали должен был за-
мечать опасность.

Теперь все наоборот: без чтения, письма, 
работы на компьютере большинство из нас 
не может зарабатывать на пропитание. Мозг, 
регулирующий все функции и системы в на-
шем организме, сообразил, что зрительную 
нагрузку можно уменьшить, сделав человека 
близоруким: тогда глаза меньше устают при 
работе вблизи. Только вот вдаль видят плохо. 
Что делать?

«Ежедневно надо делать гимнастику 
«Зоркость», – говорит ее автор, доктор наук, 
офтальмолог Юрий Утехин. – Она заключается 
в том, чтобы читать попеременно то одним 
глазом, то другим. Держать книгу надо вер-
тикально перед собой, на подставке. Голову 
отодвинуть на максимальное для вашего зре-
ния расстояние и закрыть один глаз ладонью 
или повязкой. Читать одним глазом можно до 
получаса. В это время второй глаз отдыхает, 
нагрузка с него снимается и острота зрения 
заметно повышается. Укреплять мышцы 
глаза можно простыми тренировками. По-
просите ребенка закрыть глаза и вращать 
глазными яблоками, пусть он выписывает на 
черном фоне, который видит перед собой, по 
очереди буквы алфавита или цифры. Крепкие 
мышцы не дадут глазу деформироваться (у 
всех близоруких глазное яблоко чуть вытя-
нуто), помогут усилить кровообращение, что 
равно питанию глаз. Упражнения с закрыты-
ми глазами можно делать и перед сном, и на 
перемене, и в транспорте по дороге в школу 
или домой».

Бублик против Сникерса
Гастрит, или воспаление слизистой обо-

лочки желудка, возникает у детей школьного 
возраста от нерегулярного и плохого питания. 
Младшеклассникам надо есть пять раз в день 
– это можно прочесть в любом справочнике 
по правильному питанию. Но как воплотить 
эту хорошую идею в жизнь? Завтракать 
ребенка не заставишь, потому что он только-
только проснулся, а уже пора бежать в школу. 
В школе до большой перемены, на которой 
предложат обед, ждать и ждать, к тому же 
половина этих блюд останется на тарелках, 
так как невкусно. По сути, гастрит возникает 
оттого, что наши дети постоянно голодны. 
Желудочный сок, гуляющий в пустом животе, 
и провоцирует воспаление. Решение вопро-
са на самом деле простое: родительскому 
комитету надо озаботиться вопросом питания 
ребят и взять его под контроль. Загляните 
под каждую крышку кастрюли в школьном 
буфете, разберитесь: почему не едят, поче-
му невкусно, свежие ли продукты, откуда их 
везут, есть ли в школе чистая питьевая вода. 
Это раз. Во-вторых, всегда давайте ребенку 

дополнительно еду с собой. Но не сникерс 
или печенье, а яблоко, бутылочку питьевого 
йогурта, мягкий бублик, сырок, орешки или 
сухофрукты. Учитывайте еще и то, что пол-
яблока обязательно откусят товарищи – в 
школе не принято есть в одиночку, так что 
давайте яблоко большое или сразу два.

Спинка по струнке
Чтобы научить ребенка правильно держать 

спину, покажите ему, какой должна быть 
правильная осанка. Для этого попросите 
его встать спиной к стене, коснувшись ее 
затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 
Чтобы этого добиться, придется приподнять 
гордо подбородок и развернуть грудь. Стоять в 
такой позе красиво, но трудно, когда мышцы 
спины не тренированы. Проще ссутулиться, 
сгорбиться и идти, шаркая ногами, как ста-
ричок. Но ходить и сидеть надо прямо. И дело 
вовсе не в красоте. «Когда мы искривляем 
позвоночник, внутренние органы принимают 
неправильное положение, сдавливаются. В 
конечном итоге это приводит к очень многим 
болезням. Что делать для профилактики ско-
лиоза? Укреплять мышцы спины. Ничего луч-
ше и проще, чем танцы или плавание, пока 
не придумано», – объясняет врач-ортопед 
Игорь Захарчук.

Существует еще и масса упражнений, но 
делать их скучно. Даже взрослого не заста-
вишь делать гимнастику по утрам, хотя никто 
не будет спорить с тем, что это важно.

Обратите внимание на портфель. Облегчите 
его максимально. Школьная сумка из легкой 
ткани лучше, чем из кожзаменителя; рюкзак 
лучше, чем сумка через плечо. Исключите 
толстые тетради, громоздкие пеналы – лю-
бая мелочь добавляет вес портфелю. Если 
позволяют средства, пусть у вас будет два 
комплекта учебников, чтобы не таскать одни 
и те же книги из школы домой и обратно. 
Парта и стул должны быть ребенку по росту. 
Это значит, что ноги у него не висят, а стоят на 
полу, образуя прямой угол, локти он свободно 
может положить на стол, спиной опереться 
на спинку. Чтобы сидеть было комфортнее, 
под ноги школьнику ставят подставку: это 
может быть стопка книг, газет или коробка 
из-под обуви. Уж если в классе всех такими 
подставками обеспечить нельзя, оборудуйте 
ее хотя бы на рабочем месте дома.

