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Руководители государства  
в зеркале социологии
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Читайте во втоРник  «Управдом» пришел к нам в дом

Прием граждан в депутатском центре  
местного отделения  

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

Прием с 15.00 до 17.30:
10 октября – депутат Зако-

нодательного собрания Челя-
бинской области Владимир 
Иванович ГладскИх.

11 октября – депутат За-
конодательного собрания Че-
лябинской области алексей 
Иванович ГущИн.

12 октября – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области александр 
леонидович МаструеВ.

13 октября – депутат Законодательного 
собрания Челябинской области Марина 
Викторовна ШеМетоВа.

справки и запись по телефону 248-298.
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Вниманию избирателей! 
Приемная депутатов Законода-

тельного собрания Челябинской 
области о. В. ФедонИна и с. В. 
ШеПИлоВа работает ежедневно  
с 10.00 до 17.00.

Прием ведут помощники депу-
татов: вторник – с 10.00 до 12.00, четверг – с 
16.00 до 18.00

Выездной прием состоится:
12 октября – с 14.00 до 16.00 по адресу:  

ул. Куйбышева, 10, ТОС № 14;
26 октября – с 14.00 до 16.00 по адресу:  

пр. К.Маркса, 64, ТОС № 20.

Глава города встретился 
с доменщиками
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Налоги комбиНата составляют 
основную часть городского бюд-
жета. Потому выход главы города в 
народ с отчетом о сделанном за год 
диковинкой не считается. более того, 
«маршрут» встреч Евгения тефтелева 
с трудовыми коллективами ммк вы-
глядит так же, как выглядел в прошлом 
году.

Такой вот принцип: отчитываться перед 
теми, кому обещал. Первой на повестке 

стоял доменный цех, и этому тоже есть 
логическое объяснение: именно домна 
является началом металлургического про-
цесса. Актовый зал практически полон.

– В прошлом году говорили о пятой про-
ходной – асфальтировании участка, – на-
чинает ответ Евгений Тефтелев. – Мы это 
сделали. Следующая «головная боль» – ав-
тостоянки возле проходных. Предложения 
об их обустройстве поступают регулярно, 
но решать проблему нужно не локально, а 
стратегически – думаю, давно назрела не-
обходимость строительства многоярусных 
парковок вдоль проходных комбината. 

Сейчас предложение разрабатывается, 
ведется поиск инвесторов, я всецело под-
держиваю этот проект.

В 2010 году доходы городского бюджета 
составили более семи с половиной мил-
лиардов рублей, львиную долю которого, 
повторил Евгений Николаевич, обеспечи-
ла стабильная работа ММК. Этих средств 
хватило на реализацию многих глобальных 
городских проектов. Один из них – улучше-
ние водоснабжения, проблему с которым 
магнитогорцы остро прочувствовали за два 
последних засушливых года. 

окончание на 3-й стр.



Бесславно завершилось 
путешествие «Металлур -
га» по маршруту астана–
нижнекамск–Казань–
Челябинск.

Ни одного набранного очка 
в результате четырех по-
ражений с общим счетом 

5:15 – таков неутешительный 
итог турне. Что характерно: 
начинали его магнитогорцы 
с минимального поражения, 
а дальше последовательно 
уступали соперникам две, три, 
а напоследок – уже четыре 
шайбы.

В Челябинске «Металлург» 
проигрывал с неприличным 
счетом к первому перерыву, 
а для вратаря Георгия Ге -
лашвили игра закончилась 
намного раньше − на 11-й 
минуте место в рамке занял 
Александр Печурский. Поме-
нять стража ворот заставили 
две удачных попытки реали-
зовать большинство Констан-
тина Панова и гол Алексея 
Васильченко. Сменщик тоже 
недолго простоял «сухим», 
чему помог экс-магнитогорец 
Станислав Чистов. Дополнил 
картину провального перио-
да нереализованный буллит, 
который выполнял Константин 
Глазачев.

Казалось, не миновать раз-
грома, но «Трактор» проявил 
милость, сбросил обороты и 
сознательно уступил инициати-
ву. Из игрового преимущества 
гости извлекли немного, хотя 
комбинация, приведшая к 

голу, получилась на загляде-
нье. Константин Глазачев и 
Максим Спиридонов вывели 
на завер-
шающий 
б р о с о к 
Михаила 
Якубова, 
которому 
о с т а в а -
лось толь-
ко не промахнуться. К сожале-
нию, то был лишь эпизод, что и 
доказала пятая шайба челябин-
цев, которую Дмитрий Саюстов 
пустил в цель за семь минут до 
сирены. Ее болельщики «Ме-
таллурга» ждали с нетерпением: 

хотелось, чтобы этот кошмар 
быстрее закончился.

«Ребята настраивались на 
бой .  Это 
чувствова-
лось весь 
день с са-
мого утра. 
Наверное, 
перегоре-
ли. – про-

комментировал случившееся 
главный тренер «Металлурга» 
Александр Барков. − В первом 
периоде из-за неоправданных 
удалений пропустили достаточ-
но легкие шайбы. Не скажу, что 
мы плохо играли в меньшин-

стве. Просто в ворота залетело 
все, что залетело».

Черная полоса «Металлурга» 
породила разговоры о первой 
тренерской отставке нынеш-
него сезона. «Если команда 
терпит четвертое поражение 
кряду, то разговоры должны 
были начаться, − сказал глав-
ный менеджер «Металлурга» 
по селекционной работе Ва-
лерий Постников в интервью 
«Советскому спорту». – Дыма 
без огня не бывает. Все воз-
мущены, и никакого удоволь-
ствия наши результаты не 
доставляют» 

фото > андрей серебряков
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 По данным ВЦИОМА, 53 процента россиян считают самыми важными для страны проблемами инфляцию и рост цен

Черная полоса
Четыре поражения нашей команды  
породили разговоры о тренерской отставке

 премьер
Встречи и подарки
вЧера премьер-министру россии владимиру 
Путину исполнилось 59 лет.

Свой  день 
рождения он 
вст ретил  на 
р а б о т е .  С о -
стоялись за -
планированные 
деловые встре-
чи.  Вечером 
немного поси-
дел за столом 
с близкими и 
друзьями.

Помпы, здра-
виц и чествований в свой день рождения Путин не 
любит.

Чаще всего дни рождения Владимир Владимирович 
отмечает в родном Питере. В прошлом году в этот день 
он встречался с ректорами и профсоюзными деяте-
лями и получил в подарок картину с изображением 
старинного здания, где расположена штаб-квартира 
питерских профсоюзов, на реставрацию которого у 
него тут же на встрече просили денег. Годом раньше, 
в 2009-м, премьер общался в свой день рождения с 
писателями. В 2008-м в Константиновском дворце в 
Стрельне представлял фильм «Учимся дзюдо с Вла-
димиром Путиным», а потом пригласил участников 
просмотра, в том числе журналистов своего пула, на 
фуршет. Еще раньше, во время президентства, Путин 
в разные годы отмечал дни рождения с президентами 
СНГ в Кишиневе и Питере, с офицерами и членами 
Совета безопасности в Кремле, с однокурсниками и 
преподавателями Санкт-Петербургского университе-
та, где учился и работал.

Из подарков самым знаменитым стал лабрадор 
Кони, подаренный главой МЧС Сергеем Шойгу. 
Представителей фауны, в том числе экзотической, 
Путину дарили немало. Три года назад ему подарили 
двухмесячного тигренка, которого он потом пере-
дал в зоопарк Геленджика. Также дарили пуделей и 
карликовую лошадку, которую дочки Путина назвали 
Вадиком. А в начале президентства Путина тогдашний 
молдавский президент Воронин подарил ему кро-
кодила с объяснениями: «Крокодил – единственное 
животное, которое не сдает назад».

 герой дня
Учитель года

ТридцаТиПяТилеТний 
преподаватель биологии 
алексей овчинников из 
липецкой области стал 
победи телем конкурса 
«Учитель года-2011».

Он является представите-
лем педагогической динас-
тии, общий стаж работы 
которой – более века. Его 

ученики – постоянные участники и победители 
олимпиад, но он считает главным не столько обуче-
ние, сколько воспитание, поэтому большое внима ние 
уделяет внеклассной работе. За заслуги ему вручили 
«Хрустального пеликана».

 госуслуги
В тестовом режиме
до Конца 2011 года в органах исполнитель-
ной и муниципальной власти Челябинской 
области появится 67 инфоматов — специаль-
ных терминалов, позволяющих гражданам 
получать государственные услуги в электрон-
ном виде.

Пока в тестовом режиме запущены две госуслуги: 
предоставление субсидий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг и лицензирование образователь-
ной деятельности. Еще 11 услуг будут доступны 
гражданам в электронном виде в середине 2012 
года. В настоящее время идет работа над созданием 
структуры электронного правительства Челябин-
ской области. Доступ в него будет осуществляться 
через инфоматы по универсальной карте.

Универсальная карта будет иметь четыре обяза-
тельных приложения: банковское, медицинское, 
пенсионное и приложение для доступа к порталу 
госуслуг, – отметила министр соцзащиты области 
Ирина Гехт.

В Челябинске  
«Металлург» к первому 
перерыву проигрывал  
с неприличным счетом  



Окончание. Начало на 1-й стр.
– Говорю с уверенностью: проблема с водой 

решена, – заявил глава города. – Кстати, хочу 
отметить, что и город стал относиться к воде 
бережнее: ремонты сетей, экономия самих 
жителей привели к тому, что без всяких техниче-
ских новшеств город потребляет ежесуточно на 
20 тысяч кубов питьевой воды меньше, чем в 
прошлом году. Но мы пошли дальше и построи-
ли новый водовод, питающий основную нашу 
поилицу – десятую насосную станцию. Цена 
вопроса – 150 миллионов, зато в засуху просто 
нажимаем кнопку, и насосы будут закачивать 
туда воду из Урала. Новые глубоководные насо-
сы установили на Янгельском месторождении. 
Так что теперь в Магнитогорске обойдемся без 
водных форс-мажоров, отключать горячую воду 
будем лишь по плану. 

Дорожная революция этого года уже обошлась 
Магнитке в 700 миллионов рублей, 500 из ко-
торых выделил город, еще 200 – губернатор. В 
общей сложности до конца года на строительстве 
дорог Магнитка должна освоить около милли-
арда рублей, практически «закрыв» проблему 
основных городских магистралей. Планируемые 
дорожные вложения будущего года – тот же 
миллиард, направленный на реконструкцию 
внутриквартальных проездов, которые сегодня 
пока только латаются, и то частично. 

– За два года сделали дорог больше, чем за 
последние десять лет. Всем понравился пере-
кресток Ленина–Завенягина, теперь такой же 
строим на пересечении Завенягина–Карла 
Маркса. Владелец торгового центра параллель-
но строит навесную галерею через дорогу – под 
нее уже забиты сваи. Активно строим дороги на 
Зеленом Логе, будем продолжать этот участок. 
Не забудем Ленинский район, левобережье. 
В планах – дорога вдоль комбината вокруг 
проходных, от Березок до центральной про-
ходной.

В этом году практически решена проблема ме-
дицинского обеспечения жителей южной части 
города – введена в эксплуатацию полноценная 
участковая поликлиника, благодаря помощи 
комбината заканчивается строительство днев-
ного стационара, подобрано помещение под 
женскую консультацию. ММК оказывает помощь 
и в приобретении современного оборудования 
для новых учреждений. Пустили в строй онкологи-
ческий диспансер, который сегодня обслуживает 
не только жителей города, но и близлежащих 
районов и даже Челябинск. 

Приятно, что комбинат активно участвует 
во всех сферах городской жизни. В частности, 
в образовании, – переходит к новой теме об-
суждения Евгений Тефтелев. – Из 68 городских 
школ 54 взяли под свое крыло цехи комбината 
и его дочерние предприятия. Лучшая оценка их 
работы – уверенность директоров школ в том, 
что все проблемы, будь то потекшая труба или 
разбитое окно, решатся одним телефонным 
звонком. По примеру комбината оставшиеся 

без шефов школы отдали под крыло городских 
предприятий – Маггортранса, трестов «Маг-
нитострой», «Водоканал» и «Теплофикация», 
Горэлектросети. Стараемся довести уровень 
шефской работы до уровня комбината. Будучи 
областным министром промышленности я мно-
го ездил по области, и могу сказать, что уровень 
магнитогорских школ ни в чем не уступает, если 
не превосходит, областной. 

Продолжая разговор о де-
тях, глава города не мог не 
остановиться на проблеме 
детских садов. Виртуальная 
очередь – восемь тысяч дети-
шек, которую сократят уже в 
этом году более чем на тысячу 
мест, вернув в муниципалитет 
пять детсадов, принадлежа-
щих ранее коммерческим 
организациям. 

– Приступаем к ремонту еще в трех зда-
ниях. Продумываем разные пути решения, 
–рассказывает Евгений Тефтелев. – ЖИФ 
«Ключ» в этом отношении поступает грамот-
но, сдавая кварталы с уже построенными 
зданиями детских садов. Сейчас рассматри-
ваем механизм перевода в муниципальную 
собственность одного из них. Работаем с 
областью, чтобы уже в будущем году начать 
строительство детских садов в 144 и 145 
микрорайонах. Рассматриваем интересный 
проект – к уже существующему детскому саду 
«Сказка» пристроить еще один, это не только 
увеличит количество мест на 200 детишек, 
но и реально сэкономит средства, поскольку 
такой проект обойдется бюджету в 60 миллио-
нов, а строительство нового – в 120. 

Еще один глобальный проект года – при-
ведение в порядок рынка городских пере-
возок. Сегодня на маршрутах города, кроме 
муниципального Маггортранса, работают  
12 частных перевозчиков – владельцев поряд-
ка тысячи маршрутных такси. Дефицит транс-
порта, образовавшийся в период наведения 
порядка, медленно, но верно сходит на нет. 
Глава города заявил – все городские маршруты 

сохранены. 
– Основным видом транспор-

та остается трамвай, дотирова-
ние которого обходится в 200 
миллионов рублей, – говорит 
Евгений Тефтелев. – Постепенно 
будем пополнять автобусный 
парк комфортными малочис-
ленными автобусами, но и 
большие нужны, согласитесь. 
Главный принцип – сохранение 

транспортных льгот для пенсионеров и детей. 
Будем вводить в транспорте систему ГЛОНАСС, 
диспетчерскую, отслеживающую все – от за-
держки транспорта до грубости водителя или 
кондуктора. Социология последних лет пока-
зывает, что работники, например, комбината 
стали, по большей части, приезжать на работу 
на собственных автомобилях. Но сбрасывать 
городской общественный транспорт со счетов 
нельзя, трамваи и автобусы будут ходить, не-
зависимо от того, везет ли вагон одного или 
сотню пассажиров.

Основу успешной работы глава города видит 
в тесном сотрудничестве с городским Собра-
нием депутатов. А претворение задуманного в 
жизнь – в сотрудничестве с градообразующим 
предприятием:

– Все социальные программы ведем в 

тесном тандеме с ММК. Работают две лесные 
школы, летний отдых устраиваем на базе 
оздоровительных учреждений комбината и 
города, осуществляется оздоровление и бла-
готворительность по отношению к ветеранам. 
Основа депутатского корпуса – тоже выходцы 
с комбината, и это облегчает работу. У каждого 
народного избранника сформирован перечень 
наказов избирателей.

После вступительного слова глава города 
предложил рабочим задать вопросы. Как и 
ожидалось, первый же коснулся выборов: по-
чему о них столько шумят?

– Буду говорить конкретно о Магнитогорске, 
который имеет две составляющих успешной 
работы: первая – наполнение бюджета, осущест-
вляемое прежде всего ММК, вторая составляю-
щая – помощь правительства Челябинской об-
ласти и губернатора. Вертикаль взаимодействия 
осуществляется через партию «Единая Россия». 
Губернатор Челябинской области Михаил Юревич 
является членом генерального совета партии. 
В Магнитогорском городском Собрании 25 
депутатов – члены «Единой России». Основной 
костяк областного Законодательного собрания 
– «Единая Россия». Немудрено, что мы находим 
с органами власти общий язык и получаем ре-
альную помощь. Другими словами, инициатива 
этой партии в жизни страны, области и города 
имеет основополагающее  значение. Хотели 
представить город в Государственной Думе двумя 
депутатами: юристом, правоведом Любовью 
Гампер и нынешним председателем союза 
молодых металлургов Алексеем Бобраковым. К 
сожалению, из списков Любовь Тимофеевну ис-
ключили. Зато на восьмое место списка вышел 
Алексей Бобраков: парень молодой, пробивной, 
идейный, умеет отстоять свое слово. 

– Евгений Николаевич, нельзя ли нала-
дить работу с управляющими компаниями так, 
чтобы они предоставляли отчет о работе? На-
чался отопительный сезон – на Калинина, 11  
до сих пор нет тепла. В высотных домах другая 
проблема – не доходит вода до верхних эта-
жей… 

– Сегодня в Магнитогорске нет неуправляе-
мых управляющих компаний, все их руково-
дители – вменяемые люди. По отоплению: у 
меня на слуху 20 домов, в которых не начался 
отопительный сезон: в некоторых заканчива-
ется ремонт, другие дома кооперативные, они 
экономят деньги и ждут какого-то второго ба-
бьего лета. По водоснабжению: во всех новых 
высотных домах есть дополнительные насосы, 
которые надо включать, когда падает давление 
и вода «не доходит» наверх, этот вопрос нужно 
решать через управляющую компанию. 

Глава города записал все обращения до-
менщиков и обещал дать ответы на каждое 
из них  

Рита ДавлетшиНа 
ФОтО > евгеНий Рухмалев

события и комментарии

  Доходы городского бюджета в прошлом году составили более семи с половиной миллиардов рублей
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Глава города встретился  
с доменщиками Магнитки

Стабильная работа ММК обеспечивает городу социальные достижения

Основу  
успешной работы 
мэр видит  
в тесном  
сотрудничестве  
с депутатами



действующие лица http://magmetall.ru

 Лишь около шестидесяти процентов россиян имеют какие-либо политические пристрастия

суббота 8 октября 2011 года

 взгляд
О тандеме  
после съезда
Решения съезда «единой России» 
практически не изменили мнения 
сторонников и противников Дмитрия 
Медведева и Владимира Путина. Об 
этом свидетельствуют последние 
данные Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
(ВЦиОМ).

Респонденты были поделены на две группы: 
те, кто одобряет деятельность председателя 
правительства или президента, и те, кто ее 
не одобряет.

22 процента «одобряющих» деятельность 
президента изменили свое мнение по от-
ношению к нему в лучшую сторону и пять 
процентов – в худшую. Лишь три процента 
тех, кому деятельность главы государства не 
импонирует, изменили отношение к нему на 
положительное, 27 процентов таковых ста-
ли относиться хуже. Ничего не изменилось 
после съезда для 66 процентов сторонников 
главы государства и для 64 процентов про-
тивников его политики. 

«Те, кто и раньше одобрял деятельность 
Медведева, либо остались при прежнем 
мнении о нем после решения съезда, либо 
изменили это мнение к лучшему. А тем, 
кому он и раньше не нравился, это решение 
не понравилось. Получилось так, что он 
своих сторонников не разочаровал своим 
решением, а своих противников только 
укрепил в их мнении», – комментирует 
итоги опроса гендиректор ВЦИОМа Вале-
рий Федоров.

Что касается Владимира Путина, то среди 
тех, кто «одобряет» проводимую премьером 
политику, свое мнение в лучшую сторону по-
меняли 28 процентов респондентов, а среди 
тех, кто «не одобряет», – два процента. Стали 
относиться хуже четыре процента сторонни-
ков и 31 процент противников, «не изменили» 
своего мнения 63 процента сторонников пре-
мьера и 62 процента противников. 

То есть с Путиным ситуация аналогич-
ная. 

Как изменилось отношение сторонников 
разных партий к «Единой России» после 
съезда? Валерий Федоров напомнил, что 
лишь около 60 процентов россиян имеют 
какие-либо политические пристрастия 
вообще. Среди них коммунисты – самые 
верные своим политическим взглядам, а 
информация о деятельности других пар-
тий лишь «укрепляет их в своем мнении». 
Действительно, данные свидетельствуют, 
что лишь два процента сторонников КПРФ 
улучшили свое отношение к ЕР. 

А вот 14 процентов «эсеров» улучшили 
свое отношение к партии власти после съез-
да. Глава ВЦИОМа объясняет этот факт так: 
«У «Справедливой России» электорат более 
аморфный, у них нет такой жесткой привя-
занности к Сергею Миронову, какая есть у 
коммунистов к Геннадию Зюганову». 

Ушла непобежденной
Татьяна Шевченко объявила  
о снятии своей кандидатуры

Приглашаем вас
посетить практиче-
ский семинар нового 
формата 

Данный семинар предна-
значен для людей, уже позна-
комившихся с рынком FOREX и 
желающих попробовать себя 
в реальной торговле на мировом рынке. В рамках этого семинара 
даем рекомендации, как грамотно начать торговлю, избегая рас-
пространенных ошибок.

Основная часть семинара – это разбор простой торговой системы 
«Скользящая торговля» с примерами сделок и плана начального 
инвестирования в вашу торговлю на рынке FOREX.

Посещение семинара – бесплатно. 
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна. 
Международная академия биржевой торговли – официальный 

партнер FOREX CLUB на территории России.
Ул. Советской Армии, 8/1, офис 804, тел. 8 (3519) 43-82-80    

Куда вложить деньги?
Каждый, у кого есть некий капитал, хотя бы 

однажды задумывался, куда его вложить.  
В первую очередь напрашивается недви-

жимость. Например, можно купить квартиру. 
Очень надежное вложение, однако, требует 
немалых сумм и малоликвидно, то есть, если 
понадобятся средства на продажу, уйдет время, 
а срочная продажа станет дешевле рыночной 
стоимости. К тому же, она так активно росла, 
что покупать сейчас страшно. Кажется, «пу-
зырь» надут и вот-вот лопнет.

Можно вложить в свое дело. Осталось толь-
ко найти достойное направление в бизнесе. Не 
уверен, что это надежно, так как знаю немало 
прогоревших коммерсантов. 

Далее на ум приходят драгоценные метал-
лы. Не очень разумно бежать в ювелирный 
магазин и скупать золотые украшения. Про-
дать потом получится, но только как лом. Есть 
несколько способов инвестировать в золото. 
Самый простой – купить золотой слиток. Цена 
вопроса – налог 18 процентов. Еще один спо-

соб – открытие золотого банковского депозита. 
В действительности вы покупаете не золото, а 
обязательство банка – расплатиться по курсу. 
Удобно, ничего покупать и продавать не надо, 
а значит, не надо платить лишнее. Подойдет 
для спекулятивных целей.

Недвижимость, бизнес, золото – во что еще 
можно инвестировать? Конечно, в тех, кто 
берет деньги в доверительное управление. 
Это могут быть компании (ПИФы) и частные 
трейдеры. Такие инвестиции могут принести 
огромную прибыль, но являются высокориско-
выми. Их хорошо включать в инвестиционный 
портфель, диверсифицируя риски.

Можно также инвестировать самостоятель-
но в валютный или фондовый рынок. Для этого 
придется учиться. Инвестировать Вы сможете 
не ранее, чем начнете разбираться предметно. 
На это уйдет время. Результат может быть по-
истине впечатляющий, но опять же, торговля 
на рынках подойдет не каждому. 

Наиболее простой формой инвестирования 

на FOREX является покупка валюты в сторону 
положительного свопа (от англ. swap – валют-
ная операция, сочетающая в себе покупку и 
продажу двух контрактов с разными датами 
валютирования на одинаковых условиях). В 
настоящий момент это покупка австралий-
ского доллара за евро, иену или американский 
доллар. Вы переводите валюту с низкими 
банковскими ставками в ту, где ставки выше. 
Примерно, как если занять в одном банке под 
проценты и положить в другой под более вы-
сокие проценты. Таких «умников» на FOREX 
немало, поэтому традиционно рисковые ва-
люты растут до поры. Если в мире случается 
глобальная катастрофа, финансовый кризис 
или еще что-нибудь в этом роде, инвесторы 
бегут из рисковых валют, и те стремительно 
падают. Попав под такой каток, можно много 
потерять. Кроме того, при всей простоте, метод 
требует некоторого умения.

нА этОй неДеле изменился рас-
клад сил в одном из округов, где 
4 декабря будут голосовать за 
депутата городского Собрания.

О снятии своей кандидатуры объ-
явила Татьяна Шевченко, на-
чальник юридического отдела 

Магнитогорского специализированного 
шахтостроительного предприятия, по 
итогам внутрипартийного голосования 
выдвинутая местным отделением «Еди-
ной России». Поменять планы заставили 
личные обстоятельства. Новая работа, 
которая поручена Татьяне Владимиров-
не, связана с командировками и не по-
зволит ей полностью сосредоточиться 
на предвыборной борьбе.

– Не люблю заниматься чем-то между 
делом, – объяснила она. – За время 
знакомства с округом и общения с 
жителями почувствовала теплое благо-
желательное отношение, со многими 
подружилась и обмануть их ожидания 
не могу себе позволить.

За короткий срок Татьяна Шевченко 
оставила яркий след, что не каждому за 
годы удается. Ее энергии и пробивной 
силе можно только позавидовать: пре-
тендентка на победу в равной мере 
была органична и на субботнике по 
уборке территории, и на приемах, 
проходивших по месту жительства, 
и на праздниках, где царила теплая 
атмосфера.

– В политике явно не хватает подоб-
ных профессионалов, – считает пред-
седатель ТОСа № 14 Орджоникидзев-
ского района Николай Соловьев. – Не 
сомневаюсь, что Татьяна Шевченко 
не затерялась бы в депутатском кор-
пусе. Ее доброта, чуткость, компетент-
ность и обязательность очаровали с 
первой минуты знакомства.

– Каждый человек тебя слушает, 
но не каждый слышит, – говорит член 
районного совета ветеранов Галина 
Романова. – Успела убедиться, что 
Татьяна неравнодушно относится к 
проблемам незнакомых людей и ис-
кренне хочет помочь.