Нервишки шалят?
«Капризы, истерики, непослушание, агрес-

сия – все эти проявления негативного пове-
дения ребенка часто объясняют издержками 

воспитания или наследственными чертами 
характера, – рассуждает Марина Огнева, 
дет-ский психолог. – Безусловно, такое по-
ведение можно объяснять этим. Но очень 
часто это первые симптомы, говорящие о 
переутомлении ребенка, психологическом 
дискомфорте, который присутствует у него в 
школе. Родителям, которые с утра до вечера 
на работе, порой бывает просто некогда 
вникнуть в жизнь ребенка вне дома: посмо-
трят на оценки, спросят, как дела, получат в 
ответ дежурное «нормально» и успокоятся. 
По статистике, на воспитание ребенка, на 
общение с ним взрослые тратят не более 15 
минут чистого времени. Это, конечно, ужасно. 
И закономерно, что, вырастая, наши дети уже 
и не нуждаются в доверительном общении с 
нами. Нам хочется узнать, чем они живут, а 
им не хочется нам об этом рассказывать».

Психологическое здоровье ребенка – это 
прежде всего его ощущение защищенности, 
уверенности, что его любят любым, а не 
только когда он послушный отличник. Дет-
ский мир очень жесток. Вы даже не пред-
ставляете, как могут издеваться сверстники 
над тем, кто не так одет, не так говорит, 
имеет какой-то физический дефект. Не те-
ряйте доверительных отношений со своим 
ребенком, расспрашивайте и обсуждайте 
школьную жизнь. Вы не должны пропустить 
момент, когда он вдруг станет в классе 
изгоем. Не стесняйтесь прийти в школу 
на защиту своего ребенка, поговорить с 
родителями обидчиков, с ними самими, 
учителем. Кто это сделает, если не вы?

Многие школьные неврозы, тики возника-
ют от простого переутомления ребенка. Он 
не высыпается, не успевает сделать массу 
заданий, посещая несколько кружков, секций 
и школ одновременно. Если вы хотите сделать 
музыку или теннис профессией ребенка, 
тогда интенсивные занятия стоят того. Но 
прежде надо посоветоваться со специали-
стами: а есть ли явный талант, который вы 
собираетесь развивать, или это только ваши 
желания и амбиции? Настоящие способности 
все равно проявятся, и вы их заметите. А 
если видимых талантов нет? Не огорчайтесь 
раньше времени. Может быть, ваш ребенок 
станет гениальным управленцем, успешным 
банкиром, инженером, логистиком. Но с 
плохим здоровьем в жизни вообще трудно 
чего-либо добиться. Так что расставляйте 
приоритеты грамотно 

Наталья БояркиНа
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овен (21.03–20.04)
Овнам на этой неделе 

нужно сохранять вни-
мательность и осторож-
ность в любом деле. Не 
принимайте никаких 
необдуманных решений. 

С помощью проверенных друзей или 
деловых партнеров вы сможете получить 
заманчивые предложения. Ждите также 
некоего известия, которое может в кор-
не изменить ваш образ жизни.
Телец (21.04–20.05)

В профессиональной 
сфере звезды обещают 
успех, но только в том 
случае, если вы не будете 
что есть сил проталки-
вать собственное мнение. 

Ваша гордыня может недешево обойтись. 
Коммерческие операции не принесут 
ожидаемой прибыли. Также не исключены 
всякого рода ошибки и недоразумения, 
любовные разочарования.
Близнецы (21.05–21.06)

Неделя несет с собой трудности в 
общении с партнерами 
и домашние хлопоты. 
Ваши старание и усер-
дие будут обязательно 
вознаграждены, ошибки 
же будут стоить дорого. 
Возможно, вам придется 

прийти на помощь близким друзьям или 
родственникам, пожертвовав своими 
интересами ради блага окружающих 
людей.
рак (22.06–22.07)

На этой неделе вы мо-
жете быть подвергнуты 
искушениям. Чувства 
будут переменчивы, на-
строение неровное, а же-
лание развлечься вдруг 
столкнется со стремле-

нием обрести покой. Вероятна нервоз-
ность и, как следствие, неоправданные 
материальные потери. Старайтесь не 
выходить из равновесия и найти в себе 
точку опоры.

Лев (23.07–23.08)
Нужно быть вниматель-

ным и осторожным в 
любом деле. Звезды ре-
комендуют умерить свою 
властность и не пытаться 
стремиться к лидерству в 

совместных мероприятиях и коллектив-
ных действиях. По-прежнему существует 
опасность для здоровья. Постарайтесь 
избежать присутствия в местах массо-
вого скопления людей.
дева (24.08–23.09)

Не рекомендуется ри-
сковать или заниматься 
дорогостоящими покуп-
ками. Общение с но -
выми партнерами не 
принесет успеха, зато 
старые друзья или род-

ственники могут дать ценный совет. 
Вам показаны отдых в кругу семьи, 
путешествия, игры с детьми, которые 
будут рады общению с вами. Семья по-
может вам расслабиться и настроиться 
на позитивный лад.
Весы (24.09–23.10)

Напряженный и кро-
потливый труд, направ-
ленный на достижение 
материального благопо-
лучия, принесет свои ре-
зультаты. Постарайтесь 

не отвлекаться на второстепенные 
детали и не тратить время в пустых 
разговорах. Упущенное сейчас очень 
трудно будет наверстать в будущем.
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для завершения дел или 
начала нового проекта. 
Звезды настроены к 
вам благосклонно. Не 
исключено, что с помо-

щью друзей или влиятельного покро-
вителя вам удастся создать стартовую 
площадку для будущих успехов. Во 
второй половине недели вам предстоит 
серьезно отстаивать свои принципы.