В том, что так оно и есть, убеди-
лись десятки посетителей, которым 
оказывали бесплатную юридическую 
помощь в общественном правовом 
центре Татьяны Шевченко, открытом 
в 134-м микрорайоне.

Ежедневные встречи наполняли 
предвыборную программу наказа-
ми, которые после выборов должны 
были стать руководством к действию. 
Нельзя исключать того, что еще станут, 
поскольку оставлять общественную 
деятельность Татьяна Шевченко не 
собирается. А по поводу преждев-
ременного схода с дистанции вывод 
простой: честность по отношению тем, 
кто поддержал, стоит дороже иной 
победы, добытой благодаря пустым 
обещаниям 

 заявление
нА ПОлитСОВете местного отделения 
«единой России» принято заявление 
татьяны шевченко о снятии ее канди-
датуры с участия в довыборах в город-
ское Собрание и утверждена кандида-
тура участника праймериз Константина 
Сергеева.

Константин Александрович Сергеев (1975 
г. р.) является директором ООО «Спецэко-

логия», председателем совета директоров 
страховой компании «Астра-металл».

Константин Сергеев закончил гуманитар-
ный факультет МГМИ им. Г. И. Носова по спе-
циальности «Экономист», школу страхового 
бизнеса МГИМО (Москва) по специальности 
«Андеррайтер – директор по страхованию». 
Работал ведущим экономистом управления 
собственностью ОАО «ММК», директором 
по перспективному развитию, директором 
по страхованию, директором по продажам 
страховой компании «СКМ», директором 
страховой компании «Астра-металл».

Выдвигают  
«единороссы»



Они мастерски водят машину, поют, 
танцуют и даже жонглируют, играют на 
баяне и гитаре, катаются на сноуборде 
и болеют за хоккейный «металлург». 

В общем, и коня на скаку остановят, и 
горящая изба их не напугает, и с полным 
классом учеников легко справятся. В этом 

убедились зрители конкурса «А ну-ка, учитель» 
на призы депутатов Законодательного собра-
ния области Марины Шеметовой и Алексея 
Гущина. Шоу талантов впервые прошло в 
левобережном дворце культуры металлургов. 
Его участницами стали девять педагогов школ 
Орджоникидзевского и Агаповского районов.

В фойе – выставка. любимых учителей нари-
совали их воспитанники. Портреты получились 
разными по уровню мастерства и технике, но 
все объединило одно – добрые глаза.

– От ваших улыбок даже ненастная погода стано-
вится лучше, – заметил на торжественном открытии 
Алексей Гущин. И, переходя на серьезный тон, до-
бавил, что сегодня в области многое делается для 
работников системы образования. Пример тому 
– недавнее повышение зарплаты по инициативе 
губернатора области Михаила Юревича.

– Быть педагогом – это призвание и судьба, 
– обратилась к учителям помощник депутата 

ЗСО Марины Шеметовой Ольга Ступина. – Вы 
– хранители знаний, культуры и духовности.

– Благодарим вас за благородный и титани-
ческий труд, – подытожил председатель союза 
молодых металлургов Алексей Бобраков. – 
Ваши ученики побеждают в олимпиадах и 
конкурсах, школы завоевывают гранты, а 
выпускники гремят по всей стране.

Кстати, союз молодых металлургов пригото-
вил необычный приз для болельщиков – самой 
дружной команде достался ящик апельсинов. А 
поддержка зала была участ-
ницам ох как нужна.

Первый конкурсный этап 
«Пройдусь по тихим школь-
ным этажам» оказался са-
мым трудным – не всем 
удалось эффектно провести 
видеопрезентацию. Но учитель МХК школы 
№ 64 Ксения денисенко доказала, что не 
ошиблась, сделав ставку на юмор. Рассказ о 
школьном стадионе сопровождался кадрами 
огромной спортивной арены, холл школы 
предстал в виде дворцовых покоев, а парковка 
возле здания – социальный заказ для шефов из 
Южуралавтобана – в мечтах виделась удобной 
даже для карет… Учитель начальных классов 
Янгельской школы Марина Попова удачно при-

мерила на себя образ народной сказительницы 
и не изменяла ему на протяжении всех этапов 
конкурса. Зрители узнали, что сначала «то не 
школа была, только слезоньки», ну а потом «по-
лучила грант президента-батюшки», и теперь 
«куда взор ни кинь – везде компьютеры»…

Второй этап – «Учат в школе» – требовал и учи-
тельских навыков, и вожатского опыта. Одно дело 
– в классе работать, совсем другое – провести 
творческо-познавательный урок с залом. За три 
минуты участницы успевали и креативно тему 

раскрыть, и зрителей заве-
сти. Учитель ИЗО и МХК шко-
лы № 31 Ульяна Пустошинская 
пригласила на сцену учеников 
«от восьми до восьмидесяти», 
расставила в определенном 
порядке, раздала веревки – и 

перед нами ожила картина «Бурлаки на Волге». 
«Англичанка» Алена Федченко из школы № 21 
устроила экскурсию по лондонскому зоопарку, а 
Алене Фризюк из Наровчатской школы удалось 
не только урок русского провести, но и физминут-
ку, которая расшевелила весь зал.

Самым ярким стал последний конкурсный этап 
«Шоу талантов». Говорят, королеву играет свита. 
Все номера удались, ведь дворец обеспечил и 
помощь творческих коллективов, и антураж, и 

эффектные костюмы. Учитель информатики шко-
лы № 42 Наиля Тюрина талантливо исполнила 
песню «Облака – белогривые лошадки», Анна 
Горбунова из школы № 43 – танец-сценку на 
уроке, учитель музыки Ирина Михеева из поселка 
Магнитный поразила цирковой пантомимой, а 
преподаватель английского языка Ирина Ворони-
на воплотилась в суперняню Мэри Поппинс.

– По реакции зрителей видно, что конкурс 
удался, – говорит художественный руково-
дитель дКМ Анна Солдатова. – Спасибо за 
создание неповторимых образов участниц и 
подарки профкому комбината, газете «Магни-
тогорский металл», салонам красоты «Божоле», 
«лориэн», эстетической медицины «домино», 
сети цветочных салонов «Фрезия».

Победителями конкурса «А ну-ка, учитель» 
стали Ксения денисенко, Ирина Воронина 
и Марина Попова – первое, второе и третье 
места соответственно. Им и достались главные 
призы от депутатов. Алексей Гущин пообещал, 
что конкурс станет традиционным. Ведь в 
Магнитке так много талантливых учителей, с 
которыми не страшно «и в огонь, и в воду, и 
на ЕГЭ, и на природу» 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
фОтО > ЕВГЕНИй рухмалЕВ

 Победителями конкурса стали Ксения Денисенко, Ирина Воронина и Марина Попова

Рок-н-ролл на уроке
Конкурс «А ну-ка, учитель» раскрыл участниц  
с неожиданной стороны

лицом к городусуббота 8 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Депутат пообещал, 
что такие шоу станут 
традиционными

С каждым годом на вашем индивидуальном накопительном пен-
сионном счете набирается все больше средств. Уже сейчас ваши 
пенсионные накопления могут составить несколько десятков тысяч 
рублей.

Получив из пенсионного фонда очередное ежегодное «письмо 
счастья», вы задаетесь вопросом, что же делать с накопленными 
средствами: где лучше хранить свою пенсию? как инвестировать 
пенсию в более доходные инструменты?

Напомним: ваши  пенсионные  накопления  формируется за счет 
страховых взносов работодателя. В 2011  году  они  составляют  26 % с 
начисленной заработной платы. Это платит предприятие-работодатель, 
и эти средства не вычитаются с заработной платы, а уплачиваются 
сверх начисленной суммы.    Этот страховой взнос учитывается на инди-
видуальном пенсионном счете каждого застрахованного. В народе его 
называют «зеленая карточка». В среде профессионалов – СНИлС.

 Если вы рождены в 1967 году или позже, то ваши страховые взносы 
распределяются следующим образом – на страховую часть идет 20 %, 
на накопительную 6 %. 

ежегодно до 31 декабря вы  можете  воспользоваться своим 
правом и перевести пенсионные накопления в частную струк-
туру или, наоборот, вернуть средства из частных управляющих 
компаний (Ук) и негосударственных пенсионных фондов (нПФ) в 
государственную Ук.

Если вы решили перевести свою накопительную часть из государ-
ственного пенсионного фонда в управление частной управляющей  
компании, надо решить, кому доверить средства. 

Необходимо  заметить, что при работе с частной управляющей 

компанией сами пенсионные накопления физически остаются ПФР, 
управляющей компании переходит только право управления ими.  

Только крупная и надежная управляющая  компания, работающая 
на рынке не один день, способна привлечь лучших экспертов, а зна-
чит – создать предпосылки для получения высокой доходности и за-
щиты ваших сбережений. Информация о результатах инвестирования 
средств пенсионных накоплений управляющей компанией, которую вы 
выбрали, указывается в  «письме  счастья»,  а  также в  официальных  
рэнкингах  на сайте ПФР  и многих  других сайтах.

Ук «рФЦ-капитал» – один из лидеров рынка государственного пен-
сионного обеспечения по объему средств пенсионных накоплений 
в управлении, что  свидетельствует о  высокой   степени  доверия 
со стороны  населения. кроме  того, своих  клиентов  компания 
постоянно радует стабильно высокими результатами  доходности 
и лидирующими  позициями  в  рейтингах.  

Что нужно сделать для перевода накопительной части в управ-
ляющую компанию «рФЦ-капитал» ?

1. до  31  декабря заполнить заявление о выборе управляющей 
компании.

2. Направить заявление в территориальное отделение Пенсионного 
фонда РФ.

   Вы можете подать заявление лично через территориальное отде-
ление ПФР по месту жительства, в ближайший офис трансферагента 
или заверить его  у нотариуса и отправить по почте в региональное 
отделение ПФР.

Также вы можете обратиться в офис финансового центра «РФЦ» 
по адресу: ул. Завенягина, 9 или позвонить по телефону 8(3519) 25-60-
25, и наши специалисты подскажут, как правильно подготовить и 
заполнить необходимые документы для перевода вашей накопительной 
части пенсии в УК «РФЦ-Капитал».

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами (№ 21-000-1-00097 от 24.12.2002 бессрочная), выдана ФСФР России 
без ограничения срока действия.

Рэнкинг управляющих компаний по доходности пенсионных накоплений 
за  2010 год  (источник:  PensiaMarket)

Ме-
сто УК Портфель Доходность, 

%
1 Мономах  33,21

2 Финансовый брокер 
«Август»  29,35

3 Центральная УК  26,85
4 Агана Сбалансированный 24,93
5 РФЦ-Капитал  24,79

Индекс  ММВБ 23
 ИНФЛЯЦИЯ в России  8,80

55 Государственная УК (ВЭБ) Государственных 
ценных бумаг 8,17

57 Государственная УК (ВЭБ) Расширенный 7,62



Эти поправки в Уголовный кодекс и дру-
гие законодательные акты предложены 
президентом Дмитрием Медведевым. 
Напомним, нынешним летом теме защиты 
детей от преступников было посвящено 
отдельное заседание у главы государства. 
в июле поправки поступили в парламент. 
Что же предлагается изменить в законо-
дательстве?

Первое – предлагается отменить возможность 
условного осуждения и отсрочки отбывания 
наказания для педофилов.

Второе – ужесточить правила предоставления 
условно-досрочного освобождения. Если сегодня 
педофил имеет право просить об УДО, если от-
сидел три четверти срока, то теперь эта планка 
повышается до четырех пятых срока.

Третье – педофилов-рецидивистов (совер-
шивших повторные преступления) предлагается 
сажать пожизненно.

Четвертое – ввести психиатрическое лечение, 
которое должен будет проходить педофил. Такой 
курс может быть назначен только с учетом обя-
зательной психиатрической экспертизы, которая 
бы показала, что педофил вменяем, но страдает 
«расстройством сексуального предпочтения» (так 
медики называют педофилию).

Законопроект будет касаться только педофи-
лов, совершивших преступления в отношении 
детей до 14 лет. Законопроектом также вводится 
химическая кастрация для педофилов. Правда, 
только добровольная. Думские фракции зако-
нопроект поддержали. Правда, с оговорками. 
Например, «Справедливая Россия» и ЛДПР пред-
ложили вообще исключить 
возможность освобожде-
ния педофилов по УДО, без 
всяких оговорок. Кстати, по 
данным Комитета Госдумы 
по законодательству из 
7598 человек, осужденных за преступления про-
тив половой свободы и половой неприкосновен-
ности личности, более 500 совершили данные 
преступления после того, как были освобождены 
из тюрьмы досрочно.

Ужасающие истории, связанные с педофила-
ми, периодически случаются и на Южном Урале. 
Один из самых резонансных случаев произошел 
в прошлом году. На любви к несовершеннолетним 
девочкам погорел бизнесмен, гендиректор ООО 
«Эдельвейс» Александр Соколов. Он заплатил семь 
тысяч рублей за 13-летнюю сироту. Дело сначала 

пытались вообще замять, затем, когда в октябре 
2010 года Саткинский городской суд приговорил 

бизнесмена к двум годам 
лишения свободы условно, 
его фамилия тщательно 
скрывалась. Однако в даль-
нейшем прокуратура на-
звала имя бизнесмена.

Еще один случай произо-
шел зимой в Златоусте. B местной музыкальной 
школе № 2 более 20 лет успешно работал пе-

дагог, неравнодушный к девочкам-подросткам. 
Городской суд осудил 45-летнего педагога за 
развратные действия в отношении двух подрост-
ков. При этом в 2004 году он уже был условно 
осужден по аналогичной статье.

В Аргаяшском районе 22-летний педофил 
изнасиловал собственного семилетнего двою-
родного брата. Ранее он уже отбывал срок за 
изнасилование годовалой малышки 

МАКСИМ ВОЛОДИН, 
ГАЛИНА ИВАНОВА

о чем говорят суббота 8 октября 2011 года
http://magmetall.ru

 Сегодня с Земли можно будет наблюдать метеорный поток Дракониды

 СКЛяровти-
ческие мысли

Наука  
побеждать
когДа-то говорили, что в 
греции все есть, и этой 
процветающей стране с 
древней и богатой исто-
рией стоило завидовать.

Сейчас она – 
разносчик дру-
гих новостей. 
Наверное, самых 
главных, если с 
них часто начи-
наются инфор-
мационные вы-
пуски. Для затравки требуется 
нечто оригинальное, прежде 
невиданное и неслыханное. 
Но нет: если сопоставить те-
лекартинку и текст за разные 
даты, получим практически 
полное совпадение. На фоне 
бушующих греков, кидающих 
в полицию всем, что под руку 
попадется, зрителей посвя-
щают в причину волнений. 
Она все та же – правительство 
страны сокращает бюджетные 
расходы. Навскидку не по-
нять: это однажды принятое 
решение греческие власти 
опасаются довести до конца 
или же урезанию нет конца и 
края, и возмущенные гражда-
не из последних сил метают 
булыжники? Как бы ни было, 
а складывается впечатление, 
что страна – разносчик пло-
хих новостей вот-вот пойдет 
вразнос.

Несколько минут – и перед 
телеаудиторией другой слепок 
с действительности. В России 
после учета всех поступлений 
выяснилось, что бюджет ста-
нет бездефицитным. Экономи-
ка демонстрирует неплохую 
динамику, и потому найдутся 
средства на квартиры для 
ветеранов и военных, на зар-
платы и пособия, поддержку 
сельского хозяйства и рассе-
ление из ветхого и аварийного 
жилья. Цифры озвучены, счет 
идет на миллиарды, и как-то 
боязно, что в странах, где 
падают кредитные рейтинги и 
затягивают пояса, возьмут да 
сглазят нас. Зависть – нехоро-
шее качество, но человеческая 
природа берет свое. Кому не 
хочется жить, как прежде, и 
на дух не переносить ссылки 
на мировой экономический 
кризис?

Мечтают об этом все – обыч-
ные граждане и политики. Раз-
ве американский президент 
Барак Обама, триумфально 
пришедший к власти, не хотел 
бы остаться у власти еще на 
четыре года? Но ровно в тот 
день, когда в Греции теря-
ли, а в России распределяли 
деньги, он заявил, что может 
проиграть выборы 2012 года. 
Мало того, согласился с теми, 
кто называет его неудачником, 
и по этому поводу не бес-
покоится, поскольку привык. 
Лишают Обаму шансов на 
переизбрание экономические 
трудности, которые не удается 
перебороть. С чего бы, каза-
лось, такой пессимизм и опа-
сение остаться президентом 
одного срока, когда впереди 
целый год? Вагон же времени, 
чтобы улучшить рейтинг…

Видать, наука побеждать 
несмотря ни на что не всякому 
дается.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

Педофилов под химию
Госдума приняла в первом чтении законопроект, 
который ужесточит наказание для извращенцев 

Ужасающие истории  
периодически случаются  
и на Южном Урале

Принудительная кастрация
Суть химической кастрации заключается в том, что в организм вводится специальный 

препарат (модифицированная форма тестостерона – testosterone undecanoate), блокирующий 
действия мужского гормона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. 

в зависимости от силы препарата он может отбить влечение на время или навсегда. На 50 
процентов снизилось число рецидивов среди педофилов в СШа после введения принудительной 
химической кастрации. помимо Соединенных Штатов америки педофилов кастрируют в канаде, 
германии, Чехии, Дании, Бельгии, израиле, польше, великобритании, Франции.

 забота
Картошку –  
в квартиру
пеНСиоНеры, инвалиды и 
ветераны во время работы 
сельскохозяйственных ярма-
рок могут бесплатно восполь-
зоваться услугой доставки на 
дом продуктов.

Картофель, морковь, капусту и 
прочие овощи не только привозят 
к дому, но и поднимают в квартиру. 
За неделю существования бесплат-
ной услуги помощь получили более 
120 человек.

Стать участником программы, 
проводимой администрацией го-
рода, могут граждане как находя-
щиеся, так и не находящиеся на 
обслуживании в управлении со-
циальной защиты населения. Для 
этого стоит позвонить либо своему 
социальному работнику, либо по 
номеру 45-25-81. Заказанный набор 
продуктов привезут в назначенное 
покупателем время.

Голубь на ладони
 аКция

Мы так привыкли, что на улице нам суют всевозмож-
ные листовки, что даже не смотрим, что в них. либо тут 
же выбрасываем, либо запихиваем в сумку. 

Такая же участь могла ждать и эти листовки, если бы не необыч-
ная форма и не те, кто их раздавал. Отправить в урну бумажных 
голубков, сделанных руками школьников, никто не решился. Поэто-
му магнитогорцев, узнавших о Дне мира, стало больше.

Городской парламент школьников отмечает праздник четвертый 
год. В этот раз он вновь сменил место дислокации, переехав в парк 
Металлургов. Юные парламентеры украсили парк ежегодными 
атрибутами праздника – плакатами. Впервые провели конкурс ри-
сунков на асфальте «Мир на Земле». Еще одной традицией обещает 
стать запуск в небо бумажного голубя на воздушных шарах.

– В этом году к акции присоединилось на удивление много 
школ, – говорит руководитель городского парламента школьников 
Светлана Цилина. – Были проведены классные часы, посвященные 
миру на Земле. Школьники на уроках делали бумажных голубей и 
потом вместе с педагогами раздавали их прохожим.

Собрала большое количество школьников – больше шестидеся-
ти – и акция в парке Металлургов. Это позволило ребятам, взяв-
шись за руки, соорудить «живые» слова «Миру мир». Завершился 
праздник песней «Солнечный круг». Парламентеры исполнили ее 
в символическом месте – возле памятника родителям, тем самым 
поблагодарив старшее поколение. Не случайно в руках пожилая 
семейная пара держит голубя – символ мира.

НАДЕЖДА НОЯКСОВА, 
студентка МаГУ



ОбщественнОсть горо-
да, архитектурное сообще-
ство отметили 80 лет со дня 
рождения заслуженного 
архитектора России, быв-
шего главного архитектора 
Магнитки вилия николае-
вича богуна.

В минувшую среду ярким 
восклицательным зна-
ком был отмечен юби-

лей этого замечательного 
человека на общегородском 
уровне: по инициативе коллег 
и учеников выдающегося зод-
чего Магнитки, поддержанной 
руководством города, была 
открыта мемориальная до-
ска на доме № 17/1 по улице 
Калинина, где жил Вилий 
Николаевич.

Скоротечный митинг, пред-
шествующий открытию мемо-
риальной доски, совершенно 
не носил налета официального 
мероприятия с заранее заго-
товленными речами. Да и после 
того, как спало полотнище и от-
гремели аплодисменты, участ-
ники торжества не торопились 
расходиться, обменивались 
мнениями, коллеги вспоминали 
совместную довольно комфорт-
ную, творческую работу с этим 
человеком, друзья отмечали 
его бескорыстность, безотказ-
ность, надежное плечо, ученики 
и младшие коллеги – уроки, 
определившие их место в вер-
ности профессии.

Спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
открывший митинг, довольно 
справедливо сказал, что вклад 
Вилия Богуна в облик города, 
безусловно, выдающийся, на-
звал ряд наиболее значимых 
объектов и архитектурных ком-
плексов, которые будут жить 
в веках. Конечно, сказал он, 

Вилий Богун не был единолич-
ным автором, сам не пилил, не 
строгал, не клал кирпичи. Но 
он был большим организато-
ром, обладавшим громадным 
авторитетом, а его мудрость, 
скромность, интеллигентность, 
воспитанность и бескомпро-
миссность в отстаива-
нии творческих идей 
заражали коллег, дела-
ли их его единомыш-
ленниками.

– Грани таланта и 
личности Богуна уже 
вошли яркой строкой в историю 
Магнитки, воплотившись, по вы-
ражению поэта-первостроителя 
Бориса Ручьева, в камне «лич-
ного граненья», – сказал глава 
администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн. – Он по 
праву вошел в славную плеяду 
лучших представителей города, 
создававших и создающих его 
славу.

Петр Сажин, секретарь рай-
кома КПСС в 70-е годы про-
шлого столетия, вспомнил вклад 
Вилия Богуна в строительство 
Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе:

– Моя жизнь счастливо пере-
секлась с Вилием Николаеви-

чем во время строительства 
этого уникального объекта. 
Это во многом благодаря его 
настойчивости фасад здания, 
интерьерные элементы были 
выполнены не методом мокрой 
штукатурки, а облицованы 
ракушечником, армянским 
туфом. Его заслуга – и уникаль-
ный мозаичный паркет второго 
этажа, интересные решения 

с применением ковролина, 
панелей. Он сумел убедить 
заказчика, что металлурги до-
стойны такого удивительного, 
невиданного, особенно по тем 
временам, храма культуры.

– Знала Вилия Николаеви-
ча по совместной работе в 

Гипромезе, – вспо-
минает председатель 
КТОСа-17, на терри-
тории которого про-
живает семья Богуна, 
Светлана Хмель. – Он 
работал там в составе 

архитектурной мастерской до 
ее перехода в состав Магни-
тогорскгражданпроекта. Это 
был не только авторитетный 
архитектор, но и человек высо-
кой души, умевший заразить 
своими идеями коллег, а если 
необходимо – поддержать их 
мудрым советом.

– Город Богуна – это жилой 
массив от улицы Советской 

Армии до южных микрорайо-
нов, – сказал бывший главный 
инженер Магнитогорскграж-
данпроекта Геннадий Корни-
лов. – Это и многие акцент-
ные здания и архитектурные 
комплексы по всему городу. 
И особняком – ансамбль 
Дома Советов с главной пло-
щадью города: его проект 
выдержал конкурс, в котором 
участвовали челябинские 
и московские архитекторы. 
Кстати, фонтан перед фасадом 
Дома Советов предполагалось 
создать в честь полувекового 
юбилея Магнитки из 50 дина-
мичных струй с многоцветной 
подсветкой и музыкальным 
сопровождением. Так вот: ди-
намичные струи есть, а цвета 
и музыки что-то не видно. 
Так что сегодня руководству 
города есть чем поддержать 
память о Вилие Богуне, за-
вершив его задумку. И еще 

одно его прекрасное наследие 
– ученики, способные архи-
текторы, готовые продолжить 
дело своего старшего коллеги 
и наставника.

– Да, – подтверждает Елена 
Лешер, начинавшая свою 
карьеру при Богуне. – Он был 
всегда открытым человеком, 
никогда не оставлял вопросы 
коллег без ответа, особенно 
пестовал молодых специали-
стов.

…В этот же день вечером я 
заметил молодого человека, 
приостановившегося непо-
далеку от открытой мемори-
альной доски. Показалось: 
не из простого любопытства. 
Так и есть. Для Дмитрия Ка-
ротецкого, студента шестого 
курса кафедры архитектуры 
МГТУ, имя профессора Вилия 
Богуна значит немало, с ним 
он столкнулся еще на подгото-
вительном курсе.

– Для многих из нас, – го-
ворит Дмитрий, – решивших 
посвятить себя архитектуре, 
многое в ней было темным 
лесом. И все же его уроки, 
считаю, не прошли даром. С 
годами, глубже знакомясь с 
работами этого человека, все 
отчетливее понимаю, сколь 
много фундаментального он 
сделал для города. Помню, он 
постоянно подчеркивал, что 
архитектура – не сама по себе, 
она должна служить людям, по-
вышать комфортность среды 
обитания. У нас, входящих в 
архитектуру, не без здоровых 
амбиций, думаю, у каждого есть 
мечта сделать что-то зримое 
для города. И, наверное, это 
счастье, когда мечты, особенно 
такие, как у Вилия Николае-
вича – построить свой город, 
сбываются 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
ФОтО > ЕВгЕНИЙ РухмАЛЕВ

 Лишь тот заслуживает памятник, кто в нем не нуждается. Неизвестный автор
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Талант и личность Вилия Богуна уже вошли в историю Магнитки
Продолжение следует

Руководству города  
нужно поддержать память 
заслуженного архитектора

Яркий бренд, больше возможностей

«Ростелеком» продолжает обеспе-
чивать магнитогорцев уникальной 
технологией «оптика в квартиру»

Многие магнитогорцы заметили, что у 
их оператора – национальной телеком-
муникационной компании «Ростелеком» 
– изменился бренд. Особенно заинтере-
совал позитивный сине-оранжевый сим-
вол, который не похож на бренды других 
телекоммуникационных компаний. С чем 
же связано его появление? 

новая концепция развития
– Ребрендинг компании означает не 

только смену логотипа и фирменного сти-
ля, – объясняет президент Ростелекома 
Александр Провоторов. – Ребрендинг от-
ражает новую концепцию развития. Наш 
новый слоган «Больше возможностей» 
выражает стремление сделать жизнь лю-
дей более комфортной и насыщенной за 
счет использования новых технологий. 

Фирменный строгий темно-синий цвет 
Ростелекома сменился на мягкий светло-
синий, он дополнен ярким оранжевым, 
символизирующим позитивные эмоции 
и жизнь. В новом логотипе «Ростелекома» 
нашли отражение ценности обновленного 
бренда: человечность, качество услуг, уни-
версальность, ответственность и стремле-
ние к инновационному развитию.

– В основе нового логотипа – буква 
«Р», первая в названии нашей компании 

и нашей страны, а также образ, который 
напоминает ухо. Это значит, что мы чутки 
к потребностям людей, слышим каждого, 
– утверждает Александр Провоторов. 

И это действительно так. Ростелеком 
чутко реагирует на запросы своих потреби-
телей. Одновременно развиваются новые 
технологические проекты и инновацион-
ные услуги – компания готова ответить на 
ожидания людей и в будущем.

Кроме того, сегодня можно говорить 
о том, что в России появился единый 
национальный оператор с развитой 
инфраструктурой и высоким уровнем 
надежности

Одна сеть для всей страны
В апреле нынешнего года Ростелеком 

стал крупнейшим универсальным опе-
ратором, предоставляющим различные 
услуги связи всем категориям абонентов 
– частным пользователям, коммерче-
ским организациям и правительствен-
ным структурам. Это стало возможным 
за счет присоединения к национальному 
оператору дальней связи ОАО «Ростеле-
ком» межрегиональных компаний, в том 
числе и Уралсвязьинформа.

Объединенная компания продолжила 
свою деятельность под брендом «Ростеле-
ком» – «Российские телекоммуникации», 
который, по данным исследовательского 
холдинга «РОМИР», является одним из 
самых сильных национальных брендов, 
и входит в Top-10 по уровню доверия 
населения России.

Компания располагает самой большой 
магистральной сетью связи суммарной 
протяженностью около 500 тысяч кило-
метров и уникальной инфраструктурой 
доступа к 35 миллионам российских до-
мохозяйств. Таким образом, различными 
услугами компании пользуются более ста 
миллионов россиян.

Ростелеком – лидер российского рынка 
интернет-услуг. Через его сети проходит 
более половины российского интернет-
трафика, не говоря уже междугородних и 
международных телефонных вызовах.

Основным акционером ОАО «Росте-
леком» является государство. Поэтому 
именно Ростелекому доверено обе-
спечить работу проектов «Электронное 
общество» и «Электронная Россия», 
«Электронное правительство» более чем 
в 70 регионах России. 

Занимаясь глобальными проекта-
ми, компания всегда помнит о своих 
приоритетах. 

– Сегодня в фокусе нашего внимания 
находятся люди с их интересами, жела-
ниями и потребностями. Мы создаем 
в России единое информационное про-
странство, где каждый с легкостью может 
реализовывать свои потребности в обще-
нии, – говорит президент компании. 

На предстоящих в 2014 году Олим-
пийских игр в Сочи Ростелеком стал 
генеральным партнером в категории 
«телекоммуникации» – сейчас в Сочи 
ведется обеспечение олимпийских объ-
ектов сложной инфраструктурой связи.

Магнитка тоже «в теме»
В Магнитке, как и в других городах 

области, Ростелеком продолжает строи-
тельство волоконно-оптических сетей по 
технологии GPON – «оптика в квартиру». 
Темпы расширения географии сети 
впечатляют: оптический доступ приходит 
в один-два населенных пункта в месяц. 
К концу года планируется обеспечить 
оптикой 60 тысяч домохозяйств области. 
У нас в городе уже есть смонтировано 
оборудование на 11 тысяч интернет-
пользователей, до конца года будет до-
бавлено еще 5 тысяч интернет-портов.

Многие магнитогорцы уже оценили 
все преимущества GPON. Волоконно-
оптический кабель заводится напрямую к 
устройству – компьютеру или телевизору 
в квартире. А значит, в десятки раз улуч-
шается качество сигнала и возрастает 
скорость передачи данных.

У новой технологии большой цифровой 
потенциал – есть возможность предоста-
вить потребителю широкий канал для 
передачи самого тяжелого контента, в 
том числе цифрового интерактивного 
телевидения в самом высоком каче-
стве – HD и 3D. От возможностей дух 
захватывает – сейчас подключение и  
ТВ-приставка бесплатно, 117 телекана-
лов в отличном цифровом качестве, в том 
числе более двенадцати HD-каналов 
и 3D-канал и многое другое. 

Благодаря оптике можно организовать 
настоящий «умный дом» – по оптическому 
доступу подключить множество услуг: Ин-

тернет, цифровое ТВ, домашнюю АТС, ви-
деонаблюдение, систему безопасности, 
домофон, климат-контроль, управление 
замком входной двери, «умный свет»… 
Эти услуги составляют единую систему, а 
управлять ими можно с сотового.

Кстати, оптический кабель очень на-
дежен – невосприимчив к воздействию 
высокого напряжения или молнии, в 
нем отсутствует электромагнитное из-
лучение – это соответствует строгим 
стандартам, предъявляемым сегодня к 
теле- и компьютерным системам. К тому 
же кабель тонкий и легкий – весит в 13 
раз меньше медного, так что в интерьере 
практически незаметен.

 И обходится оптика недорого – для 
пользователей GPON действуют те же 
интернет-тарифы, что и для остальных, 
в том числе популярный безлимитный 
«Микс». При этом доступ к услугам по 
оптике вовсе не дороже подключения 
по привычным технологиям. Напротив, 
ежемесячные платежи за Интернет – от 
450 рублей в месяц. А при подключении 
в октябре каждый третий месяц без-
лимитный Интернет будет совершенно 
бесплатным вплоть до следующего лета. 

Узнать, есть ли в вашем доме оптиче-
ский доступ, можно по телефону 8(3519) 
49-66-66 или в салонах связи Utel, там 
же можно заказать подключение Интер-
нета, телефонии и цифрового тв. Подроб-
ности на сайте www.u-tel.ru.
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 Сегодня более половины россиян признаются, что «политика нагоняет на них тоску»
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 именинник
Щедрый 
Рамзан
Глава Чечни Рамзан Кады-
ров отметил на этой неделе 
тридцатипятилетие.

Чего только не дарили ему за 
последние годы на день рождения. И 
дорогие машины, и оружие, и коней, 
и даже … участок на Луне. В этом 
году задаренный глава Чеченской 
республики запретил чиновникам – 
под угрозой увольнения – всяческие 
подношения, а также здравицы и 
гулянья в его честь.

A вот праздник в этот день Рамзан, 
как запросто зовут его многие жите-
ли республики, все же устроил.

Причем грандиозный. И не только 
для себя, а для всей республики 
сразу. Прежде всего, в столице 
был открыт высотный комплекс 
«Грозный-Сити», который раскинул-
ся на площади 4,5 гектара на берегу 
реки Сунжа. Это три небоскреба 
– 45-этажный и два 30-этажных, во 
столько же этажей пятизвездочный 
отель, деловой центр с вертолетной 
площадкой и двухъярусной подзем-
ной автостоянкой. Все эти объекты, 
как утверждает Кадыров, построены 
на деньги инвесторов, из бюджета на 
них не потратили ни копейки, отме-
чает «Комсомольская правда». 

В этот же день сдана в эксплуата-
цию республиканская клиническая 
больница на 600 мест. А накануне 
юбилея Кадыров около четырех ча-
сов отвечал на вопросы телезрителей 
в прямом эфире ТВ «Грозный». Кста-
ти, сигнал этой телекомпании при-
нимают не только в странах Средней 
Азии и Европы, но и Ближнего 
Востока и Северной Африки. Успел 
ответить на 100 вопросов, выделить 
прямо в эфире жителям Чечни не-
сколько машин и квартир, рейсовый 
автобус, а мальчик-сирота Ибрагим 
Закриев из села Кулары попросил у 
Рамзана компьютер. И уже к утру 
понедельника (а «прямая линия» 
была в воскресенье вечером) его 
получил!

Прохоров не хочет повторить судьбу Ходорковского
Олигарх в роли шоумена

Аресты от Жириновского

На паРламеНтсКие выборы они пой-
дут с соответствующими лозунгами.

Коммунисты пообещают гарантии для 
каждого русского на получение при-
родной ренты, приоритетную поддержку 

рождаемости для русского населения, принятие 
мер по борьбе с «этническими бандами», за-
щиту прав русских общин за рубежом, а также 
закрепление в Конституции статуса русского 
народа как «государствообразующего». Об 
этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на 
«круглом столе» в Госдуме, сообщают столичные 
«Известия».

«На фоне надвигающейся второй волны 
кризиса мы подготовили целую программу, 
направленную в первую очередь на возрож-
дение русского духа, русского слова, русских 
традиций, – сказал он, – без этого будет 
невозможно выбраться из крайне тяжелого 
положения».

Националистическое крыло коммунистов 
получило наименование «Русский лад», его 
возглавил член ЦК КПРФ Владимир Ники-
тин.

– Коммунисты теряют свой электорат и 
приступили к обычному предвыборному пиа-
ру, – считает зампред движения Конгресса 
русских общин (КРО) Алексей Журавлев. В 
серьезность намерений коммунистов он 
не верит. 

– Что делал Зюганов в 90-е годы, когда 
у него было большинство в Госдуме и шла 
чеченская война? – возмущается Журавлев. 
– Между тем  председатель КРО Дмитрий 
Рогозин смог вытащить из плена не менее 
30 русских ребят. Думаю, что переход на 
националистическую риторику не принесет 
существенного результата для КПРФ: я не 
знаю среди патриотического электората 
голосующих за КПРФ.

Политологи также не верят в успех нацио-
налистической риторики коммунистов. 

– Электората, для которого важны национа-
листические лозунги, не так уж и много – 5-6 
процентов, – считает глава центра полити-
ческих технологий Борис Макаренко. – И 
практически все они давно в активе ЛДПР. 
Не думаю, что это принесет КПРФ какие-либо 
ощутимые дивиденды 

Исчерпав социалистическую идею, 
соратники Геннадия Зюганова  
перешли к националистической риторике

«Русский лад»  
поведет коммунистов

в КоНце сеНтябРя левада-центр спра-
шивал россиян, хотели они бы видеть в 
Госдуме некоторых персонажей публич-
ной политики. бизнесменов михаила 
прохорова и михаила Ходорковского 
хотели бы видеть в новой Думе 11 и 
10 процентов россиян соответственно 
(против – 58 и 63 процента).

Пять процентов у президента фонда «Го-
род без наркотиков» Евгения Ройзмана, 
присутствие которого в списке «Правого 

дела» стало поводом для конфликта Прохорова 
с Кремлем.

Скандал в «Правом деле» прибавил популяр-
ности Прохорову, о доверии бизнесмену сей-
час говорят три процента – и он занимает 13-ю 

строчку в списке доверия политикам. Месяц 
назад у него было 16-е место, в июле – 24-е. 
Выступления Прохорова запомнились четырем 
процентам россиян. Это шестое место в списке 
после Владимира Путина, Дмитрия Медведева, 
Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова 
и Валентины Матвиенко, в августе было вось-
сое место, а в июле – 12-е. «Правое дело», 
напротив, теряет симпатии. За партию под 
руководством Андрея Дунаева готовы отдать 
голоса два процента избирателей, месяц назад 
таких было три процента.

Замдиректора Левада-центра Алексей 
Гражданкин считает, что рано говорить о Про-
хорове как о состоявшемся политике, – ярких 
политических заявлений он не делал и в полити-
ческой борьбе не участвовал. Пока ему больше 
подходит роль шоумена, звезды, которая на-

чинает собирать свою аудиторию, но еще не 
может воплотить ее в политический капитал. 
На невзрачном российском политическом 
ландшафте любая яркая фигура привлекает 
внимание и получает положительные оценки, 
объясняет социолог. Смысл же существования 
«Правого дела» ушел вместе с бизнесменом, 
заключает Гражданкин.

Политолог Алексей Макаркин не видит поли-
тического будущего для Прохорова: олигархов 
у нас не любят, и бизнесмен действует осто-
рожно, потому что не хочет повторить судьбу 
Ходорковского. Симпатии граждан вряд ли 
перерастут в голоса, но очевидно, что люди, 
голосующие за Ходорковского и Прохорова 
в Думе, хотели бы видеть другую, более пред-
ставительную Думу, считает эксперт 

 намерение
лидер лДпР владимир Жириновский пообещал 
посадить  десять тысяч политических деятелей и 
чиновников.

Выступая на заседании Госдумы, он заявил, что аресты 
начнутся на следующий день после выборов президента 
РФ. «Вы еще не знаете, кто станет президентом. Большой 
сюрприз будет. Аресты начнем в понедельник, 5 марта, 
в 10.00. Десять тысяч чиновников в списке готовы, я их 

подписал уже», – заверил Жириновский. «Последний Новый 
год вы на свободе. Я вам устрою 8 Марта», – пригрозил он. 
Ранее Жириновский заявлял о намерении баллотироваться 
в президенты.

Помимо Сергея Миронова и Юрия Лужкова, в список 
Жириновского попали Валерий Гартунг и Елена Мизулина 
из «Справедливой России» и «все остальные» (кто имеется 
в виду, неясно). По словам лидера ЛДПР, он собирается 
отправить за решетку ряд губернаторов и членов прави-
тельства.

 центризбирком
в сРеДу центральная избира-
тельная комиссия заверила 
списки политической партии 
«единая Россия».

В них изначально присутствовали 
600 кандидатов, но, как и у всех 
остальных партий, использовавших 
лимит по максимуму, до процедуры 
заверения дошли не все. Один чело-
век из списков выпал – по словам 
секретаря президиума генсовета 

ЕР Сергея Неверова, получил более 
выгодное предложение и предпочел 
карьеру законотворчеству. 

Список разделен на 80 региональ-
ных групп, зарубежные избиратели 
отнесены к калининградской группе. 
Среди кандидатов 416 партийных и 

183 беспартийных претендента на 
думские мандаты. Стоит отметить, 
что перебежчики из «Справедливой 
России» – Эльмира Глубоковская, 
Елена Вторыгина и Александр Ба-
баков – занимают в списках про-
ходные позиции.

«Единоросс» выпал из списка



Вчера из столицы Южного Урала вы-
летел первый самолет на Дубай. Это 
направление отныне станет регуляр-
ным, как и полеты в Вену и Харбин. 
Презентация новых направлений 
прошла в минувшую среду, когда в 
небо взмыл борт с пассажирами, 
летящими в австрию. За взлетом 
наблюдал первый вице-губернатор 
челябинской области Сергей Комя-
ков.

О необходимости организации регу-
лярных международных перелетов 
губернатор Михаил Юревич заявил 

сразу же, как вступил в должность. По его 
мнению, их отсутствие серьезно сдержива-
ло потенциальных инвесторов от открытия 
в области своих производств. Действи-
тельно, не каждому захочется каждый раз 
прилетать в Екатеринбург, а потом 200 
километров (в лучшем случае два с лишним 
часа) трястись в автомобиле. К тому же, 
такой промышленно развитый город, как 
Челябинск, достоин иметь соответствующие 
«воздушные ворота». Поэтому глава регио-
на дал поручение вывести аэропорт на ев-
ропейский уровень. Для этого начались его 
реконструкция и работа по привлечению 
крупных перевозчиков.

– Губернатор поставил задачу – увеличить 
пассажиропоток Челябинского аэропорта 
до миллиона и запустить постоянные регу-
лярные рейсы в Европу, – сообщил Сергей 
Комяков на презентации рейса в Вену. 
– У нас есть для этого все предпосылки – 
хорошие взлетные полосы, техническое 
оснащение и ответственные собственники 
авиапредприятия. Десять дней назад мы 
подписали соглашение с Уральскими авиа-
линиями. Что символично, на первый рейс 
приехали не только жители Южного Урала, 
но и соседи из Кургана и Екатеринбурга. В 
последнем, кстати, базируются Уральские 
авиалинии.

– Удивительно, что люди из Екатеринбур-
га едут в Челябинск, но приятно, – улыб-

нулся Сергей Львович. – Сегодня первая 
ласточка берет курс на Вену. Это начало 
очень важного для области сотрудничества. 
Новые воздушные мо-
сты должны соединить 
наш регион с Европой, 
Ближним Востоком, Ази-
ей. Если учитывать тран-
зитные возможности, то 
они открывают области 
большие перспективы 
в деловом сотрудниче-
стве, инвестициях, развитии экономики.

По словам Сергея Комякова, региональ-
ное правительство готово на начальном 
этапе обеспечивать перевозчику рен-

табельность рейсов. Однако уже сейчас 
понятно, что новые направления будут вос-
требованы. Тем более что, как заявил за-

меститель генерального 
директора ОАО «Авиа-
компания «Уральские 
авиалинии» Алексей 
Фомин, в Челябинске 
компания не стала ме-
нять тарифную полити-
ку. А значит, перелеты 
обойдутся южноураль-

цам не дороже, чем свердловчанам. Для 
примера, в Австрию можно улететь за 350 
евро, в Китай (вместе возвращением) – за 
490. Менее 680 евро стоят авиабилеты в 
оба конца до Эмиратов 

 экономика
Прогнозам  
не хватает оптимизма
В челябинСКой области утвержден про-
гноз социально-экономического развития 
на 2012 год. 

Предполагается, что валовый региональный про-
дукт вырастет по отношению к оценочному показа-
телю 2011 года на 2,9 процента (по благополучному 
сценарию – на 4,5) – до 813,1 и 825,6 миллиарда 
рублей соответственно.

Индекс промышленного производства прогнози-
руется в размере 103,2–104,8 процента, увеличение 
объема сельскохозяйственной продукции – на 
7,1–8,6 процента, ввода жилья – на 15,4–19,2. Вместе 
с тем первый вице-губернатор области Сергей Ко-
мяков выразил сомнение в реальности прогнозных 
показателей: опасения внушают тревожная обста-
новка на фондовых рынках и падение мировых цен 
на металлы.

 конкурс
Золотые кадры
ЗаКоноДательное собрание челябинской 
области объявило для предприятий региона 
конкурс «Золотые кадры».

Цель – развить деловую активность, повысить 
творческий потенциал и престиж рядовых работ-
ников малого и среднего бизнеса. Победители в 18 
номинациях получат по 20 и 50 тысяч рублей. Начался 
прием заявок.

– Правом выдвижения участников конкурса об-
ладают руководители малых и средних предприятий 
области, не имеющих задолженности по уплате на-
логов и сборов, а также задолженности по выплате 
заработной платы работникам, – сообщили в пресс-
службе ЗСО.

Сотрудники, стаж работы на предприятии которых 
не менее трех лет, смогут побороться за звание «Луч-
ший работник». В этой номинации предусмотрено 
девять премий по 20 тысяч рублей, а члены одной се-
мьи (не менее двух человек) – супруги, родители, дети, 
родные братья и сестры, имеющие общий трудовой 
стаж не менее пяти лет, могут попробовать свои силы в 
«Семейной традиции». Для них также предусмотрено 
девять премий по 50 тысяч рублей.

Заявки на участие при нимают до 31 октября. Итоги 
конкурса подведут 2 декабря этого года.

 отставка
Сложил полномочия
ГлаВа Верхнеуральского района Сергей 
Хабин ушел в отставку.

Накануне Сергей Хабин написал заявление о 
добровольном сложении полномочий главы района. 
Как сообщил председатель районного собрания 
депутатов Иван Машкин, в качестве причины ухода 
с поста Сергей Хабин указал состояние здоровья. 
На собрании депутатов Верхнеуральского района 
отставку Хабина приняли большинством голосов. 
Депутаты единогласно назначили исполняющим 
обязанности главы района Михаила Ломакина – за-
местителя главы района по социальным вопросам. 
К новым обязанностям Михаил Ломакин приступит 
с завтрашнего дня.

 шахматы
Новый бренд
В оДном ряДУ с известными южноураль-
скими брендами – каслинским литьем, 
златоустовской гравюрой, аркаимом и 
Увильдами – могут оказаться шахматы.

– К брендам Челябинской области я бы предложил 
отнести и шахматы. Именно в Челябинской области, 
в Златоусте, родился Анатолий Карпов – легенда 
шахматного мира. Челябинским теоретиком Евге-
нием Свешниковым разработан вариант сицилиан-
ской защиты, во всем мире он известен именно как 
«челябинский вариант». Ну чем не мировой бренд? 
– считает уполномоченный по правам человека в 
Челябинской области Алексей Севастьянов.

В апреле он был избран президентом шахматной 
федерации Челябинской области. По словам омбуд-
смена, необходимо развивать этот вид спорта, ведь 
в нашей области хорошие школы.

Уже сейчас федерация обсуждает создание сбор-
ной ветеранов Челябинской области. На междуна-
родных турнирах за команду, возможно, будут играть 
Анатолий Карпов и Евгений Свешников.

 Губернатор поставил задачу: сделать регулярными авиарейсы в Европу

регионhttp://magmetall.ru
суббота 8 октября 2011 года

Больше рейсов – 
больше инвесторов

Теперь из Челябинска можно без пересадок 
летать в Вену, Харбин и Дубай

На первый рейс  
приехали не только 
жители Южного Урала, 
но и соседи из Кургана 
и Екатеринбурга

Уральские авиалинии
авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в число десяти ведущих россий-

ских воздушных перевозчиков. В 2010 году ее услугами воспользовались 1792220 
пассажиров, самолеты авиакомпании совершили 16655 рейсов. основу парка воз-
душных судов Уральских авиалиний составляют современные и комфортабельные 
самолеты европейского концерна Airbus. на сегодня перевозчик эксплуатирует 18 
зарубежных машин (13 а320 и 5 а321).

миниСтерСтВо транспорта готовит ре-
форму авиарынка. чиновники хотят раз-
делить отечественные авиакомпании по 
виду перевозок – на местные, региональ-
ные, магистральные и международные. 

Так, местные перевозчики будут выполнять по-
леты в пределах одного региона, региональные – в 
пределах федерального округа, магистральные 
– между разными округами, и, наконец, междуна-
родные – те, что летают в другие страны.

При этом заходить на «чужую территорию» 
смогут только более крупные и статусные ком-
пании. Так, международный перевозчик сможет 
выполнять полеты как на заграничных направле-
ниях, так и на магистральных и на местных. А вот 
компания, именуемая местной или региональной, 
за рубеж летать не сможет.

Но разграничением статусов дело не закон-
чится. Росавиация предлагает не допускать к 
магистральным перевозкам компании, которые 
к январю 2012 года будут иметь меньше десяти 
однотипных самолетов, а с января 2013 года – 
меньше 20 самолетов. Чиновники говорят, что из 
35 крупнейших российских авиакомпаний новым 
требованиям отвечают меньше половины – всего 
15 авиапредприятий.

 проект
Останется  
15 авиакомпаний  программа

ноВый биатлонный стадион, о котором давно говорили, вошел 
в феде ральную программу строительства объектов министерства 
спорта на 2013-2014 годы. Когда работы закончатся, Златоуст по-
лучит комплекс для подготовки лыжников и биатлонистов, а также 
проведения соревнований федерального и мирового уровня.

Вопрос о строительстве биатлонного стадиона имени олимпийской чемпи-
онки Светланы Ишмуратовой поднимался уже давно. Сейчас комплекс может 
похвастаться только наличием лыжероллерной трассы. Но проект можно 
будет считать завершенным, когда здесь появятся стрельбище, биатлонный 
стадион, трибуны для зрителей, судейские, командные домики и хорошие 
дороги, чтобы зрители и спортсмены могли заезжать из города на стадион с 
разных сторон.

В середине лета в Златоусте прошли слушания в рамках проекта «Народ-
ный бюджет». Тогда же собравшиеся из трех объектов, необходимых области 
в первую очередь, выбрали именно этот стадион. На днях защищать проект 
в Москву ездил министр по физической культуре, спорту и туризму области 
Юрий Серебренников. Вернулся он с хорошими новостями: биатлонный 
центр будет!

– Благодаря стадиону, думаю, у нас лет через пять появится новая Светлана 
Ишмуратова, – добавил Юрий Серебренников.

А глава Златоуста Александр Караваев написал в своем блоге: «Самое 
главное, что дело сдвинулось с мертвой точки».

Отметим, что, учитывая хорошие климатические условия Златоуста для за-
нятий лыжами, сюда на тренировки смогут приезжать и спортсмены из других 
областей. А значит, комплекс сможет сам зарабатывать. Стоимость проекта 
более 400 миллионов рублей.

Биатлонный Златоуст 



 В современной России две беды: пешеходы на проезжей части и автомобили на тротуарах. Константин КУШНЕР

суббота 8 октября 2011 года
http://magmetall.ruавтомиг

За баранку  
под градусом…

Принять на грудь и сесть за руль  
для некоторых стало нормой

В последнее Время вновь пошли 
разговоры о необходимости вернуть 
минимальный уровень промилле в 
крови водителей. 

И обязательно ужесточить наказание 
для тех, кто позволяет себе управлять 
автомобилем в пьяном виде. Вплоть до 

пожизненного лишения водительских прав 
для тех, кто попадется инспектору ГИБДД 
во хмелю второй раз. Плюсы и минусы оче-
видны всем.

Есть другая сторона проблемы: как быть 
с теми, кто уже лишен водительских прав за 
пьянку, но все-таки вновь, приняв на грудь, 
рвется погонять на машине? Самое суровое, 
что ожидает таких по нынешнему закону 
– административный арест на пятнадцать 
суток. Офицеры нашей Госавтоинспекции 
рассказывали: попадаются индивиды, со-
знательно идущие на нарушения и заранее 
подготовившиеся к аресту. Они возят с собой 
в пакетике баночку тушенки, 
сгущенки, бутербродики, 
бритвенные принадлежно-
сти. Так в каталажке комфор-
тнее отбывать наказание.