стрелец (23.11–21.12)
Покровительство Ве-

неры сулит успех в лю-
бовных делах, особенно 
женщинам-Стрельцам. 
Не исключены новое 
увлечение или легкий 

флирт. Практический подход, рациональ-
ное использование энергии, великолеп-
ная организация дела помогут повысить 
авторитет или улучшить финансовое 
положение мужчин-Стрельцов.
Козерог (22.12–19.01)

С помощью друзей или 
деловых партнеров Козе-
роги на этой неделе мо-
гут получить заманчивые 
предложения. Открыва-
ются новые источники 

заработка, возможно, вы даже начнете 
думать о смене сферы деятельности. 
Прежде чем принимать решение, вам 
следует тщательно все взвесить: добить-
ся успеха будет не так просто.
Водолей (20.01–19.02)

Неделя связана со 
строительством, обнов-
лением, накоплением. 
Благоприятны смена ме-
ста жительства, ремонт, 
крупные перестановки в 
доме и офисе. Рекомен-

дуется приводить в порядок или укре-
плять свои владения. Но постарайтесь 
экономнее распоряжаться финансами, 
объем трат может превысить доходы.
рыбы (20.02–20.03)

Рыбам на этой неделе 
следует быть осторож-
нее. Вероятны денеж-
ные траты, связанные 
с воспитанием и обуче-
нием детей, здоровьем 
родственников старшего 

поколения. В личной жизни тоже могут 
быть неприятности. У влюбленных и 
супружеских пар могут возникнуть 
разногласия на почве финансов. 
Вероятно, что всплывут давние пре-
грешения и обиды.

не отвлекайтесь на посторонние дела

Заведующую здравпунктом УЖДТ Наталью Федоровну 
ШАТУНОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополучия, счастья, радо-
сти, удачи.

Администрация, профком локомотивного цеха УЖДТ

Александра Васильевича СОЛДАТОВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха покрытий

Татьяну Николаевну УЛЕГИНУ – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долголетия, любви и заботы 

близких.
Коллектив управления производства ОАО «ММК»

Бывших работников предприятия, ветеранов – Виктора 
Васильевича ОТДАТЧИКОВА, Раису Васильевну ПАТРУСО-
ВУ, Александра Анатольевича ПИСАННИКОВА, Анатолия 
Сергеевича ПОЛУЭКТОВА, Бориса Ивановича ПОЯС, Галию  
Азаматовну РАКОВСКУЮ, Хасана Садритдиновича РАХ-
МАНГУЛОВА, Аллу Хакимовну РУБИНОВУ, Александра 
Ивановича РУСАНОВА, Галину Ивановну РЯБЧИКОВУ, 
Рамзию Халирахмановну САВИЩЕВУ, Наталью Николаевну 
СЕМЕНОВУ, Александру Александровну СЕРГЕЙЧЕВУ, 
Валерия Алексеевича СОКОЛОВА, Валентину Николаевну 
СПИВАК, Любовь Федоровну СУСТИГАЛОВУ, Зою Андре-
евну СУХАРЕВУ, Александра Ивановича ТАРАБЫЧИНА, 
Зинаиду Федоровну ТАРАСОВУ, Наталью Тимофеевну 
ЧЕРЕС, Валентину Ивановну ШАХАНОВУ – 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

российскаЯ академиЯ  
народного хозЯйства  

и государственной службы 
при президенте российской федерации  

магнитогорский филиал
Государственная лицензия от 12.04.2011 AAA № 001172  

Свидетельство о государственной аккредитации от 04.05.2011 ВВ №000953

магнитогорский филиал российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при президенте российской федерации  
(ранее – филиал урагс в г. магнитогорске) 
приглашает абитуриентов на обучение  
по программам высшего профессионального 
образования с выдачей государственного 
диплома по следующим направлениям:

030900.62 – ЮриспруденциЯ
080100.62 – Экономика
081100.62 – государственное  
и муниципалЬное управление

Форма обучения – заочная.  
Срок обучения – 5 лет. 

Зачисление проводится на конкурсной основе 
по результатам ЕГЭ и по итогам вступительных 
испытаний.

Адрес приемной комиссии:  
455000, г. магнитогорск,  
ул. казакова, 11, ауд. 202.
Телефоны для справок: 
(3519) 22-12-95, 22-68-55.
Сайт: www.urags74.ru

диплом 
президентской 

академии  
в магнитогорске!