Самое печальное в том, 
что подобные отморозки 
рискуют угробить не столько 
себя, сколько окружающих, ни в чем не 
повинных людей. Ведь нередко в дорожно-
транспортных происшествиях выпивший от-
делывается легким испугом или царапинами, 
а трезвые участники ДТП получают увечья 
или погибают.

Примеры? Сколь угодно.
– Продолжается расследование уголов-

ного дела по обвинению гражданина В. в 
совершении преступления по статье 264 

Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, – сообщает подробности инспектор 
отделения пропаганды безопасности до-
рожного движения Госавтоинспекции Маг-
нитогорска Нонна Аверичева. – 20 июня 
текущего года в пять утра этот гражданин в 
состоянии алкогольного опьянения сел за 
руль «Волги». В то утро шел дождь: дорога 
мокрая, а водитель пьян. Гнал по проспекту 
Ленина со скоростью под 90 километров 
в час. Да еще и отвлекался на разговор 
с пассажиром – собственной супругой. 
В итоге возле дома № 68 по проспекту 
Ленина неадекватными действиями спро-
воцировал занос задней части автомобиля 
вправо, потерял контроль за движением 
«Волги». Поездка закончилась ударом ав-
томобиля в столб.

У жены нарушителя – тяжелые травмы, ее 
здоровью нанесен большой урон. Причем 
собственным мужем, который грубейшим 
образом нарушил всем известные Правила 

дорожного движения.
Главным следственным 

управлением главного 
управления МВД России 
по Челябинской области в 
отношении этого водите-
ля возбуждено уголовное 
дело по второй части статьи  

№ 264 Уголовного Кодекса РФ: нарушение 
лицом, находящимся в состоянии опьянения 
за рулем автомобиля, Правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века. Наказание – лишение свободы сроком 
до трех лет и лишение права управления на 
тот же срок.

И это далеко не единичный случай: 25 
сентября зарегистрировано сразу два анало-

гичных ДТП, в которых тяжело травмированы 
именно пассажиры.

Примерно в половине девятого утра води-
тель 1971 года рождения на «ВАЗ-21703» на 
улице Галиуллина не справился с управ-
лением. Его путешествие было более 
«романтичным», чем в вышеописанном 
эпизоде. Он вылетел с проезжей части, 
перелетел через бордюр. Далее на его 
пути попались цветочная клумба, кустар-
ник, дерево. Затем машина опрокину-
лась. Пострадали пассажиры – девушка и 
парень. Дело дошло не только до сотрясений, 
ушибов и ссадин – у девушки несколько тя-
желых переломов. «Летун», уложивший своих 
пассажиров на больничные койки, отказался 
пройти медосвидетельствование. Был бы 
трезв – явно не стал бы этого делать.

– Вечером того же дня молодой человек 
1985 года рождения, ранее лишенный права 
на управление транспортным средством, 
на автомобиле «ВАЗ-2106» не справился с 
управлением и наехал на электроопору, – 
продолжает Нонна Аверичева. – У девушки, 
ехавшей вместе с ним, медики диагностиро-
вали ушиб головного мозга, ссадины лица, 
ушиб правого лучезапястного сустава и 
коленного сустава, ушиб грудной клетки. И 
вновь водитель отказался пройти медицин-
ское освидетельствование.

По последним двум эпизодам ведутся 
доследственные проверки, после которых 
решится: или возбуждать уголовное дело или 
ограничиться административным наказани-
ем. Отметим другое – нетрезвые водители в 
происшествиях сами не пострадали. Так что 
делайте выводы, когда садитесь в автомо-
биль с водителем навеселе… 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Похоже, борьба  
с пьянством  
на дорогах  
терпит поражение

на днях у соседа «разули» машину. серую вазовскую 
«восьмерку». причем полностью – умыкнули все четы-
ре колеса, оставив агрегат совсем «босым». 

Полиция, конечно, приезжала, опрашивала, кого смогла 
найти. А толку? Колеса и диски самые простецкие, по-
меток на них, естественно, нет. Свидетелей тоже нема: 

как водится, никто ничего не видел. Не новую летнюю резину 
среднего качества задорого осенью никак не продать: «скинут» 
воришки ее тысячи по две за штуку – им уже хорошо.

Похоже, колеса сперли ночью или поздно вечером. Хотя могли 
и ранним утром – как раз суббота была. А вечер пятницы выдал-
ся дождливым: в такую погоду даже местная гопота предпочла 
поглощать свое пойло не за уютным столиком во дворе, а в подъ-
езде соседнего дома. На них, кстати, упало первое подозрение: 
практически круглый год свора любителей дешевого портвейна 
и крепленого пива проводит во дворе. Летом частенько даже 
спят здесь же: возле кучи пустой тары, оплевков и бычков. Но 
в этот раз их не наблюдалось. Да и из всей этой гоп-компании 
быстро открутить шестнадцать болтов и утащить четыре колеса с 
диском по силам паре-тройке индивидов. Остальные уже давно 
настолько пропитаны самым разным спиртным, что с трудом 
штаны-то одевают – куда им гаечным ключом вертеть? Хотя 
часть подозрений все же остается…

Спрашиваю у пострадавшего: почему на стоянке не оставил 
любимый болид? Парнишка отвечает: дорого. Трудно не согла-
ситься: минимальный ценник на ночевку на ближайших стоян-
ках 35 рябчиков. В месяц «натикает» не меньше тысячи. Это 
без малого сорок литров бензина по нынешним запредельным 

ценам. А сорок литров – это не шутка. Даже при активной езде 
можно недельку перемещаться. Конечно, теперь пострадавший 
«попал» гораздо дороже. Однако на стоянку тачку ставить не на-
мерен: ведь там все равно сторожа, как правило, пенсионеры, 
ответственности не несут.

Тоже верно. Из личной практики: оставил на одной из платных 
круглосуточных стоянок недалеко от «Гостиного двора» на ночев-
ку своего железного коня. Дело, правда, было зимой. Всю ночь 
валил снег, а спозаранку водителям, пришедшим к своим авто, 
преподнесли проблему: чистите снег сами чем и как хотите – 
трактор уберет основные проезды не раньше, чем после обеда. 
Вот так номер… Я добрался до работы пешком: благо недалеко. 
И спустя еще сутки пришел забрать свою машинку. Гляжу, а у 
нее по всей правой передней пассажирской двери царапина. 
Глубокая такая, ремонта тысяч на пять минимум.

«Бодались» со сторожем мы больше часа. Телефон хозяина 
стоянки он обещал не называть даже под пытками. Было бы 
проще, будь машина новой и застрахованной по КАСКО. Но моя 
семилетняя иномарочка была лишена столь «приятной мелочи». 
Словом, никто мне ущерба не возместил, хотя повредили дверь 
именно на стоянке. И таких примеров полным-полно.

Да, если в присутствии сторожа составить полную опись 
автомобиля, сдаваемого на стоянку, владельцу в случае чего 
не отвертеться. Но кто в реальности это будет делать? Причем 
каждый раз при постановке на стоянку.

Другой момент – в центре города, не говоря уже о Ленинском 
районе, свободные места на легальных ночных парковках 
и круглосуточных стоянках в огромном дефиците. Проблема 
серьезная, о которую «споткнулись» давно и не только в на-

шем городе. С каждым днем она только обостряется: автопарк 
города стремительно пополняется. В итоге наши дворы забиты 
машинами под завязку, и в ближайшие годы ситуация будет 
только ухудшаться, все дальше разводя две противоборствую-
щие стороны: владельцев машин и «безлошадных». Правда есть 
на каждой стороне: дворы созданы для людей, но и машины 
куда-то необходимо ставить.

Какой выход? Из реальных – строительство подземных пар-
ковок. Правда, стоимость их услуг в разы превышает ценники 
стоянок под открытым небом: будут ли они заполнены – вопрос. 
Да и далеко не все горожане разделяют эту идею. Достаточно 
вспомнить, как в штыки восприняла общественность затею 
обустройства подземной парковки под спортивной площадкой 
одной из школ Правобережного района. Хотя такая практика 
в европейских странах весьма распространена – земли там 
гораздо меньше, а автомобилей больше.

При таком раскладе вряд ли найдется серьезный инвестор, 
который решится вложить деньги не то что в стройку, а даже в 
разработку подобного проекта. 

Так что ситуация для воришек магнитол, колес и самих автомо-
билей пока самая вольготная. Хотя, как говорят знающие люди, 
к любому замку можно найти ключ. Там, где позволяют условия, 
сами жильцы уже создают платные охраняемые парковки. Тоже, 
кстати, один из цивилизованных выходов. Остальным остается 
лишь надеяться на качество сигнализации, установленной в 
машине. Плюс использовать какие-то дополнительные меры 
безопасности. А то у моего «разутого» соседа не было даже при-
митивной системы охраны. Может, теперь установит? 

МИХАИЛ пРяжеННИКов

У каждого правда своя
Проблема стоянок развела горожан по разные стороны баррикад



ОбычнО преступлениям на бытовой 
почве предшествуют ссора, ругань, 
драка кровных и близких родствен-
ников. Развязка зависит от степени 
опьянения, темперамента и уровня об-
разованности. 

Чем выше последняя составляющая, тем на-
дежнее самоконтроль. Распалившись до белого 
каления, оппоненты используют последний 
аргумент – оружие: холодное, огнестрельное 
– все, что попадет под руку. Протрезвев, вино-
вники стенают, проклиная себя за несдержан-
ность, горячность и, в большинстве случаев, 
признают вину, чистосердечно раскаиваясь 
в содеянном. Для таких людей неволя – воз-
можность искупить тяжкий грех. Убийство или 
увечье родственника – их крест, которой они 
будут нести до конца жизни.

Обычно защитники объясняют уголовно на-
казуемое деяние, совершенное на бытовой 
почве, горячностью человека. Однако случай, 
о котором пойдет речь, особый. Третью по 
счету «горячность» 43-летнего Сергея трудно 
объяснить даже особой импульсивностью его 
нервного склада. Суд отнес его действия к «осо-
бо опасному рецидиву».

«Рядовой» убийца
…Детство и юность Сергея пришлись на соци-

алистические годы. По словам матери, особых 
хлопот младший сынок не доставлял: учился на 
тройки-четверки, отъявленным неслушником 
не был, рос спокойным, уравновешенным ре-
бенком. В профессиональном училище Сергей 
обучился на сварщика. На работу устроиться 
не успел: пришла повестка из военкомата. 
Может, судьба была бы иная, не совпади его 
армейская служба с войной в Афганистане. Во 
время боевых действий Сергей был контужен, 
командование части представило рядового к 
государственной награде.

После армии в мирную жизнь вернулся со-
всем другой человек. Кто видел кровь и трупы, 
убивал и сам находился на волосок от смерти, 
тот пережил внутреннее потрясение. Но для 
одних мирные будни, заполненные работой и 
домашними хлопотами, становятся спасением 
от ужасов войны, другие не могут отрешиться 
от прошлого. И тогда прошлые страдания, жи-
вотный страх смерти выливаются в жестокость 
по отношению к самым близким людям.

Родители Сергея особых изменений в харак-
тере младшего сына не заметили. Не до санти-
ментов было – работали не покладая рук. После 
дембеля устроился он на хорошую работу. Не-
весту симпатичную нашел. Свадьбу сыграли, 
сына Андрея родили. Но не все ладно было у 
молодых – ругались часто. Свекровь обвиняла 
в том Иру: «Какие у них были отношения – мне 
неизвестно. О невестке ничего сказать не могу, 
только она и сын часто выпивали». Брат Ирины, 
напротив, уверен: пьянство Сергея провоци-
ровало в семье скандалы. Как-то в очередной 

раз решил он выяснить отношения с супругой. 
Будучи во хмелю, заявился в киоск, где Ира ра-
ботала продавцом. Устроил там дикий погром и 
несколько раз ударил супругу ножом.

Только искусство медиков спасло тогда жен-
щину от смерти. Сергея осудили, приговорив к 
семи годам лишения свободы. Из отмерянных 
судом лет отсидел лишь четыре. Вернулся в 
Магнитку в 2000 году.

Через два года вновь попал на нары. На сей 
раз под горячую руку попал брат Владимир. 
Орудие преступления все то же – нож. Ранения 
оказались смертельными. Владимир скончался 
на больничной койке. В 2002 году Орджони-
кидзевский районный суд приговорил Сергея 
к 12 годам лишения свободы. Но и на этот раз 
убийцу за «пионерское» поведение освободили 
условно-досрочно. В город он вернулся под 
Новый 2010-й год.

Ставка на семью
Статистическая отчетность лишь в общих 

чертах воссоздает «портрет» такого кримино-
генного явления, как бытовая преступность. 
Численность этой категории преступлений до-
ходит до 80 процентов от всех регистрируемых. 
Треть жертв и насильников были супругами или 
сожителями. Пострадавшими, как правило, 
становятся женщи-
ны, половина из 
которых пребыва-
ли в нетрезвом со-
стоянии. И жертва, 
и насильник за несколько минут до трагедии 
были собутыльниками. Большинство преступ-
ников не работали и не учились. Основную 
часть «бытовиков» характеризует повышенная 
криминогенная активность: треть из них ранее 
уже держали ответ перед Фемидой, почти поло-
вина – имели две и более судимости. Выйдя на 
свободу, они болезненно переживают процесс 
адаптации. В условиях бытовой конфликтной 
ситуации, как правило, срываются. Речь идет 
о случаях, когда «делали ставку» на семью. До-
машний очаг для многих является средством 
восстановления социального статуса. Если 
эту криминогенную «кальку» «приложить» к 
личности Сергея, совпадение будет почти сто-
процентным, особенно в той части, где речь 
идет о семье.

За время, пока супруг был в колонии, Ирина 
развелась, второй раз вышла замуж, родила 
дочку. Однако ее второй брак тоже оказался 
нежизнеспособным. Она развелась, оставшись 
с малышкой на руках.

Зная, что бывшая супруга свободна от 
брачных уз, Сергей, выйдя из колонии, явил-
ся к ней. Что может испытывать женщина к 
бывшему мужу, который едва не отправил 
ее на тот свет, а потом еще и родного брата 
прирезал? Животный страх. Наверное, лишь 
чувство самосохранения заставило Ирину не 
перечить агрессивному Сергею, тем более что 
12-летнее пребывание «на зоне» доброты ему 
явно не прибавило.

Какие надежды переполняли душу Сергея? 
Стремление возродить прежние отношения 
и оживить былые чувства схожи с настроем 
одного из героев американского телесериала: 
«Я найду ее, свяжу и буду пытать, пока она не 
полюбит меня снова».

Сергей привел Ирину в квартиру своей 
матери…

«Не хочу умирать»
Участники трагического события 8 февраля 

2011 года описывают его почти одинаково. 
Но это «почти» имеет существенное значение. 
Показания свидетелей и подсудимого разнятся. 
Несовпадение выявляет не столько свойства 
памяти, сколько характеризует личность пре-
ступника.

Свидетели так воссоздали очередность 
действий. Людмила, соседка Ирины по старой 
квартире, рассказала, что в тот день к ней в го-
сти сначала пришла Ира, потом Сергей. Устрои-
ли небольшое застолье. Когда горячительное 
закончилось, Сергей и супруг Людмилы сходили 
в магазин за спиртным. Во время разговора 
между Ирой и Сергеем возникла перепалка. 
Женщина пожаловалась друзьям, что Сергей 
порвал ее паспорт. Тот поспешил успокоить, 
обещал восстановить документ, после того как 
устроится на работу.

Вечером Ира 
поднялась на этаж 
выше, постучала в 
квартиру, где жила 
раньше. Когда она 

переехала с маленькой дочкой к Сергею, ком-
ната досталась взрослому сыну. Но того не было 
дома. Пришлось вернуться к соседям. Людмила 
предложили остаться у них. Ночью она просну-
лась, зашла на кухню, щелкнула выключателем 
и вздрогнула, увидев Сергея. Тот сидел за сто-
лом в куртке. Людмиле он сказал, что замерз. 
Она зашла в комнату проведать подружку, за-
жгла свет. Но Ира спала так крепко, что даже 
не отреагировала на яркую лампочку.

А минут через десять она вскочила, услышав 
Ирин крик. Людмила выскочила в коридор и 
увидела, как Сергей хлопнул дверью. Хозяй-
ка забежала в комнату и ужаснулась: руки 
подружки исполосованы, сорочка изрезана, 
на теле зияют глубокие раны. Прижав руки к 
груди, Ира прошептала: «Он хотел меня убить, 
всю ножом порезал… Как жить-то охота, не 
хочу умирать…»

Приехала карета скорой помощи, женщину 
доставили в больницу. Через четыре часа она 
скончалась на операционном столе…

Оскорбить садиста
В судебных документах значится, что Сергей 

написал явку с повинной. В действительности 
он не пришел в полицию с повинной головой, 
а прятался в квартире старушки-матери. Когда 
его извлекли на свет божий, гневить опера-
тивников не стал: признался в преступлении. 
Вот только в его редакции все было несколько 
иначе.

Сергей слово в слово повторил показания 
Людмилы. То, что потом произошло в комнате, 
описал так: «Когда я лег на кровать, Ира про-
снулась и сказала, что не хочет со мной жить. 
Стала высказывать в мой адрес различные 
нецензурные, оскорбительные выражения, а 
также нанесла мне несколько ударов кулаками 
по лицу. Я попытался ее успокоить, но она про-
должала оскорблять. Ее слова меня разозлили, 
я взял с холодильника кухонный нож и нанес 
несколько ударов по телу. Нож выбросил в 
мусорный бак».

Если верить словам Сергея, Ира была бес-
страшной, если не сказать опрометчивой 
натурой, чего быть просто не может. Станет 
ли чудом выжившая жертва оскорблять сади-
ста, прекрасно зная о последствиях? Может, 
алкоголь сделал ее столь неосмотрительной? 
В ее крови эксперты обнаружили спирт, но в 
количестве, соответствующем легкой степени 
опьянения.

Родные на судебном процессе заявляли, что 
неоднократно слышали, как Сергей угрожал 
Ире убийством. Сын вспомнил, как родной 
папа конфликтовал с матерью: «Она не хотела 
жить с отцом, а тот настаивал. За пять дней 
до смерти матери он сказал мне: «Сын, ты не 
обижайся, но я ее убью».

Пытаясь скостить себе срок, Сергей сочинил 
историю, которая якобы довела его до белого 
каления. Надеялся, что расценят его состояние 
как физиологический аффект. Однако судебные 
медики объяснили агрессию обычным алко-
гольным опьянением.

На допросе Сергей уверял Галину Гузенкову, 
следователя Орджоникидзевского межрайон-
ного СО СУ СК РФ по Челябинской области, 
в том, что до сих пор продолжает любить Иру. 
На судебном процессе он цинично заявил: 
«Когда я бил ее ножом, судьба ее была мне 
безразлична».

Сознавшись в убийстве, он зачем-то затеял 
канитель с ножом. Якобы хозяйский нож под 
руку подвернулся. Хотя свидетель Людмила, 
ее супруг и взрослая дочь уверяли: Ира на-
столько боялась изверга, перед его приходом 
они попрятали в доме все ножи. Огурцы и те 
подцепляли ложкой.

Орудие убийства Сергей приготовил загодя. 
Но такого стреляного воробья на мякине не 
проведешь: Уголовный кодекс он если не чтит, 
то знает. Ведь если нож его – это явная улика, 
доказывающая, что он готовился к преступле-
нию. А это несколько «лишних» лет неволи.

Кроме ножевых ранений, на теле убиенной 
были обнаружены следы побоев. Сергей, 
сознавшись в тяжком преступлении, уверял, 
что это не его рук дело. Потом указал на со-
седей. По его уверениям, это они побили 
потерпевшую. Зачем такая ложь? Опять же 
с единственной целью – хоть «на копейку» да 
снизить срок, а заодно отомстить изобличив-
шим его соседям.

Думаю, достаточно доказательств, чтобы 
составить даже поверхностное представление 
о личности преступника: холодный убийца, ко-
торый заранее продумал преступление, якобы 
совершенное «вгорячах».

При вынесении приговора суд к отягчающим 
обстоятельствам отнес рецидив преступления. 
К смягчающим – явку с повинной, полное 
признание вины, раскаяние, участие в боевых 
действиях, наличие государственной награды 
и состояние здоровья. О Сергее хорошо отзы-
вались по месту армейской службы, прислали 
положительные отзывы из мест прежней отсид-
ки, где за «примерное» поведение он заслужил 
досрочную свободу. Однако соседи характери-
зовали его с отрицательной стороны.

Приговорили Сергея к 12 годам лишения 
свободы. К этому сроку прибавили «условно-
досрочные» годы. В колонии особого режима 
он проведет 14 лет 

ИРИНА КОРОТКИХ
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  Когда дело начинает пахнуть жареным, преступники хватаются за любую соломинку

Восемьдесят процентов преступлений  
совершают на бытовой почве

Долгое пребывание «на зоне» 
доброты не прибавляет

Холодный расчет  
«горячего» рецидивиста



Это выглядит удивительно, но факт 
остается фактом: пропуск в директор-
ский кабинет разыгрывался, как глав-
ный приз на крупных соревнованиях.

Практика встреч первых руководителей 
Механоремонтного комплекса с моло-
дыми работниками укоренилась давно. 

Как правило, общение проходит в большой 
аудитории и преследует цель – проинформиро-
вать о состоянии дел на предприятии. Узнать о 
происходящем из первых уст всегда полезно, 
но полный зал не дает возможности поговорить 
более неформально. Типовой формат, где одно 
выступление следует за другим, практически 
исключает живые диалоги.

Не отказываясь от него в бу-
дущем, в МРК решили попро-
бовать иной сценарий. Сузить 
круг участников и отобрать их 
по результатам домашнего за-
дания. Две недели отводилось 
на то, чтобы в произвольной форме и в любом 
жанре представить свое подразделение, его 
сильные и слабые стороны. Креатив, само со-
бой, приветствовался и поощрялся, равно как 
и чувство юмора.

В двенадцати подразделениях кипела твор-
ческая мысль, а заодно проверялись организа-
торские способности молодежных лидеров. Там, 
где они смогли объединить сверстников, исход 
соперничества не вызывал беспокойства. Кто 
отнесся с прохладцей – остался за бортом. Но 
что абсолютно точно: среди двадцати человек, 
пришедших к директору МРК Сергею Бердни-
кову, не оказалось тех, кто попал по разнарядке 
или кому было не интересно.

Обоюдная заинтересованность в разговоре 
– залог его полезности. Вряд ли ребята могли 
сообщить высокопоставленному собеседнику 
нечто такое, чего он не знал. Но в данном слу-
чае, как и на этапе предварительного отбора, 
ценилось умение мыслить, анализировать, под-
мечать. В этом смысле возможность посмотреть 
на хорошо знакомое с иного ракурса пошла 
на пользу руководству. Что ни говори, а взгляд 
молодых людей, незашоренный и незамылен-
ный, отличается от образа, какой сложился в 
головах стажистов.

Сергей Бердников не заигрывал с аудито-
рией, более того, по-отечески предостерег 
ее от непомерных амбиций, свойственных 

многим молодым людям. 
Скромность, порядочность и 
целеустремленность – эти ка-
чества, по мнению директо-
ра МРК, являются верными 
спутниками на пути к успеху. 
Советы, звучавшие по ходу 

беседы, меньше всего напоминали нудные 
нравоучения, так как разбавлялись юмором и 
примерами из личной биографии. Скованность 
гостей, объяснимая тем, что они впервые пере-
ступили порог кабинета, быстро улетучилась.

Узелки в разговоре завязывались быстро, 
отчего время мчалось незаметно. Истекли из-
начально отведенные директорским графиком 
полтора часа, но потребовался еще один, вне-
плановый, о чем никто не сожалел. Проблемы, 
которые озвучивали ребята, брали на заметку, 
и сейчас все они – на контроле руководителей 
по направлениям. Темы, поднятые на встрече, 
красноречиво говорят об уровне отобранных 
и приглашенных участников. Их волнует не 

только внутрикорпоративные проблемы, но и, 
скажем, расположение пивных ларьков рядом 
с проходными.

Разумеется, вопросы глобального масштаба 
не решить сразу, но те, что касаются жизни 
предприятия, − сдвинуть ничего не стоит, была 
бы воля. Стоило обмолвиться о недостатках в 
обеспечении спецодеждой, как сигнал неза-
медлительно учли и меры приняли. Закрутилась 
работа по подготовке экскурсий в другие цеха 
ММК и Механоремонтного комплекса – об их 
необходимости высказались молодые люди, и с 
их доводами согласились. У отработавших два-
три года (а они составляли костяк участников) 
мало представлений о том, где они трудятся, 
замкнулись в своем цехе и больше ничего 
не видят. Предложения Андрея Заруцкого и 
Михаила Горбунова призваны расширить 
кругозор, сориентировать в расположении 
других подразделений, увидеть, чем там за-
нимаются. Поддержку получила идея Григория 
Ащеулова – сфотографировать места работы и 
выпускаемую продукцию, объединить снимки 
на одном диске и сделать его подарочным, для 
родных и друзей.

Молодежи было важно почувствовать, что 
с ней считаются и разговаривают на равных. 
Одно это добавляет чувства собственной значи-
мости, которым хочется поделиться с коллегами. 
О встрече с директором, о том, что услышали 
на ней, и об атмосфере счастливчики непре-
менно расскажут у себя в подразделениях. 
Надо полагать, в другой раз отбоя от желающих 
попасть в число избранных не будет, и никакие 
предварительные испытания претендентов не 
остановят 

ВЛАДИМИР КРУТОВ
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  Мудрость людей пропорциональна не их опыту, а их способности к его приобретению. Бернард ШОУ

«дочки» ммк

Общение  
не для галочки

 аудит
Добро  
у Белебея
На МагНитогорскоМ ме -
таллургическом комбинате 
прошел аудит системы ме -
неджмента качества (CМк), 
проведенный специалистами 
оао «Белебеевский завод «ав-
тонормаль».

Белебеевский завод «Автонормаль» 
(ОАО «БелЗАН») специализируется 
на производстве крепежных изделий, 
пружин и колец для автомобильной 
промышленности. Для производства 
колец используется, в основном, 
листовой прокат, который выпускает 
ММК (холоднокатаная лента, произ-
водимая в ЛПЦ-8). В соответствии с 
требованиями СМК, специалистами 
завода в ОАО «ММК» был проведен 
аудит компании-поставщика на со-
ответствие процесса производства и 
системы менеджмента качества тре-
бованиям международного стандарта 
ИСО/ТУ 16949:2002, распространяе-
мого на предприятия автомобильной 
отрасли и их поставщиков. В первую 
очередь, аудиторов интересовали 
условия производства ленты для ОАО 
«Белебеевский завод «Автонормаль» 
в листопрокатном цехе № 8 ОАО 
«ММК».

В ходе двухдневного аудита спе-
циалисты ОАО «БелЗАН» во главе с 
начальником отдела контроля каче-
ства Владимиром Никитиным озна-
комились со всей технологической 
цепочкой производства ЛПЦ-8, с 
документацией СМК, провели беседы 
с персоналом. В числе затронутых 
вопросов – входной контроль заго-
товки, поверка средств измерения и 
испытательного оборудования, орга-
низация системы контроля, наличие 
и применение контрольных и измери-
тельных приборов. Замечаний и несо-
ответствий в ходе аудита выявлено не 
было. Система менеджмента качества 
ОАО «ММК» и условия производства 
холоднокатаной ленты ЛПЦ-8 были 
признаны удовлетворяющими требо-
ваниям ОАО «БелЗАН».

Система менеджмента качества 
комбината была впервые сертифици-
рована на соответствие требованиям 
международного стандарта ИСО/
ТУ 16949:2002 в декабре 2005 года. 
В октябре нынешнего г. пройдет 
ресертификация СМК комбината на 
соответствие «автомобильному» стан-
дарту. «Производство качественного 
металла для автомобильной промыш-
ленности – одно из приоритетных 
направлений работы ОАО «ММК», – 
отмечает генеральный директор ОАО 
«ММК» Борис Дубровский.

Сегодня среди потребителей про-
дукции ОАО «БелЗАН» практически 
все отечественные автопроизводи-
тели: «АвтоВАЗ», «КамАЗ», «УАЗ», 
«ГАЗ», «GM-АвтоВАЗ», АМО «ЗИЛ», 
«Иж-Авто», их предприятия – смеж-
ники, а также предприятия стран 
СНГ.

Молодежи и руководству  
есть что почерпнуть друг у друга

Первоначальная  
скованность  
быстро улетучилась



– Сынок, куда это 
колька делся? То все 
заходил...

                  он в больнице сей-
час. С отравлени-
ем.

Марина удивленно по-
смотрела на сына. Его друг 
какой день в больнице, а 
он помалкивает. Но когда 
Сашка начал рассказывать, 
в чем дело – все сразу стало 
ясно. Тут хвалиться было 
нечем. Положили Кольку с 
алкогольной интоксикаци-
ей. У него недавно был день 
рождения, и дружки приво-
локли водки. Самопальной! 
Всем-то ничего, а вот име-
нинник попался! И где они 
ее взяли... Да где же еще? 
– Ясней ясного! Марина 
сама сколько раз видела, 
как на углу ближайшего 
магазина пара хитреньких 
старушек что-то предлагают 
прохожим из-под полы. Кто-
то отмахивается, а кто-то 
с особо сизым носом... 
Так для них это палочка-
выручалочка. Цена-то не 
магазинная! И, пробегая 
мимо, Марина никогда 
не задумывалась о проис-
ходящем. А, оказывается, 
это мина замедленного 
действия. Ничего-ничего, а 
вот бабахнуло! Поди ж ты, 
Колька в больнице.

– А ты где был? – уже с 
другим настроением обра-
тилась мама к сыну. – Вы ж 
друзья. Вместе, наверное, 
справляли...

– Вместе, вместе. И я 
выпил. Но только для при-
личия. Мне ж на соревно-
вания – ты знаешь. А так, 
может, и я... В общем, не 
повезло Кольке. Увезли на 
скорой, а потом два дня под 
капельницей.

Марина опять вспомнила 
продавщиц зельем. Сколько 
раз уж видела – и никаких 
эмоций. Ну, продают и про-
дают, мне-то что? А оно, 
вишь, как обернулось. Вы-
ходит, зря отворачивалась. 
Будешь помалкивать даль-
ше – и тебя коснется.

– Так почему я молчу? – 
спросила себя женщина. 
– Вон он, телефон рядом. 
Набрала номер и обрати-

лась куда следует. Чего же 
боюсь?

Марина не ожидала, что 
ответ на вопрос ей вы-
вернется совершенно с 
неожиданной стороны. Ока-
зывается, ни инертность, 
ни страх, ни обыкновен-
ная лень – причина ее 
молчания. Это все ни при 
чем. Нежелание звонить 
в милицию и докладывать 
– закладывать! – о каких-
либо противоправных дей-
ствиях сидит в российском 
человеке в генах, 
еще со сталинских 
времен. Тогда такие 
слова, как «филер», 
«тайный агент», были 
переделаны нашим 
народом в нелице-
приятное «стукач». 
Стукачей не люби-
ли. Оно и понятно 
– из-за них, за одно 
неверное слово, за неча-
янный брак в работе, да 
просто из-за обыкновен-
ного наговора, человек 
отправлялся на долгие годы 

на Соловки или еще куда к 
черту на кулички. Ему порти-
ли карьеру, жизнь, унижали 
семью и близких, вплоть до 
седьмого колена. Мари-
на сама знала достаточно 
таких историй. Ее родной 
дядька из-за доноса после 
десяти лет отсидки вернулся 
с Колымы сломленным и 
больным. Два года потом не 
прожил на свободе – умер 
от туберкулеза.

И ничего удивительного, 
что в нашей стране к до-

носительству относятся до 
сих пор с отрицанием и от-
вращением. Но сейчас Ма-
рина решила по-другому: 
до какого извращенного 

состояния доведен институт 
доносительства, когда до-
бропорядочный гражданин 
не желает или стесняется 
обращаться в правоохрани-
тельные органы, если видит 
какое-либо безобразие. И 
не потому, что боится или 
ему наплевать на все, а 
потому, что он стыдится 
такого поступка – ведь это 
же стукачество! То есть 
предательство и подлость. 
Хотя, на самом деле все, 

конечно, не так. 
Сообщить в опре-
деленные структу-
ры о какой-нибудь 
гадости, мерзости, 
что мешает нам 
жить, – естествен-
ная форма поведе-
ния нормального 
человека. За гра-
ницей – в Европе 

и Америке – это давно уже 
поняли. И доносить на сосе-
да – за дело, конечно – там 
считается нормой. А у нас... 
Торгуют наркотой, паленой 

водкой, курят травку в подъ-
ездах чуть ли не в открытую! 
И все потому, что некому 
снять трубку, позвонить в 
соответствующие органы. 
Ведь мы, оказывается, не 
стукачи! Хотя в следующий 
раз беда может коснуться 
любого. И всего лишь по-
тому, что однажды прошли 
мимо. Мимо тех же бабок 
с паленой водкой.

Марина посмотрела на 
сына – надо старушек уби-
рать! А то у Сашки тоже 
скоро день рождения...

– Они и сейчас торгуют?
– Бабки что ли? Да они 

туда, как на работу!
– Ничего, – подумала 

Марина. – За это двадцать 
лет не дадут. А если и по-
садят – за дело!

И она набрала 02. Впер-
вые в жизни!

– Алло. Я хочу вам со-
общить...

Андрей Кудинов 
риСуноК > виКТор рАМиХ
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 Ауффенберга я не читал. Полагаю, что он напоминает Арленкура, которого я тоже не читал. Генрих Гейне

Сообщать о том, что
мешает жить, –
естественная форма
поведения нормального 
человека

Стукачи
За неверное слово или брак
на работе человека
отправляли на долгие годы 
на Соловки

 пОэзИЯ
Грустная  
геометрия любви

Венера ПрИМа
Дом
Дом наш маленький – светелка,
Печь, окно, диван-кровать,
Лампа, чайник и метелка,
Греться, пить, любить и спать.
А чего еще нам нужно?
Солнцу – чистое окно,
Чтоб входило к нам на ужин,
Видеть радо нас оно.
Занавесок тихий шорох,
Запах яблок и стихов,
Чайника уютный норов
И флакон твоих духов.
Приходи в мой угол, радость,
Приглашаю от души,
И настанет в доме благость,
И раздастся смех в тиши.
Остальное все неважно,
Все приложится под стать.
От любви входили в раж бы,
Не сломалась бы кровать.
не мой
Хочу быть нежным, тонким покрывалом,
Чтоб на тебе восторженно лежать.
Или пером жар-птицы в опахале,
Чтоб легким дуновеньем ублажать.
Иль алой розой губ твоих коснуться
И дивным ароматом опьянить,
Платком восточным под ноги метнуться,
Узором сочным взгляд твой поразить.
Хочу звездой быть яркой и красивой,
Лишь для тебя загадочно светить,
Иль песней ручейка под сонной ивой,
Чтоб в мыслях ненавязчиво царить.
Иль дивным фруктом тоже быть хочу,
Чтобы, вкушая, мог меня коснуться,
Вином в кувшине… Лучше замолчу,
А то, услышав, можешь поперхнуться.
А может, лучше танец живота?
Такой зазывный, страстный, вожделенный?..
Боюсь, не смыслишь в этом ни черта –
Ты весь не мой.
Не из моей Вселенной…

КИрИЛЛ ГОЛУБКОВ
У ванной комнаты
Жена перед ванной бывает желанной,
Если она без гримасы жеманной,
Смело шагая, как нимфа нагая,
Не отвергая и не предлагая,
Просто, не пряча природной красы,
Забыв про бальзамы, шампуни, весы,
Гели и пемзы, бритвы и скрабы,
Открыв, что обычно скрывают все бабы,
Отринув смущенье и деланный стыд,
В чем мать родила перед мужем стоит,
И млеет мужик, и на сердце покой,
Как жизнь прекрасна с женою такой!
Жена после ванной желанной бывает,
Если опять же себя не скрывает,
Под полотенцем не прячет фигуру
И, позволяя глядеть на натуру,
Чинно проходит по коридору,
Зная, что все открывается взору,
Все, что обычно скрывают одежды,
Тем самым лишая сакральной надежды…
Знай, что тем больше желанна жена,
Чем меньше от мужа скрывает она...
Он стенку готов протаранить башкой...
Геометрия любви
Жил-был художник один,
И все бы ему нипочем,
Но он актера любил,
И скрипача с трубачом.
Ну, а актер, вот беда,
Страстью другой окрылен:
Он, несмотря на года,
Был в модельера влюблен.
Что же скрипач и трубач?
Им тоже художник не мил,
Их один юный циркач
Зразу обоих пленил.
А модельер с циркачом,
Раня чужие сердца,
Оба пленились врачом,
Тем, что влюблен был в певца.
То, что был доктор влюблен,
Певец и без слов понимал,
Но как тут быть, если он
От скульптора был без ума?!
Скульптор – тот тоже страдал,
Сох, как в гербарии лист –
Он все бы на свете отдал,
Был бы с ним рядом стилист!
Стилисту, увы, все равно:
Он из-за плотных гардин
Грустно глядит на окно,
Туда, где художник. Один...

Гимн личности
Моя
жизнь – задача
с массой неизвестных.
Я всю жизнь ишачу и ишачу чест-
но.
Меня
мразь бесила,
в мрак столкнуть хотела,
но во мне есть сила для живого 
дела.
Ах ...
живу на воле – 
аж мороз по коже,
и собой доволен
и судьбою тоже!

* * *
Не легко
и так не просто
в окруженье непростом...
Кто-то в небе любит звезды,
кто-то бегает с хвостом.
Даже
туфельке с амебой
могут дать случайно в лоб:
каждый миг смотрите в оба – 
вдруг увидят в микроскоп.
Если можно
спрятать тело,
то труднее быть с душой...
Словно птица вдруг взлетела,
и в нее – плевок большой.
Мир одних
противоречий:
все – всегда на одного...
Кто талантом не отмечен,
не волнует никого!

* * *
Удаче
верьте и не верьте:
она капризна, как жена...
Не умирайте раньше смерти,
пока семья разорена.
Как черти,
спляшем на концерте,
где есть всему своя цена...
Не умирайте раньше смерти,
пока страна не спасена.
На вираже
себя проверьте
в такие, право, времена...
Не умирайте раньше смерти,
пока не явится она!

–А

ВячеСЛаВ ГУтнИКОВ
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ПЯТОГО ОкТЯбрЯ в картинной галерее 
состоялось открытие персональной вы-
ставки Владимира кузнецова «Силуэт». 
В зале собрались друзья, почитатели 
его необычного творчества, худож-
ники, журналисты. куратор выставки 
научный сотрудник Магнитогорской 
картинной галереи Лилия Филатова 
отметила редкость его произведений. 
работает Владимир в почти уникаль-
ной для нашего времени графической 
технике – силуэтной графике.

С открытием первой персональной вы-
ставки В. Кузнецова поздравили дирек-
тор картинной галереи Юлия Кривошап-

ко, председатель магнитогорского отделения 
Союза художников Александр Мельников, 
преподаватель МаГУ Юрий Осовитный, ко-
торого Владимир Кузнецов считает своим 
крестным отцом в искусстве вырезания. 
Именно в мастерской Юрия Григорьевича 
он впервые увидел черно-белые силуэты. 
Оценив высокий уровень его работ, они от-
метили, что его с полным 
правом можно причис-
лить не к любителям, а 
к профессиональным 
художникам.

В экспозиции пред-
ставлено более 50 графических листов. Сам 
Владимир признался, что приготовил более 
70 не только графических, но живописных 
и фоторабот. Однако пришлось покориться 
законам экспозиции, которые не позволяют 
смешивать различные виды и направления 
искусства. Лилия Филатова отметила творче-
скую неуемность Владимира Александрови-
ча: техфак МаГУ он окончил в 2008 году, но у 
него в запасниках столько произведений, что 
наберется на две-три выставки. «Работает он 
в различных живописных техниках, но более 
всего ему удается графика. Поражает его спо-
собность разложить изображение на черное 
и белое, выразить объем через плоскость», 
– отметила Лилия Ивановна.

Художник пробует себя в живописи, рисун-
ке, прикладном искусстве, художественной 
фотографии. По натуре он трудоголик. Ра-

ботает ежедневно: один лист заканчивает, 
другой разрабатывает, третий в уме держит. 
Вырезание по эскизу занимает не больше 
недели. Обдумывание идеи, темы вообще не 
поддается временному учету, как и создание 
набросков. Ювелирность его работ не только 
в способности вырезать тончайшую вуаль, 
пушистую шерстку котенка, перо павлина, но 
и в том, что прозрачная картина – цельная. 
Каждая деталь скрепляется с соседней и 
создает цельное ажурное полотно. В качестве 
инструментов мастер использует миниатюр-
ные ножички-косячки, которые изготавливает 
сам. Размеры работ почти всегда стандарт-
ные: 24 на 30.

В нынешней экспозиции представлена 
графика, которую магнитогорцы видели на 
выставке самодеятельных художников в 
прошлом году, но большая часть – новая. 
Тематика разнообразна: пейзажи, портреты, 
сюжетные сценки. Особой душевностью от-
личается «пейзажная» графика. Долгие годы 
Владимир работал на Севере. Охотник и 
рыбак, он сохранил в душе красоту сурового 
края, которая по сей день вдохновляет его 

на создание тонких, юве-
лирно проработанных 
графических листов.

Искусствоведы едино-
душны в оценке творче-
ства Кузнецова: на Урале 

подобных ему художников нет. На вопрос, нет 
ли желания показать экспозицию в других 
городах, Владимир Александрович ответил: 
«Хотел бы организовать выставку на малой 
родине, там, где родился отец, – в Белорец-
ком районе. Что касается других городов – от 
предложений не откажусь».

Несмотря на признание профессиональных 
художников, занятия силуэтной графикой для 
Владимира – лишь увлечение. Он бригадир 
подготовки производства в кислородном цехе 
управления главного энергетика ОАО «ММК». 
Органичное сочетание талантов физика и ли-
рика в одном лице говорит о разносторонно-
сти натуры Владимира Кузнецова, богатстве 
его внутреннего мира 

ИрИна КоротКИх 
фото > евгенИй рухмалев

 Разложить изображение на черное и белое, выразить объем через плоскость дано не каждому

Искусство  
в черно-белых тонах

 афиша
Магнитогорский драматический театр

8 октября. «Двое на качелях». Начало в 18.00.
9 октября. «№ 13». Начало в 18.00.
11 октября. «Изобретательная влюбленная». В рамках социального про-

екта «Театральный город». Начало в 19.00.
12 октября. «Журавль». В рамках социального проекта «Театральный 

город». Начало в 19.00.
14 октября. «Бег». Начало в 19.00.
15 октября. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
12 октября. «Мистер Икс». И. Кальман. Начало в 18.00.
14 октября. «Кошка, превратившаяся в женщину». Ж. Оффенбах. На-

чало в 18.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.magnitog.

com.
Магнитогорский краеведческий музей

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

радуга», «Мой город».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», «Магнитогорск в годы 

Великой Отечественной войны», «Культурные учреждения Магнитогор-
ска», «Православие в Магнитогорске», «История Магнитки – история 
страны».

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

На создание работ  
художника вдохновляет 
красота природы

В картинной галерее открылась экспозиция  
графических работ Владимира Кузнецова

Подведены итоги Международного пленэра  
«Арт-Югра-2011»

ЗаВершиЛ отчетной выстав-
кой свою работу II Между-
народный пленэр «арт-Югра 
-2011». В залах Дома-музея 
народного художника СССр 
В. а. игошева были пред-
ставлены лучшие работы 26 
художников – участников про-
екта, выполненные во время 
путешествия по маршруту 
Ханты-Мансийск–березово 
–Нер-Ойка (Приполярный 
Урал)–Щекурья–Саранпауль 
–Ханты-Мансийск.

Отбор работ в экспозицию про-
изводился оргкомитетом и 
специально приглашенными 

специалистами в области искусства – 
ведущим научным сотрудником НИИ 

теории и истории изобразительного 
искусства Российской Академии ху-
дожеств кандидатом искусствоведе-
ния Т. Астраханцевой, заслуженным 
художником РФ председателем 
жюри II Международного пленэра 
«Арт-Югра-2011» В. Орловым, а так-
же сотрудниками Государственного 
художественного музея.

Специальными дипломами НИИ 
теории истории изобразительного 
искусства Российской Академии 
художеств за организацию проекта 
были награждены руководители 
проекта – директор Государствен-
ного художественного музея Югры 
Светлана Зонина и заместитель 
директора музея по развитию и 
научной деятельности Наталья 
Сажина. 

Обладателем диплома I степени 

в номинации «Человек в ландшаф-
те» стала Наталья Кожевникова из 
Магнитогорска.

Обладателем Гран-при II Междуна-
родного пленэра «Арт-Югра-2011» 
стал магнитогорец заслуженный 
художник России Рашит Сафиулин. 
Именно с изображением его про-
изведения будет издаваться вся 
печатная продукция III Международ-
ного пленэра «Aрт-Югра-2013».

Участники пленэра были отме-
чены дипломами по номинациям 
II и III степени, дипломами Россий-
ской Академии художеств, благо-
дарственными письмами Союза 
художников России, департамента 
культуры ХМАО. Отчетная выставка 
будет проходить в Ханты-Мансийске 
до конца октября. Затем планирует-
ся ее переезд в Иркутск 

Магнитогорцы отличились



«В Сочи, я думаю, хоть раз в жиз-
ни отдыхает каждый человек» – 
эта фраза главной героини фильма 
«Москва слезам не верит» сейчас 
звучит довольно утопично. Ведь 
многие русские туристы – а что уж 
говорить об иностранцах! – теперь, 
увы, предпочитают черноморско-
му побережью Кавказа Турцию 
и Египет. Но, по моему мнению, 
хоть раз в жизни нужно побыть 
патриотом и отдохнуть на россий-
ских югах.

Если вы, как и я, сделали выбор в 
пользу курортов Черного моря, то 
прежде всего нужно выбрать месяц, 

несколько дней которого вы посвятите 
отдыху. Мы с семьей поехали в Анапу в 
конце августа и, надо сказать, извлек-
ли немало выгод. Во-первых, обратно 
возвращались по билетам меньшей 
стоимости, ведь в сентябре цены на же-
лезнодорожные перевозки падают. Во-
вторых, на самом курорте цены к концу 
сезона более низкие – стоимость жилья, 
продуктов на рынках и развлечений. И 
наконец – не мучаешься от изнуряющей 
жары: в конце лета температуры, как и 
цены, падают.

Еще до поездки мы забронировали 
жилье в одном из частных гостевых 
домов поселка Витязево, пригорода 
Анапы. Сделать это довольно просто: за-
ходишь в Интернет и забиваешь в поис-
ковик словосочетание 
«жилье в Витязеве». На 
экране сразу же по-
явятся многочислен-
ные сайты, где можно 
с легкостью выбрать 
подходящий вариант. 
Можно не использовать Интернет и 
найти гостевой дом через знакомых 
или уже в поезде сговориться о месте 
проживания: на подъезде к вокзалу по 
вагонам начинают ходить люди и пред-
лагать различное жилье. К тому же, около 
вокзала да и в самой Анапе или ее при-
городах можно легко отыскать таблички 
с надписью «сдаются комнаты». Так 
что проблем с проживанием не будет. 
Но здесь опять-таки надо решить, где 
остановиться: в Анапе или в пригороде. 
В пригороде, конечно, будет дешевле: в 
среднем 200–350 рублей за человека 
в день. В Анапе относительно прилич-
ное жилье может стоить 500 рублей за 
человека, а то и больше. Все зависит от 
расположения дома относительно моря, 
от удобств в номере.

Если поселитесь в поселке Витязево, 
будьте готовы к тому, что до Анапы, 
скорее всего, будете добираться в пере-
полненных маршрутках. Ведь желающих 
понежиться на городском пляже немало. 
Хотя в самом Витязеве тоже имеется не-
плохой пляж. Здесь намного спокойнее, 
да и вода, кажется, чище. Однажды, в 
очередной раз приехав на анапский 
пляж, ужаснулись: морская вода пре-
вратилась в зеленое месиво из тины и 
водорослей. А на следующий день на 
побережье в Витязеве, увидели чистую 
воду без единой зеленой полоски. Поэто-
му до отъезда посещали только пляж в 
пригороде.

Когда приезжаешь в Витязево, пер-
вое, что поражает – греческие мотивы, 
которые используются повсеместно: 
в оформлении кафе, гостиниц. Даже 
арка и название главной набережной 
Витязева в греческом стиле. Создается 
впечатление, что отдыхаешь не в России, 
а в одном из греческих городков. Хотя 
Витязево действительно имеет отноше-
ние к Греции. Ведь около ста пятидесяти 
лет назад именно здесь располагалось 
поселение понтийских греков. Между 
прочим, этнические греки до сих пор не 
перевелись в этом поселке.

С Грецией Витязево да и весь Красно-
дарский край роднит и любовь к вину. 
Здесь почти в каждом дворе растет 
свой маленький виноградник. Хозяева 
пускают лозы по перилам лестничных 
маршей, по заборам и навесам. Вы-
глядит двор, украшенный виноградной 
лозой, очень привлекательно. Так как 
Краснодарский край – главный произво-
дитель российского вина, то этого напит-
ка здесь, наверное, больше, чем даже 
солнца и моря. Вино в Витязеве и Анапе 
продается на каждом шагу и по очень 
низким ценам. Например, популярную 
«Изабеллу» можно купить за 80–100 
рублей. Коньяки здесь тоже дешевые: 
150–250 рублей за бутылку. Так что лю-
бой турист считает своей обязанностью 
взять с собой в обратный путь хотя бы 
пару литров вина или коньяка.

Кроме алкоголя, в поселке продается 
бесчисленное количество товаров по 
низким ценам: начиная от майки и 
заканчивая шерстяными носками и 
шубой. Как только выходишь на одну из 
главных улиц поселка Черноморскую, 
кажется, что попадаешь на настоящий 
базар. На протяжении всего пути до 
набережной Витязева туристов сопрово-
ждают различные лавочки и магазины. 
А вот на набережной цены немного 
ниже. Гуляя по поселку и Паралии, вы-
водишь закономерность: чем дальше 
от пляжа, тем дороже. Но на юге есть 
такие товары, которые в любом случае 
можно купить дешевле, чем у нас: напри-

мер, украшения. Бусы из 
розового кварца можно 
приобрести за 100–150 
рублей, сережки из прес-
сованного малахита – 
за 50–60 рублей. Но с 
украшениями нужно быть 

осторожными. Ведь могут подсунуть что 
угодно. Важно разбираться в камнях. К 
сожалению, это не всегда умеют даже 
продавцы. В этом убедилась лично: 
выбирая бусы из камня черного цвета, 
поинтересовалась у двух разных про-
давцов, из чего сделано украшение, и 
получила различные ответы. Кому пове-
рить, так и не решила, поэтому осталась 
без бус. Конечно, туристу нужно быть 
внимательным, не только когда он по-
купает украшения. На рынке вас могут 
и обвесить, и обсчитать. Такое случается 
нередко, так что будьте настороже.

Кроме шопинга, Черноморское по-
бережье Кавказа предлагает и другие 
развлечения. Например экскурсии. 
Побывав на трех, поняла: гораздо при-
ятнее просто лежать на теплом песке или 
плавать в море. Не потому что экскурсии 
плохие, а потому что средняя продолжи-
тельность одной – шесть-семь часов. 
Есть экскурсии, которые занимают весь 
день. После них чувствуешь себя уста-
лым и разбитым. И уже совсем нет же-
лания идти к морю. А ведь, собственно, 
ради моря и приезжаешь на юг. Так что 
последние деньки отпуска мы проводили 
на теплом песке. Даже в день отъезда не 
удержались и пошли к морю. Хотелось 
наверстать упущенное. Многие, кстати, 
отдыхают, буквально прописавшись на 
пляже. Плюсов такого отдыха немало: 
во-первых, дешевизна, во-вторых – хо-
роший загар. Которого, кстати сказать, 
нам не удалось получить из-за времени, 
проведенного на экскурсиях, в закрытых 
автобусах. Уже перед отъездом про-
давщица на базаре даже спросила: «А 
вы недавно, наверное, приехали? Еще 
совсем белые».

Российский юг, конечно, не Египет, 
но и у нас есть что посмотреть. И, между 
прочим, не за такие уж большие деньги. 
Так что в следующем году смело отправ-
ляйтесь на Черноморское побережье 
Кавказа 

ЛЮБОВЬ ГОНЧАРОВА,  
студентка отделения журналистики МаГУ
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Этнические греки  
до сих пор живут  
в поселке Витязево

 Из Европы теперь можно будет привезти покупок на десять тысяч евро

вокруг света

 общение
Тест  
на крутость
В МЕждуНародНой со-
циальной сети Badoo про-
вели опрос среди 30 тысяч 
пользователей. 

Организаторы выявили самую 
клевую нацию на планете. Без-
оговорочную победу одержали 
американцы. Среди европейцев 
самыми клевыми стали испанцы, 
среди латино-американцев – бра-
зильцы. Итальянцы более клевые, 
чем французы, а те, в свою оче-
редь, «клевее» британцев. Рус-
ские на десятом месте. Самыми 
«неклевыми» оказались поляки, 
турки, канадцы и немцы.

 таможня 
Шопинг  
стал весомей
БЕз пошлиН из-за границы 
можно будет привезти поку-
пок на десять тысяч евро.

Послабление может вступить в 
силу уже в октябре этого года.

Российским туристам будет 
радостнее возвращаться домой 
после заграничного шопинга – 
скоро нам разрешат беспошлинно 
ввозить на родину покупки на 
сумму до десяти тысяч евро. 
Почувствуйте разницу: сейчас 
только 1,5 тысячи евро! А если 
швейцарские часы, шубка из 
Греции или улов с миланской 
распродажи стоят больше – надо 
заполнять декларацию и платить 
пошлину, порядка 30 процентов 
от стоимости.

Как сообщила начальник пра-
вового департамента комиссии 
Таможенного союза Наталья 
Слюсарь, договор между главами 
правительств России, Белорус-
сии и Казахстана должен быть 
подписан в октябре этого года. 
А значит, уже в октябре–ноябре 
новое правило может вступить в 
силу. Естественно, оно коснется 
только физических лиц и товаров 
для личного пользования.

Правда, пока таможенное по-
слабление введут только для тех, 
кто путешествует самолетом. 
Автомобилистам и пассажирам 
поездов по-прежнему придет-
ся ограничивать свои покупки 
скромной суммой в 1,5 тысячи 
евро. Хотя в перспективе более 
масштабный беспошлинный ввоз 
светит и им, ведь перед законом 
и таможней все граждане должны 
быть равны.

ДАРЬя ВАРЛАМОВА

Все – на русские юга!
Патриоты отдают предпочтение Сочи
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Рекламу на сайте  
magmetall.ru  можно 

заказать по телефону  
35-65-53

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ

ОАО «ММК» приглашает принять участие в конкурсном отборе специалистов  
с высоким уровнем владения иностранными языками: немецким, турецким, английским и т. д.

Уровень оплаты будет определен по результатам собеседования.
Обращаться по адресу : ул. Кирова, д. 84а, каб. 215, каб. 314,  

тел.: 24-47-49; 24-75-67,  
резюме направлять по адресам: lysakova.aa@mmk.ru, grechukhina.tv@mmk.ru.



Приглашает  
литобъединение

В ноВом сезоне уже 
больше месяца продол-
жает работу городское 
литературное объеди-
нение. 

Приглашаются все, кто 
пишет, а также все желаю-
щие. В библиотеке им. М. 
М. Люгарина  (ул. Грязнова, 
15) во вторник 11 октября  
в 18.00 начнется очередное 
заседание. Далее – еже-
недельно.

  Сущность театра, корень, сердцевина театра одна – актер, актер, актер. Сергей ВолконСкий

сергей меледин, 
артист театра куклы и актера 
«Буратино»    
для него не существует 
понятия «свой зритель»

ре
кл

ам
а

 кино
Приемы против лома 
РоБоБокс: делайте ваши ставки, господа.

Если верить новому блокбастеру «Живая сталь» стоимостью 
восемьдесят миллионов, через год – в 2013 году – мы увидим 
по телеку первый бокс роботов. Еще через год от нового вида 
спорта ответвятся подпольный робобокс и бои высшей лиги. С 
2016 года этим новым гуманным видом спорта, не травмирую-
щим человека, но в хлам уничтожающим робобоксеров, увле-
чется весь мир. К 2020 году робобоксер Зевс будет объявлен 
непобедимым мировым чемпионом. Людям-боксерам доста-
нется жалкая роль: тренировать, ремонтировать и дистанционно 
управлять ходячими грудами металла. Но по меньшей мере 
один боксер с такой ролью не смирится: он с сыном сумеет 
сделать из металлолома боксера с «человеческим лицом».  

Рассказ Ричарда Мэтисона «Сталь», легший в основу сюжета, 
впервые был экранизирован в 1963 году. Главную человече-
скую роль в версии 2011 года исполнил Хью Джекман. А кто 
же еще, если не он, который в «Людях Икс» лежа выжимал 
штангу 143 кило, вырос под присмотром сурового отца, без 
матери, которая бросила семью?  Спортивным консультантом 
и тренером Джекмана выступил чемпион мира в пяти разных 
весовых категориях Шугар Рэй Леонард. Роль богатой русской 
владелицы одного из робобоксеров досталась Ольге Фонда, 
которая родилась и до четырнадцати лет жила в России. 

Для съемок трехметровых робобоксеров применили техно-
логию «Аватара». Но первоначальный эффект был неожидан-
ным: из-за точного воспроизведения человеческой пластики 
они стали слишком похожи на людей и потеряли грозный вид. 
Пришлось замедлить их движения на десять процентов, чтобы 
придать ощущение тяжести. А чтобы наделить каждого инди-
видуальностью, разнообразили их конструкцию: кому придали 
две головы, кому разные руки – и озвучили разными механиче-
скими лязгами и скрежетами, записанными на автомобильной 
свалке и обработанными в «цифре». 

Хью Джекман согласился сниматься в сиквеле «Живой стали». 
Он сам представлял ленту в Москве и при знакомстве с русской 
столицей первым делом по совету друзей спустился в метро, а 
после долго удивлялся «этим русским»: вокруг такая красота, а 
никто на нее даже не смотрит…

Хвост виляет дельфином
Без некотоРых частей тела жить можно, а без под-
держки в черный день – нет.

Когда лет шесть назад трехмесячный дельфиненок попал в 
крабовую сеть на несколько часов и его случайно вытащили, 
шансов выжить у него все равно было немного: после сдав-
ленных и рваных травм хвост пришлось ампутировать. А хвост 
для этих животных – как ноги для человека: без них с места не 
сдвинешься. За дело взялись врачи, работающие с инвалидами. 
Сначала они задумали научить дельфина плавать, виляя телом 
не вверх-вниз, как он двигается от природы, а из стороны в 
сторону, как рыбы. Но от этой идеи пришлось отказаться из-за 
риска перегрузки и неизбежной болезни позвоночника. Вы-
ходом стал протез, над креплением которого пришлось пово-
зиться: нужно было закрепить его надежно, чтобы не слетал от 
волнообразных движений, но после травмы дельфинья кожа 
стала особенно чувствительной. После полутора лет проб на 
пятидесяти образцах остановились на пластико-силиконовом 
протезе на специальной манжете из клейкой желатиновой 
смеси. Все идеи послужили мощным толчком для развития 
протезов.

Художественная лента «История дельфина» повторяет реаль-
ную историю почти целиком. В нее только добавили нескольких 
выдуманных героев. Изобретателя искусственного хвоста 
играет оскароносный Морган Фриман, исполнивший одну 
из лучших своих ролей в «Побеге из Шоушенка». Эшли Джадд 
досталась роль мамы мальчика, который спас дельфина. Роль 
спасенного дельфина играет он сам, но на трудные для него 
или опасные трюки приглашали животное-муляж. Дельфин не 
боялся съемок, потому что после чудесного спасения пережил 
немало фото- и видеосессий. 

Лента о мужественном дельфине получила высокий рейтинг, 
сравнимый с легендарными «Лесси» о колли-спасателе и «Бей-
бом» о поросенке-пастухе.

Бойся темноты
ГильеРмо дель тоРо доверил своему другу и ученику 
самое дорогое: ужасы. 

Культовый мастер фэнтези Гильермо, подаривший миру 
сценарий «Лабиринта Фавна», по знакомству доверил просто-
му художнику комиксов и режиссеру короткометражек Трою 
Никси, уже отмеченному международными премиями, снять 
ремейк культового телехоррора семидесятых «Не бойся темно-
ты». Его героиня – девочка, приехавшая к отцу и его подруге в 
реставрируемый особняк. Она нечаянно выпускает на свободу 
странных существ из камина, и с этого времени жизнь всех 
обитателей дома подвергается опасности: по комнатам гуляют 
античные силы тьмы.

Девочку сыграла одиннадцатилетняя Бэйли Мэдисон, на 
счету которой два десятка ролей; отца – бывший бодибилдер 
Гай Пирс; его подругу – жена Тома Круза, актриса с русскими 
корнями Кэти Холмс. Про силы тьмы в титрах ничего не на-
писано.

http://magmetall.ru
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Он уверен, что для со-
временной драматургии 
надо искать не героя, а 
героиню. Такую, которая 
стоит перед выбором и 
действует, порой непо-
нятая. Как Жанна д'Арк – 
это образ наших дней. 

А артист обязан чувство-
вать веяние времени. 
Сергей Меледин чув-

ство времени формировал 
с юности. Даже из большого 
школьного везения на вы-
сококлассных педагогов в 
своей пятьдесят третьей сумел 
извлечь собственные уро-
ки. У легендарных Элеоноры 
Михайловны Гиндо, Марии 
Андреевны Стрижовер, Ива-
на Федоровича Кабанчука 
учился кроме обязательных 
дисциплин умению владеть 
аудиторией, артистизму. С 
той поры даже в быту остро 
чувствует чужое мастерство 
заряжать своими идеями, и 
наоборот, болезненно вос-
принимает людское неумение 
выразить себя – например, в 
преподавании.

– Педагог должен утверж-
дать идею, – объясняет Сергей 
Меледин. – Если он вместо 
этого ее комкает – мучаешь-
ся за него, прикладываешь 
усилия, чтобы верить его сло-
ву, а на это впустую улетает 
энергия. 

В студенческом восприятии 
Сергей Алексеевич знает 
толк. Окончил горный, чтобы 
«как все». Правда, ни дня не 
работал по металлургической 
специальности. Зато дважды 
поступал в столичное театраль-
ное, всякий раз доходив до 
третьего тура. В итоге посту-
пил на актерское отделение в 
Свердловском театральном. А 
уже под сорок – на режиссер-
ское в «Щуку». 

– Одновременно с дочерь-
ми оканчивал вуз, – усмеха-
ется артист.

Дочерям-двойняшкам было 
проще: окончили свой МаГУ 
– и все дороги открыты: Лиза 
осталась в Магнитке, Лена те-
перь в Питере. Младшая Катя 
этим летом только поступила 
в питерский вуз. А их отцу 
щукинцы очень не советова-
ли возвращаться в качестве 
режиссера на сцену, где его 
знают артистом: и зритель, 
и коллеги трудно принимают 
такие изменения. Но у него 
были причины вернуться. По 
молодости не понимал, что 
такое любить родной город. Но 
за годы столько с Магниткой 
оказалось связано, что не 
разорвать. Первые актерские 
удачи – в театре-студии «Ровес-
ник» под руководством Раисы 
Николаевны Горюновой. Пер-
вые оглушительные гастроли 
– с театром «Буратино». И 
пусть Меледин в нем был не 
актером, а монтировщиком-
осветителем с дипломом 
инженера-металлурга, но это 
был его шанс прикоснуться 

к профессиональной сцене. 
Через много лет в этом же 
театре он обрел «своего» ре-
жиссера: у  Игоря Ларина 
Сергей Алексеевич сыграл 
свои самые памятные роли: 
Петя Трофимов в «Вишневом 
саде», Ясон в «Медее», Не-
счастливцев в «Лесе»… 

– Ларин обладает уникаль-
ным театральным мышлени-
ем, – вспоминает Сергей Алек-
сеевич. – Он облекает мысль 
в непростую форму и требует 
вкладывать нравственную 
категорию в образ. Так по-
лучилось с Раскольниковым в 
«Преступлении и наказании». 
Здесь отправной точкой стали 
записи в его тетради: он сна-
чала придумал свою теорию, 
потом «подогнал» под нее 
действительность, а после стал 
действовать. Чтобы проник-
нуться ларинским прочтением 
пьесы, важно присутствовать 
на первой репетиции. Точнее 
– даже услышать его первую 
реплику, тогда персонаж полу-
чает внутреннее развитие. 

Между двумя прикипаниями 
к «Буратино» Меледин играл в 

магнитогорской «драме», где 
впервые почувствовал вкус 
главной роли – подростка 
Володи в «Дорогой Елене Сер-
геевне». Оценил возможности 
творческого дуэта с сильным 
партнером по сцене: Елену 
Сергеевну играла Татьяна 
Баштанова. 

– Спектакль – это 
жизнь, – заново пе-
реживает свои роли 
Сергей Алексеевич. 
– Это попадание в 
интригу спектакля, 
запоминание другой памятью 
– актер ведь роли «запомина-
ет» конкретным действием, 
«ногами».  

После «драмы» Сергей Ме-
ледин на время переехал 
с семьей в Ростов, работал 
увлеченно, но так и не об-
рел там дома – вернулся. 
С той поры Магнитка – его 
город. А ко времени, когда 
Меледину пора было про-
бовать себя в режиссуре, в 
Магнитке оказался знакомый 
по театральной студенческой 
братии, тоже Сергей: Меледин 
с Пускепалисом учились в раз-

ных вузах, но пересекались, 
Сергей Алексеевич смотрел 
сдачу дипломной постановки 
Сергея Витауто по «Пьесе 
№ 26» Слаповского, впиты-
вал его опыт. В Магнитке Пу-
скепалис доверил Меледину 
постановку «Детского сада» 
Курейчика в магнитогорской 

«драме» с Татьяной Башта-
новой, Ниной Филоновой, 
Петром Ермаковым и Вла-
димиром Богдановым. Ре-
жиссерская ответственность 
за спектакль уровнем выше 
актерской, рассуждает Сер-
гей Меледин. Легендарный 
щукинский режиссер Леонид 
Хейфец требовал от режис-
сера в каждой пьесе видеть 
мощное потрясение.

Теперь у Сергея Меледина с 
десяток режиссерских работ, и 
он с благодарностью говорит 
о студии «Диалог», «которую 
долго сохранял Александр Коз-

лов» и где удавалось экспери-
ментировать. Сергей Алексее-
вич ставил здесь «Дредноуты» 
по Гришковцу, «Сны» Выры-
паева. Очень хочется взяться 
за незаслуженно забытые 
темы. Женщина в революции 
– в «Любови Яровой» или в 
«Оптимистической трагедии». 

Вопросы гуманизма – 
в толстовских «Плодах 
просвещения», «Власти 
тьмы», «Живом трупе». 

Сергей Меледин при-
знается, что не делит 

себя между актерством и 
режиссурой. Работает в том 
качестве, в каком позволяет 
момент. Ведет школу актера 
в родной пятьдесят третьей 
школе. Для него не существу-
ет понятия «свой зритель». 
Актер, как и зритель, «своих» 
не выбирает. И если зритель 
готов принять актерское и ре-
жиссерское прочтение пье-
сы, то и актер с режиссером 
должны работать на каждого. 
Для детей спектакль или для 
взрослых, главная роль или 
второстепенная – была бы 
интересной. Оттого в списке 

любимых у него роли Чучела 
в «Репке» для маленьких, 
Джина в «Волшебной лампе 
Аладдина» для школьников 
и мистера Астлея в «Игроке» 
Достоевского. Правда, есть 
внутренний ограничитель: 
хочется играть своих ровес-
ников. Не взялся бы играть 
героя моложе него лет на 
двадцать: актер и персонаж 
не равны по восприятию 
жизни, пережитому, пла -
стике. 

– Роли молодых – для моло-
дых, – великодушно уступает 
Сергей Меледин, которому 
на днях исполнилось пятьде-
сят. – А мы – им в помощь, в 
режиссуру.

Он не решился бы играть и 
персонажа намного старше: 
восьмидесятилетнего короля 
Лира, например. По возрасту 
не вправе равнять свой и его 
житейский опыт. Но желает 
себе однажды сыграть и такую 
роль: у каждого возраста свой 
Гамлет  

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов

 Чтобы «зацепить» душу зрителя, актер должен влюбляться в роль как в первый раз
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Шанс прикоснуться  
к профессиональной сцене 
ему дала Магнитка

Дорасти до Лира
Артист театра куклы и актера «Буратино» Сергей Меледин 
считает героем дня Жанну д' Арк



Когда-то территория, где рас-
положен Магнитогорск, была 
залита лавой, особенно нынеш-
ний правый берег. Вулканы бу-
шевали на нашей родине более 
трехсот миллионов лет назад 
и образовали гору с железной 
рудой. об этом, в частности, 
говорилось 1 октября в МгтУ: 
здесь состоялись третьи город-
ские Космические чтения. И 
тема была для всех нас и дале-
кая, и близкая – «Космос горы 
Магнитной».

Поближе к небу
Про вулканизацию и научные 

изыскания собравшимся рассказы-
вал помощник начальника рудника 
ГОП ОАО «ММК» Юрий Сидоров. А 
самый известный садовод Магнитки 
Александр Сидельников предпочел 
мифологию. Впрочем, в нее тоже 
очень хочется верить. Ведь в своем 
выступлении, как всегда, ярком, 
красочном и живом, Александр 
Иванович рассказывал, что живем 
мы на «месте богов». И сами мы 
– уникальные. Просто пока не осо-
знаем задачи, которые стоят перед 
нами. С Южного Урала должны пойти 
идеи, мысли, которые будут влиять на 
Россию и на весь мир.

Будем надеяться, что боги не 
станут сгонять нас со своего места, 
и – ждать новых мыслей. Ведь мысль  
материальна. На чтениях об этом 
говорила Юля Йешилташ, ученица 
четвертого класса школы № 53. Ее 
выступление было посвящено био-
графии летчика-космонавта СССР 
Павла Поповича. Только прозвучал 
не стандартный набор дат с переч-
нем рождения, учебы и переездов. 
Юлия и ее мама по-своему воспри-
няли жизнь Павла Романовича. По 

их мнению, главное в ней, что он не 
плыл по течению, а стремился к реа-
лизации своей мечты. Все ближе и 
ближе к небу. Приближаться, кстати, 
начал в Магнитогорске – в аэроклу-
бе, хотя родился достаточно далеко 
от города – в Киевской области. 
После школы работал помощником 
кочегара на сахарном заводе, как 
и отец. В городе Белая Церковь стал 
столяром пятого разряда. А в Магни-
тогорске учился в индустриальном 
техникуме трудовых резервов и летал 
на самолете УТ-2. Потом хобби вы-
теснило основную профессию. Павел 
Попович поступил в Сталинградское 
военно-авиационное училище лет-
чиков. Через год его перевели в 

военно-авиационное училище на 
Дальнем Востоке, затем в Военную 
офицерскую инструкторскую школу 
ВВС в Грозном. Служил летчиком-
истребителем в Карелии, в гвардей-
ском Проскуровском авиационном 
полку в Подмосковье. А в 1959 году 
капитану Поповичу было предложе-
но стать космонавтом. Вот так все, 
кажется, просто…

Именно Павлу Поповичу были 
посвящены третьи Космические чте-
ния. И, конечно, Юрию Гагарину.

– Гагарин – больше чем сим-
вол, – отметил директор автоном-
ной некоммерческой культурно-
просветительской организации 
«Звенигород» Григорий Шевелев. 

– Он – ориентир для страны. Первый 
космонавт оказался на вершине 
большого проекта, которым руково-
дили люди, не только понимавшие 
природу и историю, но и умевшие 
брать на себя ответственность,  
верившие в свое дело до такой сте-
пени, что вера их вырывала победу 
там, где другие останавливались в 
шаге от нее. Гагарин оказался по-
бедной точкой в огромном деле, 
открывшем для человечества дорогу 
в иные миры.
Даешь космофест!

Второклассник Алеша Теплых по-
разил всех своими раз-
мышлениями о Плутоне. 
Мальчишке стало обидно, 
что Плутон перестал счи-
таться планетой. А ведь 
он такой особенный, 
даже вертится не так, как 
все, а в противоположную сторону. 
Алеша, уже закончив выступление, 
еще пару раз выходил к слушателям с 
новыми мыслями и идеями о судьбе 
всех малых планет.

– Это замечательно, что у нас такие 
думающие и размышляющие дети! 
– восхитилась руководитель Челя-
бинского регионального отделения 
Общероссийского центра гуманной 
педагогики Светлана Транькова. – 
Мы пришли к выводу, что на следую-
щих чтениях больше времени нужно 
будет уделить не докладам, а именно 
рассуждениям, размышлениям. И, 
возможно, прямо на горе Магнитной 
провести космофест…

Прямо на горе, конечно, уже не 
получится. Все ее 616 метров срыты. 
Вместо возвышенности получился 
котлован. Но горы рядом еще в со-
хранности…
Созвездия на учете

Воспитанники детского сада  
№ 47 на Космических чтениях пре-

вратились в созвездия. Был и юный 
астроном, который подсчитал, что со-
звездий на небе 88. Ученые говорят, 
что, и правда, столько. Дети, кстати, 
неизменные участники Космических 
чтений. Хотя большинство из них не 
выступают, а рисуют. В этот раз тоже 
было много рисунков с ракетами, 
черным небом, космонавтами и 
планетами. Часть из них оказалась 
в 292 аудитории МГТУ. Некоторые 
работы разместили в сквере по-
близости. На белых стендах – среди 
пестрых цветов, зеленой травы, жел-
тых листьев и бордовых тротуарных 
плиток. Ради космического фестива-

ля даже погода улучши-
лась. Засветило солнце. 
И рассматривать голу-
бое небо через линзы 
телескопов оказалось 
намного интереснее, 
чем сквозь серые тучи. 

Особенно это понравилось детям. А 
взрослые продолжали говорить. Об 
Аркаиме, духовности и центре науки 
как альтернативе развития Магнито-
горска. Желающие посещали музей 
геологии, многие рассматривали 
книги из «Читай-города».

В будущем появится сборник кос-
мических выступлений. По крайней 
мере, такую идею подал ректор МГТУ 
Валерий Колокольцев. Отметим, 
именно Валерий Михайлович при-
гласил в университет людей, увле-
ченных космонавтикой. Чтениями 
в этом году занимались не только 
«Звенигород», гуманные педагоги и 
городская администрация. В состав 
оргкомитета влились профком и 
учебная часть МГТУ. Организовано 
все было на высшем уровне. Где, 
как не здесь, говорить о космических 
открытиях и промышленности, науке 
и технике… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
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суббота 8 октября 2011 года
http://magmetall.ru познай мир

Городское научное общество учащихся пополнилось новыми исследователями

Место богов
В Магнитогорске прошли третьи Космические чтения

Алеше Теплых 
стало обидно  
за Плутон

Не только для тонких натур
На ежегодНой Встрече, которая зна-
менует начало нового научного года, 
школьникам рассказали, что занимать-
ся исследовательской деятельностью 
чрезвычайно интересно. от старше-
классников, решивших вступить в ряды 
научного общества учащихся, не было 
отбоя. Школьники под завязку заполни-
ли актовый зал дворца творчества детей 
и молодежи.

Созданное более сорока лет назад, обще-
ство объединяет ребят, неравнодушных 
к исследовательской деятельности. Почти 

две тысячи старшеклассников занимаются 
наукой по двадцати семи направлениям. 
Школьники пишут научные работы под руковод-
ством преподавателей вузов, лицеев и общеоб-
разовательных учреждений Магнитогорска.

Презентация секций началась с небольшого 
концерта. Ведущие попутно вводили в курс 
дела будущих исследователей и помогали 
им определиться с выбором направления. 
Помимо общеобразовательных дисциплин, 
школьникам предложили заняться изучением 
права, этнографии, архитектуры, фотографики, 
искусствоведения, экономики. Те, кого с само-
го детства тянуло к технике, могли попробовать 
свои силы в секциях авиамоделирования и 
современных технологий. А более тонких натур 
ждала встреча с преподавателями, знающими 
толк в музыке и классической литературе.

– Многие известные в городе люди в свое 
время являлись воспитанниками научного 

общества учащихся, – рассказала главный 
специалист управления образования Елена 
Кисельникова. – Ребята не только занимаются 
исследовательской деятельностью, но и учатся 
мечтать. В общество может вступить любой 
старшеклассник. Те, кто сегодня запишется в 
одну из секций, уже к концу учебного года на-
пишет свою первую научную работу…

Став членом научного общества, многие дела-
ют первый шаг к своей будущей профессии. По-
сле школы они продолжают заниматься научной 
деятельностью в вузах, а некоторые становятся 
докторами наук и даже профессорами.

– Научное общество дает возможность за-
ниматься исследовательской деятельностью со 
школьной скамьи, – подчеркнул руководитель 
исполкома Магнитогорского отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Малофеев. – Это пре-
красная подготовка к вузу и взрослой жизни…

По окончании торжественной части старше-
классникам предстояло сделать непростой вы-
бор. Как рассказали преподаватели, в последние 
годы старшеклассники тянутся к гуманитарным 
наукам. В этот раз самыми популярными стали 
секции, созданные на базе центра эстетического 
воспитания детей «Детская картинная галерея». 
Впрочем, такие дисциплины, как геология, 
география и химия, тоже нашли своих почита-
телей.

Анатолий Филатов уже не первый год возглав-
ляет секцию современных технологий. На его 
занятиях школьники не только изучают новые 
устройства, но и реализуют собственные идеи.

– В секцию, в основном, записываются 

мальчишки, – отметил Анатолий Михайлович. 
– Девушкам не так интересно заниматься со-
временными технологиями. После школы вос-
питанники без проблем поступают в вузы. Один 
из них недавно, кстати, защитил кандидатскую 
диссертацию…

Через пару минут школьники разошлись 
по кабинетам, где им предстояло поближе 
познакомиться с выбранной дисциплиной 
и преподавателями. По словам директора 

Дворца творчества Нины Лаптевой, некото-
рые педагоги сами были членами научного 
общества учащихся и теперь передают свои 
знания подрастающему поколению. Уже в этом 
учебном году некоторым из новоиспеченных 
исследователей выпадет честь представлять 
Магнитогорск на всероссийских и региональ-
ных научных конференциях 

ВЯчеслАВ БОлкуН 
фОТО > еВгеНИй РухмАлеВ
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УСЛУГИ
*Металлические, алюми-

ниевые и пластиковые бал-
конные рамы. Отделка дере-
вом и пластиком. Теплицы 
из поликарбоната, сталь-
ные 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, 
металлоконструкции, ко-
зырьки, навесы. Т.: 29-23-
30, 8-351-909-5949. 

*Металлические балкон-
ные рамы. Двери. Т. 41-
81-19.

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

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

*Установка замков. Т. 
29-63-15.

*Сварочные работы лю-
бой сложности. Металлокон-
струкции из собственного 
металлопроката. Т. 49-16-
30.

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

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

*Наружная, внутренняя 
отделка балконов еврова-
гонкой, пластиком. Т. 44-94-
42 (мастер).

*Наружная, внутренняя 
отделка балконов еврова-
гонкой, пластиком. Т. 31-
10-30.

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

*Теплицы из поликарбо-
ната. Дуги через 1 метр. 
Рассрочка. Т. 44-00-65.

*Теплицы из поликарбо-
ната. Усиленный каркас. 
Рассрочка. Т. 29-90-50.

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

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

*Любые металлоконструк-
ции. Т. 8-951-770-8306.

*Сварочные работы, ре-
зак. Т. 8-963-478-5346.

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

*Ремонт крыш. Т. 45-21-
03.

*Ремонт крыш бикро-
стом. Т. 8-909-749-2410.

*Установка замков, ре-
монт замков, дверей, отдел-
ка, вскрытие. Т. 43-15-11.

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

*Установк а  замков , 
вскрытие. Т. 31-67-22.

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

*Работы по бетону, фунда-
менты, отмостки, дорожки. 
Т. 8-951-461-50-34.

*Фундаменты. Т. 44-92-
61.

*Панели. Гипсокартон. 
Ламинат. Качественно. Т. 
8-902-865-99-37.

*Водопровод, канализа-
ция, отопление (котлы). Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.

*Сантехника, замена во-
допровода, канализации, 
водомеры. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

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

*Бурение скважин. Т. 28-
03-01.

*Электромонтаж. Каче-
ственно. Недорого. Т. 43-
11-56.

*Электромонтаж. Элек-
троремонт. Т. 8-908-087-
8055.

*Электромонтаж, каче-
ственно, недорого. Т. 8-951-
454-76-51.

*Электромонтаж. Т. 45-
46-40.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электрик. Качество, га-
рантия. Т. 8-951-789-40-
70.

*Евроремонт. Т. 44-92-
61.

*Панели, ламинат, гипсо-
картон. Т. 8-912-319-1305.

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-96-37.

*Гипсокартон. Т. 44-92-
61.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кафельщик. Т. 8-909-

092-4466.
*Мастер на все руки. Т. 

43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

8-904-809-43-56.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия. 
Т.: 44-94-51, 8-904-819-
24-51.

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

*ООО «Электрон-холод». 
Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, водонагре-
вателей. Т. 35-24-74.

*Профессиональный ре-
монт холодильников. Гаран-
тия. Т. 8-909-098-20-39.

*Ремонт холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-
17-07, 8-904-803-65-05.

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

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

*Ремонт холодильников. 
Т. 8-967-868-2337.

*Ремонт любых импорт-
ных телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 44-
03-52.

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

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

*Телеремонт. Т. 27-02-
13.

*Телемастер. Т. 31-80-
52.

*Ремонт теле-, видеоап-
паратуры. Т. 30-17-07.

*Антенны всеканальные. 
Установка, разводка. «Три-
колор», «Радуга ТВ». Т.: 41-
44-35, 8-908-066-09-06.

*ТВ-антенны. Установка, 
разводка, «Триколор». Т: 46-
88-89, 8-908-086-8889.

*Антенны всеканальные. 
Т. 21-75-70.

*Телеантенны! Т. 43-15-
51.

*ТВ-антенны, «Триколор-
ТВ». Т. 47-36-35.

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

*ТV-антенны! Т. 47-20-07.

*«Телекарта», «Триколор-
ТВ», пр. Ленина, 104. Т.: 
28-99-00, 46-10-10.

*Антенны. Т. 8-904-933-
33-33.

*Спутниковое ТV. Т. 49-
49-49.

* «Триколор TV”. Т. 44-
00-16.

*ТВ-антенны: установка, 
ремонт, «Триколор». Т. 8-912-
301-07-96.

*Установка ТВ-антенн, 
ремонт. Кабельщик. Т. 43-
12-05.

*Антенны. Т. 28-00-67.
* «Триколор», «Телекарта». 

Т. 8-902-616-48-60.
*Компьютерная помощь. 

Разблокировка Windows. 
Установка лицензионно-
го Windows. Антивирусы. 
Звоните: 8-909-749-69-25, 
45-02-29.

*Ремонт компьютеров. 
Качественно, надежно, не-
дорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-
94, 8-908-066-08-03.

*Профессиональная ком-
пьютерная помощь. «Орион 
АйТи». Т. 49-65-75.

*Компьютерный ремонт. 
Антивирусы. Настройка. Т. 
28-08-16.

*Ремонт компьютеров. 
Программы, недорого. Т. 
8-912-401-36-07.

*Ремонт компьютеров, 
мониторов. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-97-08, 8-951-
804-93-52.

*«РемБытСервис». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
27-00-52, 8-951-456-5115.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-
794-8852.

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

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

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Т.: 27-02-05, 
8-906-871-65-45.

*ООО «МагСервис». Ре-
монт стиральных машин. Т.: 
22-54-65, 8-964-249-1275.

*Ремонт микроволно-
вок на дому. Т. 8-912-799-
4938.

*Юрист. Т. 8-902-864-
10-20.

*Юрист. Т. 28-88-69.
*Регистрация ИП, бухгал-

терское сопровождение, 
декларации. Т. 8-908-086-
2092.

*Помощь в оформлении 
документов на землю. Вы-
куп. Т. 8-909-095-7779.

*Школа актерского ма-
стерства для детей и взрос-
лых. Т. 26-85-51.

*Ателье «Комфорт», ре-
монт шуб. Т.: 22-83-08, 
8-912-794-2470.

*Математика. Т. 8-908-
585-59-60.

*Физика, математика. Т. 
8-906-872-7612.

*Физика. Т. 29-19-63.
*Сиделки, няни, педагоги. 

Т. 462-092.
*Выезд нарколога на за-

пои. Возможны противопо-
казания, проконсультируй-
тесь со специалистом. Т. 
49-31-94. 

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказа-
ния, проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-903-
091-63-99.

*Мегатамада. Т. 8-902-
86-05-190.

*Свадьбы, поющий дид-
жей, юбилеи, тамада. Т. 
8-9222-307-208.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-909-0-929-
000.

*Тамада,  диджей.  Т. 
8-967-869-1995.

*Тамада. Т. 8-904-974-
5393.

*Тамада. Т. 8-909-098-
64-50.

*Видеосъемка. Т. 8-902-
864-28-55.

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

*Фото-, видеосъемка. 
Качественно. Т. 8-904-976-
6272.

*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-

8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗе-
ли», «бычки», грузчики, пее-
резды, доставки. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межго-
род, любое время. Т.: 46-03-
82, 8-908-086-03-82.

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

*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 
8-968-116-7624.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-

2240.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 

45-10-40.
*«ГАЗели». Грузчики. Недо-

рого. Т. 8-967-869-1120.
* «ГАЗель» длинная, груз-

чики. Недорого. Т. 8-908-
048-55-42.

*«ГАЗель». Т. 8-964-24-
68-950.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 
440-141.

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

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

*«ГАЗель», грузчики Т. 
8-909-096-8646.

*Грузоперевозки, грузчи-
ки. Т. 26-26-29.

*Манипулятор. Т. 8-912-
778-30-60.

*«ГАЗель». Т. 8-903-090-
2777.

*Экскаватор. Т. 8-908-
070-46-64.

* «ГАЗель». Т. 44-96-04.
* «ГАЗель». Т. 43-08-12.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-

09-01.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 

8-906-854-39-67.
* «ГАЗель» от 200 руб. Т. 

28-06-96.
* «ГАЗель». Т. 45-55-69.
* «Газель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-

00-74.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-

02-02.
* «ГАЗели». Город. Межго-

род. Т. 49-47-49.
* «ГАЗели». Грузчики. Кру-

глосуточно. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-

10-56.
*Грузоперевозки. Т. 43-

02-71.

*Сантехработы. Т. 49-
21-45.

*Сантехработы. Недоро-
го. Т. 8-950-746-34-78.

*Сантехника. Т. 45-55-
69.

*Сантехмастер. Т. 8-902-
619-51-99, 48-84-16.

*Сантехработы. Т. 43-
14-89.

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

*Стиральные машины: 
ремонт на дому, подключе-
ние. Т. 8-912-797-76-01.

*Электромонтаж. Про-
фессионально. Т. 8-912-
802-45-59.

*Электрика. Т. 8-909-094-
46-38.

*Электромонтаж. Т. 45-
17-75.

*Установк а  замков , 
вскрытие, отделка. Кругло-
суточно. Гарантия. Т. 43-
10-18.

*Установка дверей. Т. 
43-16-94.

*Ремшвеймаш. Т. 34-
12-53.  

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

*Ламинат, плинтус. Т.: 33-
10-47, 8-906-854-07-54.

*Гипсокартон, кафель, па-
нели. Т. 8-906-854-13-25.

*Кафельщик. Т. 22-78-
02.

*Ремонт квартир. Т.: 28-
89-54, 8-951-805-73-81.

*Побелка, покраска. Т. 
8-963-096-53-23.

*Слом стен. Т. 43-93-63.
*Демонтаж. Т. 45-55-69.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Обои. Т. 8-967-869-25-76.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-

45-40.
*Натяжные потолки от 

290 р./м2. Сроки. Опыт. Т.: 
477-417, 477-470.

*Отделка балконов ев-
ровагонкой. Т. 8-922-735-
50-74.

*Балконы. Отделка, вы-
носы, остекление. Т.: 8-906-
854-13-25, 45-21-10.

*Профессионально собе-
ру, отремонтирую мебель. Т. 
49-31-44.

*Шкафы-купе. Недорого. 
Т. 8-922-735-50-74.

*Кровля гаражей.  Т. 
8-906-852-53-56.

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

*Металлические балкон-
ные рамы, решетки. Т. 45-
15-97.

*Изготовим и установим 
металлические балконные 
рамы. Отделка. Качествен-
но. Т.: 31-10-30, 8-951-433-
47-34.

*Цех металлоизделий 
установит металлические 
балконные рамы. Теплицы. 
Т.: 418-985, 8-904-975-
93-81.

*Теплицы из поликарбо-
ната. Т. 45-15-97.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказа-
ния – проконсультируйтесь 
со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

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

*Компьютерная помощь. 
Т. 8-902-869-20-20.

*Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Просто позвони. 
Т. 43-98-86.

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

*Телемастер. Т. 43-00-
52.

*Видеонаблюдение. Т. 
45-55-65.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Курсы видеооператоров. 
Т. 43-13-68.

*Сауна «Красна». Т. 45-
30-38.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-
94.

*Адвокат. Т. 8-964-249-
80-88.

*Парикмахер. Т. 8-967-
868-81-71.

*Английский. Репетитор-
ство. Т. 8-951-791-56-98.

*Математика. Т. 8-912-
894-84-62.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-

83-05. 
*Теплые окна с рассроч-

кой. Т. 8-967-867-31-64 .
*Сантехники. Электрика. 

Т. 44-01-60.
*Шпаклевка, обои. Т.44-

90-65.
*Права. Рассрочка. Т. 

8-906-852-16-93.
*Наращивание ногтей, 

ресниц. Т. 8-908-589-89-
55.

*Домашний  мастер. Т. 
44-01-60.

*Манипулятор, «ГАЗели». 
Т. 8-906-899-60-66.

*Ремонт квартир. Т. 45-
47-27.

*Замена водопровода, 
канализации, отопления. 
При заказе водомеры бес-
платно. Т.: 43-04-83, 8-904-
976-72-87.

*Фотосъемка. Т. 8-963-
479-30-92

*Маляры. Т. 8-963-094-
32-15

*Видео. Т. 8-904-976-
06-35

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

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-99-76.

*Отопление, канализа-
ция, водопровод. Сварка. 
Т. 8-908-091-33-17.

*Ремонт квартир. Пере-
планировка. Электромон-
таж. Т.: 21-90-37, 8-904-
975-00-47.

*Обои. Потолочная плит-
ка. Дешево. Т. 34-42-37

*Замена водопровода, 
отопления, канализации. 
Установка котлов. Т.: 8-909-
093-17-93, 8-909-095-21-
57.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
781-56-98.

*Сборка, разборка кор-
пусной мебели. Т. 8-919-
406-44-44.

*Кадровое агентство 
предлагает услуги по поис-
ку работников. Оплата по 
факту. Т. 8-908-823-80-48.

*Эвакуатор. Т. 47-47-95.
*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-

90-04.
*Компания «Высота». На-

тяжные потолки. Т. 444-
535.

*Кадровое агентство 
предлагает услуги по поис-
ку работы. Подача резюме 
бесплатно. Т. 8-908-823-
80-48.

*Реставрация ванн. Т. 
43-98-19.

*Стяжка, полы. Т.: 23-42-
92, 8-951-792-12-90.



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 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Охотники за 
бриллиантами». Т/с
22.35 «Мясоеды против 
травоядных»
23.30 «Познер»
00.35 «Ночные новости»
00.45 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры»
01.40 «Собачья работа-2 (К 911)». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Собачья работа-2 (К 911)». 
Продолжение
03.20 «Мозг. Перезагрузка»
04.25 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
А. Найман
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Серая шейка». Мультфильм
09.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
10.40 «ТВ-ИН». «ВальС дебю-
ТаНТоВ»
11.00 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Киллеры в погонах». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
13.25 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница част-
ного сыска Даша Васильева». 
Телесериал
16.30 «Шестидневная война. Тост 
маршала Гречко». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». чемпИоНаТ 
КХл. «меТаллУрг» 
(магНИТогорСК) – «дИНамо» 
(моСКВа), по оКоНчаНИИ: 
«проВереНо. «профИТ», 
«магНИТогорСКое 
ВремечКо», «Время меСТ-
Ное»
22.50 «Народ хочет знать». Ток-
шоу
23.45 «События»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Вяземский котел». 
Документальный фильм
01.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
03.35 «Расследования Мердока». 
Детектив 
05.25 «Звезды московского спор-
та». Никита Симонян

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман и попугай» 
(Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Удар в 
спину» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Незнакомка» 
(Россия)
20.00 Т/с «След. Частный детектив» 
(Россия)
20.50 Т/с «След. Скелет Отелло» 
(Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
01.05 Мелодрама «Бризи» (США)
04.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Астрология власти»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букин Всемогущий»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ирония любви»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.25 Боевик «Спиди-гонщик» 
(Австралия–Германия–США)
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жан-Клод Ван Даша»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Дом большой 
мамочки» (Германия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Американская 
история Икс» (США)
03.15 «Комеди Клаб»
04.15 «Дом-2. Город любви»
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Китай: Правила для жизни», ч. 

1-я

05.30 «Фантастические истории». 

«Материнский инстинкт»

06.00 «Неизвестная планета». 

«Мексиканские призраки», ч. 1-я

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П. Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Библиотекарь: 

возвращение к копям царя 

Соломона» (США)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Мистические истории»

18.00 «Независимое 

расследование РЕН ТВ  

с Николаем Николаевым»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Я умер 

вчера», ч. 1-я

21.00 Т/с «Настоящие»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А. Добровым

23.00 Х/ф «Кокаин» (США)

01.20 «Механический апельсин»

02.20 «Репортерские истории»

02.50 Т/с «Люди Шпака»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (США)
12.15 «Нереальная история»
13.15 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Три икс» (США)
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(США)
03.40 Т/с «Кадетство»
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Воздушная среда
10.00 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Все включено»
11.25 Жан-Клод Ван Дамм 
в фильме «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск)–«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
16.15 «Все включено»
16.55 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.15 Вэл Килмер, Томми Ли 
Джонс, Джим Керри и Николь 
Кидман в фильме «Бэтмен 
навсегда»
23.35 «Вести.ru»
23.50 «Неделя спорта»
00.45 «Когда континенты 
столкнутся»
01.50 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайна крови
02.20 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 «Моя планета»
03.45 «Страна. ru»
04.50 «Моя планета»
06.10 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15 Х/ф «Дон Кихот» (Франция–
Великобритания)
12.35 «Линия жизни». А. Лысенко
13.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Близнецы Йоруба»
14.00 Телеспектакль «Незнакомец»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии»,  
23 с. (Великобритания–Канада)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
17.35 А. Скрябин. «Прометей». 
Дирижер Е. Светланов. Солист  
С. Рихтер. Запись 1988
18.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город  
в Пекине» (Германия)
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с С. Безруковым  
и Н. Цискаридзе
20.45 «Острова». Михаил Швейцер
21.25 «Aсademia». Л. Мацих. «Кто 
боится вольных каменщиков?»,  
1-я лекция
22.10 «Тем временем»
23.00 Д/с «Испанский след»
23.35 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «Начо Дуато. Русские 
сезоны»
00.35 «Кинескоп» с П. 
Шепотинником. МКФ в Сан-
Себастьяне
01.20 Играет Камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала»
01.40 «Aсademia». Л. Мацих.  
«Кто боится вольных 
каменщиков?», 1-я лекция
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Близнецы Йоруба»

19.00

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 «Здравствуй, мама!» Т/c
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Доярка из Хацапетовки». 
Т/с
23.15 «Свидетели». «Тридцать 
лет с вождями.Виктор Суходрев».
Фильм 1-й
00.25 «Вести+» (Ч)
00.45 «Профилактика»
01.55 «Грязный Гарри». Х/ф
04.00 «Комната смеха»РЕКЛАМА

Бывших работников участка 
ленты и участка гнутых профилей 
с Днем пожилых людей!

Желаем бодрости духа, крепкого 
здоровья и долголетия!

Администрация, профком,  
совет ветеранов  

листопрокатного цеха № 8
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
кХЛ. «меТаЛЛург» (магНИ-
Тогорск) – «ДИНамо» (мо-
скВа)
09.25 «Статский советник». Де-
тектив
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Статский советник». Про-
должение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Теле-
сериал
16.30 «Истерика в особо крупных 
масштабах». Фильм Леонида Мле-
чина
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 месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 «Дом с сюрпризом». Ху-
дожественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.20 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
23.40 «События»
00.15 «Змеиный источник». Худо-
жественный фильм
01.55 «Нейлон 100%». Комедия
03.35 «За кем замужем певица?» 
Художественный фильм
05.15 «В зоне риска – пенсионер». 
Документальный фильм

06.00, 10.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман и попугай» 
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.30 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики. Последний 
бой»
13.00 Т/с «Разведчики. Война после 
войны» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Разбитые 
маски» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Злая 
энергия» (Россия)
20.00 Т/с «След. Программисты» 
20.50 Т/с «След. Ограбление 
инкассаторов» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (Россия)
00.15 Х/ф «В квадрате 45» (Россия)
01.40 Триллер «Разорванный 
занавес» (США)
03.50 Драма «Не болит голова  
у дятла» (Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Антихрист»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жан-Клод Ван Даша»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». «Бой 
с хренью»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Боевик «Дом большой 
мамочки» (Германия–США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер встреч–с кем бы лечь?»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Дом большой 
мамочки-2» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Мелодрама «Человек 
с дождем в ботинках» 
(Великобритания–Германия–
Испания–США–Франция)
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Цветочная 
метаморфоза»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Китай: правила для жизни», ч. 2-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки», ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Кокаин» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Жадность». «Осторожно, 
ремонт!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера», ч. 2-я
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Боевик «Сорвиголова» (США)
00.55 Х/ф «Пила-4» (США)
02.35 Т/с «Люди Шпака»

07.00 «Все включено»
08.00 «Вопрос времени». Жизнь 
без нефти
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.00 «Моя планета»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Все включено»
11.55 Стивен Сигал в фильме 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 «Все включено»
15.50 Андрей Воронин в программе 
«90х60х90»
16.55 «Вести-спорт»
17.10 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «ХАОС»
19.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
20.20 «Вести.ru»
20.35 «Вести-спорт»
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия–Португалия. Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Македония–Словакия. Прямая 
трансляция
01.40 «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»
02.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Словения–Сербия
04.50 «Вести-спорт»
05.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
05.35 «Там, где нас нет»
06.10 «Вести.ru»
06.25 «День с Бадюком» 

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Мужское дело»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (США)
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Мохнатый пес» (США)
02.50 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
04.40 М/с «Питер Пэн и пираты», 
3 с.
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (Испания)
12.30 Д/ф «Ломовая лошадь 
истории»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь» (Великобритания)
14.05 «Пятое измерение».  
И. Антоновой
14.30 Т/с «Дубровский», 1 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии»,  
24 с. (Великобритания–Канада)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
17.35 К юбилею ГАСО. 
Л. Бетховен. Симфония 3 
«Героическая». Дирижер  
В. Синайский
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Банкиры 
и банки»
20.45 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
21.25 «Aсademia». Л. Мацих.  
«Кто боится вольных 
каменщиков?», 2-я лекция
22.15 «Больше, чем любовь». 
Сальвадор Дали и Елена 
Дьяконова
23.00 Д/с «Испанский след»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (Испания)
01.20 Концерт
01.55 «Aсademia». Л. Мацих.  
«Кто боится вольных 
каменщиков?», 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Запретный город  
в Пекине» (Германия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
А. Найман
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

ТВ ПРОгРамма

19.30

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 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Охотники за 
бриллиантами». Т/с
22.30 «Наследник любой ценой»
23.10 «Ночные новости»
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2012. Сборная 
России–сборная Андорры. Прямой 
эфир
01.50 «Городские пижоны». «Terra 
nova»
02.40 «Генуя». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Генуя». Х/ф
04.30 «Американская семейка». 
Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «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 «Здравствуй, мама!» Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Доярка из Хацапетовки». 
Т/с
23.10 «Свидетели».»Тридцать лет 
с вождями. Виктор Суходрев».
Фильм 2-й
00.20 «Вести+» (Ч)
00.40 «Профилактика»
01.50 «Честный детектив»
02.20 «Воскресенье, половина 
седьмого». Х/ф, 1-я серия
03.55 «Комната смеха»
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06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Пророк» (США)
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Собачий секрет» (США)
02.45 Х/ф «И море раскроет 
тайну», ч. 1-я (США)
04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15 Х/ф «Смерть велосипедиста» 
(Испания)
12.40 Д/ф «Безумие Патума»
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь» (Великобритания)
14.05 Красуйся, град Петров! 
Доминико Трезини
14.30 Т/с «Дубровский», 2 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии»,  
25 с. (Великобритания–Канада)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
17.35 К юбилею ГАСО. Р. Штраус. 
«Жизнь героя». Дирижер  
М. Горенштейн
18.35 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Охота на кадры»
21.25 «Aсademia». А. Толстиков. 
«Фитохимия вчера, сегодня, 
завтра», 1-я лекция
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Испанский след»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Смерть велосипедиста» 
(Испания)
01.20 Р. Шуман. «Крейслериана». 
Исполняет Э. Вирсаладзе
01.55 «Aсademia». А. Толстиков. 
«Фитохимия вчера, сегодня, 
завтра», 1-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Чичен-Ица. Тайна 
гибели майя» (Германия)

суббота 8 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Среда, 12 октября

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Мойдодыр». Мультфильм
09.35 «Я буду жить!» Художе-
ственный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Я буду жить!» Продолже-
ние фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Теле-
сериал
16.30 «Ядерный клуб: почем 
входной билет?» Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИо-
НаТ кХл. «меТаллург» 
(магНИТогорск)–«Торпедо» 
(Н. НоВгород),  по окоНЧа-
НИИ: «магНИТогорское Вре-
меЧко», «Время месТНое»
22.55 «Гастарбайтеры. Нелегаль-
ная история». Премьера докумен-
тального фильма
23.50 «События»
00.25 «Человек в Большом горо-
де»
01.35 «Сатисфакция». Художе-
ственный фильм
03.35 «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». Художествен-
ный фильм
05.30 «Киллеры в погонах». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Шестое чувство»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер встреч – с кем бы лечь?»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Финты и понты»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Боевик «Дом большой 
мамочки-2» (США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Превед, медвед!»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Анализируй это» 
(США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.05 Драма «Дневники вампира»
01.55 Комедия «Город и деревня» 
(США)
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Театр 
ремонта»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Китай: правила для жизни», ч. 3-я
05.30 «Фантастические истории». 
«Тайны современных вампиров»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Сорвиголова» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера», ч. 2-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Формула стихии». «Сон vs 
бессонница»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера», ч. 3-я
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Боевик «Электра» (США–
Канада)
00.45 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее-2» (США)
03.25 Т/с «Люди Шпака»

07.00 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайна крови
08.25 «Вопрос времени». Мусор
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.20 «Вести-спорт»
10.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Россия–Андорра
12.40 «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии
15.20 Уэсли Снайпс в фильме 
«СТРЕЛОК» 
17.05 «День с Бадюком» 
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск)–«Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)–ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.15 «Футбол.ru. Специальный 
выпуск»
00.20 «Вести.ru»
00.35 «Вести-спорт»
00.55 Кевин Кураньи в программе 
«90x60x90»
01.55 «Другой уголь». Фильм 
Сергея Брилева
02.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.05 «Вести-спорт»
03.20 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru»
04.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)–«Трактор» (Челябинск)

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Внимание! Розыск!»
00.15 Д/ф «Марк Захаров» из цикла 
«Живые легенды»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

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 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Охотники за 
бриллиантами». Т/с
22.30 «Среда обитания». «Нет 
полиса печальнее на свете»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». 
«Убийство»
01.00 «Китайский синдром». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Китайский синдром». 
Окончание
03.25 «Хроники Риддика: темная 
ярость». Х/ф
04.00 «Американская семейка». 
Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «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 «Здравствуй, мама!» Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Доярка из Хацапетовки». 
Т/с
22.40 «Исторический процесс»
00.15 «Вести+» (Ч)
00.35 «Профилактика»
01.45 «Воскресенье, половина 
седьмого». Х/ф, 2-я серия
03.20 «Комната смеха»
04.15 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман и попугай» 
(Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Разведчики. Война после 
войны» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики. Война после 
войны»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Опасные 
танцы» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. В капкане» 
20.00 Т/с «След. Похищение» 
20.50 Т/с «След. Молния» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Мелодрама «Неоконченная 
повесть» (Россия)
00.25 Драма «Личное оружие» 
02.05 Х/ф «Объяснение в любви» 
04.20 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.10 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

19.00

ре
кл
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Общественно-политическому 
центру требуются женщины для 
проведения поквартирного со-
циологического опроса в Маг-
нитогорске с 14 по 18 октября. 
Работа временная, оплата сдель-
ная. Звонить 10, 11, 12 октября 
с 8.30 до 17.30 по телефону 
24-03-02.
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Четверг, 13 октября

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман и попугай» 
(Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар милиции 
рассказывает»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Ночной 
стрелок» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Запасной 
вариант» (Россия)
20.00 Т/с «След. Крыса» (Россия)
20.50 Т/с «След. Фальшивка» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Мелодрама «Мачеха» 
00.15 Детектив «Ларец Марии 
Медичи» (Россия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
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. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд».  
Б. Грачевский
00.20 «Таинственная Россия: 
Карелия. Ворота в параллельный 
мир?»
01.20 «Дачный ответ»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зомби»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Превед, медвед!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хорошая звезда – голая звезда»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.50 Комедия «Анализируй это» 
(США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечерний стон»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Анализируй то» 
(Австралия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Мелодрама «Любовь 
случается» (Канада–США)
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Как 
Чумаков и Панайотов кухню 
ремонтировали»

05.00 Т/с «Люди Шпака»
05.30 «Фантастические истории». 
«Прикосновение к чуду»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.10 Боевик «Электра» (США–
Канада)
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера», ч. 3-я
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Бессмертие. В поисках 
живой и мертвой воды. НКВД 
против СС»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Я умер 
вчера», ч. 4-я
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Т/с «Последняя минута»
23.55 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Пророк»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Двойное наказание» 
(США–Канада–Германия)
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Вверх, вверх под 
облака!» (США–Канада)
02.30 Х/ф «И море раскроет тайну», 
ч. 2-я
04.20 Т/с «Кадетство»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 «Все включено»
07.55 Кевин Кураньи в программе 
«90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «Когда континенты 
столкнутся»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Майкл Мэдсен в фильме 
«ЗЕМЛЯ–ВОЗДУХ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии
15.20 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
17.10 Кевин Кураньи в программе 
«90x60x90»
18.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.20 «Вести-спорт»
19.35 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 
21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония)–«Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
23.30 «Вести.ru»
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Тамань. Колыбель 
российской цивилизации»
00.55 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
02.00 «Ричард Львиное Сердце»
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир универсальной 
одежды
03.50 «Страна. ru»
05.05 «Вести.ru»
05.20 «Технологии спорта»
05.55 «Все включено»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир
11.15 Х/ф «Главная улица» 
(Испания)
12.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фаунтейнское 
аббатство» (Германия)
13.10 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь» (Великобритания)
14.05 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Бубновый валет»
14.30 Т/с «Дубровский», 3 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии», 
26 с. (Великобритания–Канада)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль»
17.35 К юбилею ГАСО.  
П. Чайковский. Симфония 4. 
Дирижер Е. Светланов
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Салвадор ди 
Баия. Город тысячи церквей» 
(Германия)
18.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление»
21.25 «Aсademia». А. Толстиков. 
«Фитохимия вчера, сегодня, 
завтра», 2-я лекция
22.10 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Испанский след»
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Главная улица» 
(Испания)
01.35 «Музыкальный момент».  
Э. Григ. «Из времен Хольберга»
01.55 «Aсademia». А. Толстиков. 
«Фитохимия вчера, сегодня, 
завтра», 2-я лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фаунтейнское 
аббатство» (Германия)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.00 «ТВ-ИН». ЧемпИо-
НаТ кХЛ. «меТаЛЛург» 
(магНИТогорск)–«Торпедо» 
(Н.НоВгород)
09.40 «Четверо». Художественный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Дом с сюрпризом». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного сы-
ска Даша Васильева». Телесериал
16.30 «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». «Еда на 
работе»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «Напро-
Лом-2011»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 «Если ты меня слышишь».  
Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.20 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ»
23.45 «События»
00.20 «Пандорум». Триллер
02.15 «Любимая дочь папы Карло». 
Художественный фильм
04.15 «Линия защиты»
05.00 «Ядерный клуб: почем 
входной билет?» Документальный 
фильм

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 «Участковый детектив»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Охотники за 

бриллиантами». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя»

01.00 «На грани». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «На грани». Окончание

03.15 «Обман». 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 «Здравствуй, мама!» Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Доярка из Хацапетовки». Т/с
22.35 «Поединок»
23.35 «В космос из соцлагеря. 
Украденная слава»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
01.55 «Воскресенье, половина 
седьмого». Х/ф, 3-я серия
03.25 «Комната смеха»
04.20 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.40
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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». «Напролом 
2011»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Медвежонок и Тот, кто жи-
вет в речке». Мультфильм
08.40 «Одиссея капитана Блада». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Дом с сюрпризом». Ху-
дожественный 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»
15.25 «Сергей Захаров. Благода-
рю тебя!» 
16.30 «Пивной путч Адольфа Гит-
лера». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «праВослаВ-
Ное слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремеЧКо»
21.00 «Волшебник». Комедия
22.35 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.00 Дарья Донцова в программе 
«Жена»
00.30 «Банзай!» Комедия 
02.30 «Русский «фокстрот». Доку-
ментальный фильм
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06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Боцман и попугай» 
(Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
10.45 Мелодрама «Неоконченная 
повесть» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Неоконченная 
повесть» (Россия)
13.10 Мелодрама «Мачеха» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хроники» 
20.00 Т/с «След. Как снег на 
голову» (Россия)
20.50 Т/с «След. Три солнца» 
21.35 Т/с «След. Карточный домик» 
(Россия)
22.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
01.25 Х/ф «Принцесса Клевская» 
03.25 Драма «Скажите им, что 
Вилли-бой здесь» (США)
04.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Психотронные войны»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечерний стон»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Психо-лохо-логия»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Комедия «Анализируй то» 
(Австралия–США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Снимите Свету немедленно»,  
ч. 1-я
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Комедия «Король серферов» 
(США)
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». 
«Африканские страсти»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Французский аромат»
05.30 «Фантастические истории». 
«Потусторонний мир».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы». 
«Черные медведи северного леса»
11.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».  
«Я умер вчера», ч. 4-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Еще не вечер». «Роман  
со звездой»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело». 
«Смертельная маска»
22.00 «Секретные территории». 
«Предки из космоса»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
01.00 Эротика «Мода в раю» 
(Швеция–США)
02.45 Т/с «Люди Шпака»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Двойное наказание»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Король Артур» (США)
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Нереальная история»
00.20 Х/ф «Копи царя Соломона» 
(США)
02.15 Х/ф «Зубная фея» (США)
03.55 Т/с «Кадетство»
05.40 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.55 «Формула 1». Гран-при Кореи. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция
08.50 «Вести-спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «Рыбалка с Радзишевским»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Формула 1». Гран-при Кореи. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция
12.50 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.25 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Фехтование. Чемпионат мира. 
Трансляция из Италии
15.20 «Все включено»
16.00 «Футбол России. Перед 
туром»
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. 
«Сибирь» (Новосибирск)–«Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)–СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
21.15 «Вести-спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–«Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция
23.45 «Вести.ru». Пятница
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 «Футбол России. Перед 
туром»
01.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Бату Хасикова
02.35 «День с Бадюком»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Вопрос времени». Астро-
клетка
03.50 «Моя планета»
05.10 «Вести.ru». Пятница
05.40 «Рейтинг Тимофея Баженова»
06.10 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Случайная встреча»
11.40 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
12.30 «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов»
13.10 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека» 
(Германия)
14.05 «Письма из провинции». Лиски 
(Воронежская область)
14.30 Т/с «Дубровский», 4 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.10 М/ф «Великое закрытие»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Заметки натуралиста»
17.20 Билет в Большой
18.05 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки» (Испания)
19.00 «Партитуры не горят». Эдвард 
Элгар
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Магические 
перстни Пушкина»
20.30 Д/ф «Павел Чухрай»
21.10 Х/ф «Русская игра»
22.45 «В вашем доме».  
Ю. Григорович
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Палач» (Испания)
01.35 М/ф «Большой подземный бал»
01.55 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки» (Испания)

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 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
23.55 «Закрытый показ». Фильм 
«Неадекватные люди»
03.00 «Пловец». Х/ф
04.50 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

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. 
Даниил Страхов»
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 «Здравствуй, мама!» Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Доярка из Хацапетовки». 
Т/с
22.50 «Романтическое 
путешествие. Шедевры мировой 
классики». Юбилейный концерт 
Николая Баскова
00.25 «Два дня в Париже». Х/ф
02.25 «Горячая десятка»
03.30 «Воскресенье, половина 
седьмого». Х/ф, 4-я серия

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 «Центр помощи «Анастасия»
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 «Морские дьяволы. Судьбы». 
Фильм 3. «Окончательное 
решение»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады»
00.40 Х/ф «СМЕРЧ» (США)
02.45 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.40 Т/с «МАНГУСТ»
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03.40 «Рассмешить Бога». Худо-
жественный фильм
05.25 «Марш-бросок»
06.00 «Сказка о рыбаке и рыбке». 
Мультфильм
06.30 «Приключения Буратино». 
Мультфильм
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
08.25 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо»
09.40 «Остров ошибок». Мульт-
фильм
10.10 «Сказка о потерянном вре-
мени». Художественный фильм
11.30 «События»
11.50 «ТВ-ИН». «ПроВереНо. 
«ПрофИТ»
12.15 «ТВ-ИН». «НаПролом- 
2011»
12.35 «Таланты и поклонники». 
Александр Розенбаум
14.00 «Три полуграции». Художе-
ственный фильм
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Влюбленное облако». 
Мультфильм
18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Пуаро Агаты Кристи».  
Детектив 
00.15 «События»
00.35 «Ганнибал». Триллер 
03.05 «Москва - 24/7»
03.40 «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе». Документальный 
фильм

06.00 М/ф «Приключения 

Мюнхгаузена», «Пес в сапогах», 

«Двенадцать месяцев», «Капля», 

«Как тоску одолели», «Шалтай-

Болтай»

08.40 Х/ф «Марья-искусница» 

(Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». Спец.

репортаж

19.30 Т/с «Пуля-дура» (Россия)

23.15 Х/ф «Кинг-Конг»

01.50 «Лучшие песни»

03.25 Х/ф «Иисус Христос – 

суперзвезда» (США)

05.10 Д/с «Календарь природы. 

Осень»

05.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «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: 
Санкт-Петербург. Единственная 
спасительница Ксения?»
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!»
22.55 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ»
02.20 Т/с «АДВОКАТ»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 «Женская лига»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта».  
«На бетонном полу»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Плата за скорость-2»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Боевик «Обитель зла-3» 
(Австралия–Великобритания–
Германия–США–Франция)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Комедия «Зак и Мири 
снимают порно» (США)

05.00 «Неизвестная планета». 

«Тайны египетских пирамид»,  

ч. 1-я

05.20 «Фантастические истории». 

«Нехорошие приметы»

06.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»

07.00 Т/с «КГБ в смокинге»

09.10 «Выход в свет». Афиша

09.40 «Я – путешественник»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «В час пик». Подробности

11.30 «Еще не вечер». «Гиблое 

место»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.30 «Механический апельсин»

15.30 «Секретные территории». 

«Предки из космоса»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Красиво жить». 

«Эксклюзивные гардеробы»

18.00 «Звездные истории». 

«Выйти из тени»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «9 рота»

22.45 Х/ф «Кандагар»

00.50 Эротика «Паприка» (Италия)

03.00 Т/с «Люди Шпака»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Волшебные поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»

16.00 «Детали»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац. фильм «Корпорация 

монстров» (США)

21.00 Х/ф «Майор Пейн» (США)

22.50 «Нереальная история»

23.20 Х/ф «Обратно на Землю» 

(США–Германия–Канада)

00.55 Х/ф «Воришки» (США–

Великобритания)

02.35 Т/с «Кадетство»

05.15 Комедия «Долго и 

счастливо», 1 и 2 с. (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Свадьба с приданым»
12.35 «Личное время». А. Козлов
13.00 Х/ф «В тридевятом 
царстве...»
14.20 Д/ф «Леонид Завальнюк.  
«Я ни с какого года»
15.05 «Очевидное-невероятное»
15.30 Концерт
16.30 Спектакль «Не все коту 
масленица»
17.55 Большая семья.  
М. Дунаевский
18.50 Д/ф «Инна Чурикова»
19.30 Х/ф «Валентина»
21.10 «Величайшее шоу на земле. 
Бетховен»
22.00 Х/ф «Серальонга» (Испания)
01.00 Дж. Гершвин. Сцены из 
оперы «Порги и Бесс»
01.40 М/ф «Рыцарский Роман»
01.55 «Легенды мирового кино». 
М. Влади
02.25 «Заметки натуралиста»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Вести.ru». Пятница
08.35 «Вести-спорт»
08.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
08.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXVII. Прямая 
трансляция из США
10.50 «Формула 1». Гран-при 
Кореи. Квалификация. Прямая 
трансляция 
12.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Регби. Кубок мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция  
из Новой Зеландии
15.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.35 «Футбол России. Перед 
туром»
17.25 «Вести-спорт»
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль»–«Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
19.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)–
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»–«Эвертон». Прямая 
трансляция
00.25 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.50 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge XXVII. Трансляция 
из США
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Индустрия кино»
03.50 «Ричард Львиное Сердце»
04.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)–
«Динамо» (Москва)

05.25 Фильм «Ханна Монтана: кино»

06.00 «Новости»

06.10 Фильм «Ханна Монтана: 

кино». Продолжение

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Вячеслав Бутусов. «Когда 

умолкнут все песни...»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 Среда обитания. «Ядерная 

рыба»

13.20 «Укротительница тигров». Х/ф

15.15 «Ирина Мирошниченко. 

Откровения»

16.20 «Новый Ералаш»

17.00 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.10 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства. Окончание

18.30 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.30 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 «Что? Где? Когда?»

00.30 «Господин Никто». Х/ф

03.05 «В поисках Золотого руна». 

Х/ф

05.05 «Американская семейка». Т/с

04.50 «За витриной универмага». 
Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Воспоминания для 
будущего» (М)
10.20 «Спорт ММК» (М)
10.25 «Автодром» (М)
10.30 «Горящий вопрос» (М)
10.40 «Логика власти». 
А. Овакимян,зам.губернатора 
Челябинской области (Ч) 
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 К 35-летию Николая 
Баскова. «Капитан своей судьбы»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 «Доярка из Хацапетовки». 
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Доярка из Хацапетовки». 
Т/с
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»  
с Максимом Галкиным
18.00 «Вести в субботу»
20.45 «Понаехали тут». Х/ф
00.35 «Девчата»
01.10 «Стая». Х/ф
03.05 «Пурпурные сердца». Х/ф
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05.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ВИДЕО-2»
07.05 «В поисках Франции». Фильм 1. 
«Последний ужин в Париже»
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: 
«Ласковый май». Загадка 
пропавшего миллиарда»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (США)
02.30 «Футбольная ночь»
03.05 Т/с «АДВОКАТ»
05.00 «Алтарь Победы. Парад 
Победы»
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06.00 «Новости»
06.10 «Стамбульский транзит». 
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)
12.20 «Пять шагов по облакам». 
Х/ф
16.05 Волшебный мир Диснея. 
«Принц Персии: пески времени»
18.15 Минута славы. Мечты 
сбываются!»
19.50 «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Боже, какой пустяк!» 
Юбилейный концерт Александра 
Иванова и группы «Рондо»
00.55 «Обмани меня». Т/с

05.25 «Ночное происшествие». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи для 
вас
11.25 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе». Т/с
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «Тихий омут». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Пряники из картошки». Х/ф
23.15 «Специальный 
корреспондент»
00.15 «Головокружение». Х/ф
02.00 «Дублеры». Х/ф
04.15 «Городок». Дайджест

04.30 «Волшебник». Художествен-
ный фильм
06.05 Мультпарад. «Летучий ко-
рабль», «Птичка Тари»
06.35 «Сказка о потерянном вре-
мени». Художественный фильм
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «Ящерица-гигант». Фильм 
из цикла «Живая природа» 
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 Премьера. «Жанна Болото-
ва. Девушка с характером». Доку-
ментальный фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Разные судьбы». Художе-
ственный фильм
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Леонид Агутин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
16.15 «Верасы». История любви»
17.10 «Мой». Художественный 
фильм
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Безопасный город». Спе-
циальный репортаж
22.30 Премьера. «Расследования 
Мердока». Телесериал 
00.25 «События»
00.45 «Временно доступен». Ма-
рат Гельман
01.45 «Грозовой перевал». Худо-
жественный фильм
03.50 «Горячая точка». Художе-
ственный фильм
05.10 «Пивной путч Адольфа Гит-
лера». Документальный фильм

06.00 Д/ф «Монтесума»

07.00 Д/с «Чудовища, с которыми 

мы встретились. Выжигание»

08.00 М/ф «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы 

в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино», «Кот Леопольд»

09.05 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

12.00 Детектив «Тихое следствие» 

(Россия)

13.20 Т/с «Детективы» (Россия)

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Пуля-дура» (Россия)

23.10 Х/ф «Кинг-Конг жив»

01.10 Д/с «Чудовища, с которыми 

мы встретились. Выжигание»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «Ералаш»
14.10 Х/ф «Майор Пейн»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Анимац. фильм «Корпорация 
монстров»
18.15 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (США–Канада)
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
23.50 Х/ф «Друг невесты» (США–
Великобритания)
01.45 Х/ф «Обратно на Землю» 
(США–Германия–Канада)
03.20 Т/с «Кадетство»
05.10 Комедия «Долго и 
счастливо»

07.00 «Моя планета» 

08.35 «Рыбалка с Радзишевским»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Ричард Львиное Сердце»

10.20 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым

10.55 «Вести-спорт»

11.10 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

11.15 «Страна спортивная»–

Южный Урал» (Ч)

11.45 «Формула 1». Гран-при 

Кореи. Прямая трансляция 

14.15 Регби. Кубок мира. 1/2 

финала. Прямая трансляция из 

Новой Зеландии

15.45 «День с Бадюком»

16.40 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак-Нальчик»–«Анжи» 

(Махачкала). Прямая трансляция

18.40 «Вести-спорт»

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки»–УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл»–«Тоттенхэм». Прямая 

трансляция

22.55 «Футбол.ru»

00.10 «Вести-спорт»

00.25 «Вести-спорт» – Южный 

Урал» (Ч)

00.35 Профессиональный бокс

03.35 «Вести-спорт»

03.45 «Моя планета»

05.50 «Формула 1». Гран-при Кореи

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В один прекрасный 
день»
12.05 К 90-летию со дня рождения 
Ива Монтана. «Легенды мирового 
кино»
12.35 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Храбрый олененок», «Серая 
шейка», «Степа-моряк»
14.00 Д/с «Крылья природы». 
«Весна и лето»
14.50 «Что делать?»
15.40 Фильм-балет «Щелкунчик»
17.35 «Искатели». «Смерть царя-
миротворца»
18.20 «Ночь в музее»
19.05 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей. Первый тур
20.40 «Владимир Васильев. 
Я продолжаю жизни бег...» 
Творческий вечер в Доме актера
22.00 Итоговая программа 
«Контекст»
22.40 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания» (СССР–Болгария–
Югославия–Польша)
00.55 «Величайшее шоу на Земле. 
Бетховен»
01.40 М/ф «История одного 
города»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Женская лига»
09.25 «Женская лига»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Спальня 
с крокодилом»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Соблазны»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Матрешки с обложки»
14.00 «Комеди Клаб». 
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет», ч. 2-я
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.05 Боевик «Обитель зла-3» 
(Австралия–Великобритания–
Германия–США–Франция)
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Путь воина» 
(Корея–Новая Зеландия–США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Драма «Хатико: самый 
верный друг» (Великобритания–
США)
02.20 «Секс с А. Чеховой»
02.50 «Дом-2. Город любви»
03.50 «Школа ремонта». «Загон 
для свиньи в стиле хай-тек»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.50 Т/с «Саша+Маша»
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05.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»,  
ч. 2-я
05.30 Т/с «КГБ в смокинге»
09.30 «Давайте разберемся!»
10.30 Х/ф «Кандагар»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «9 рота»
17.15 «Новости 24»
17.30 «Жадность». 
«Сверхжадность»
18.30 «Формула стихии». 
«Охотники за душами»
19.30 Боевик «Дикий, дикий Вест» 
(США)
21.30 Боевик «Другой мир-2: 
эволюция» (США)
23.30 «Что происходит?»
00.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.00 «Приговор»
01.55 Эротика «Радио «Эротика» 
(США)
03.25 Боевик «Другой мир-2: 
эволюция» (США)
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Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич 
(454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, тел. 
89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru), сооб-
щает о технической ошибке в объявлении о про-
даже имущества должника ЗАО «Магнитогорский 
машиностроительный завод» (455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12, 
пом. 12, ИНН 7445042551, ОГРН 1087445004360),  
опубликованном в газете «Магнитогорский металл» 
от 01.10.2011. Номинальная стоимость имущества 
– 1305286,33 рубля. Начальная цена продажи – 
75308 рублей.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
Приходите, мы ждем вас!

АЛМАГ – рецепт здоровой жизни!
«Несколько лет назад я переболела бронхитом и, недолечившись, вышла на работу. Теперь он возникает постоянно – перерос 

в хронический. Особенно тяжело в холодную и сырую погоду. У сына бронхиальная астма. Как можно помочь при этих болезнях? 
Возможно ли лечение в домашних условиях?» Васина А. Н., г. Москва

Существенную помощь при лечении хронических бронхолегочных заболеваний и профилактике их обострений может оказать  
АЛМАГ – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Глубина проникновения его магнитных импульсов 8 см, что как раз 
и позволяет лечить такие глубокорасположенные органы, как бронхи и легкие. А цепочка из четырех индукторов АЛМАГа охватывает необхо-
димую для лечебного воздействия площадь. АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечиться им можно в домашних условиях, освободившись 
от необходимости каждый день посещать поликлинику для прохождения физиопроцедур. Цель лечения: снять спазмы, болевые ощущения, 

усилить микроциркуляцию в легочной ткани, улучшить отхождение мокроты, стимулировать регенерацию (восстановление. – Прим. ред.) и остановить поражение бронхи-
ального дерева. 

Кроме этого, АЛМАГ показан и при болезнях опорно-двигательного аппарата, воспалительных заболеваниях мочеполовой системы, осложнениях сахарного диабета и 
многих других.  Пользоваться им могут практически все члены семьи. 

Как держать болезни в кулаке? На этот вопрос ответит АЛМАГ – это современная технология лечения заболеваний в домашних условиях!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Узнать обо всех возможностях АЛМАГа-02, а также о цене, скидках и всевозможных акциях можно по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью».   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее ор-
ганизатор конкурса, приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключения соглашения о порядке заключения кредитных 
сделок по системе «Рейтерс-Дилинг» с организатором конкурса.

В связи с проведением открытого конкурса по выбору финансовой организации 
на право заключения соглашения о порядке заключения кредитных сделок по си-
стеме «Рейтерс-Дилинг» с ОАО «ММК» на сумму до 1000000000 рублей на срок до 
двух лет (далее – конкурс), финансовые организации, заинтересованные в участии в 
конкурсе (далее – участники конкурса), должны представить заявку на участие. По 
согласованию с победителем конкурса заказчик вправе изменить сумму по договору 
не более чем на 10 %.

Предмет конкурса:
Заключение соглашения о порядке заключения кредитных сделок по системе 

«Рейтерс-Дилинг» с организатором конкурса.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу 

организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 9 ноября 2011 г. 
Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинтересованному лицу 
в электронном виде на основании заявления, поданного в письменной или электронной 
форме. Конкурсная документация в электронном виде предоставляется на электронный 
адрес, указанный в заявлении, в течение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата 
за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.

ИнфОРМАцИя О КОнКУРСЕ:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. 

Форма заявки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 10 октября 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 9 ноября 

2011 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 
до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 9 ноября 2011 г., 14.00 (время местное), 
по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место подведения итогов: 10 ноября 2011 г. в 14.00 (время местное), 
по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб. 

329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35.
факс: (3519) 24-72-74.
Контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru); Бибик 

Наталья Вячеславовна (bibik.nv@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
организатор конкурса, приглашает для участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации на право заключения договора о возобновляемой кредитной 
линии с организатором конкурса.

В связи с проведением открытого конкурса по выбору финансовой организации 
на право заключения договора о возобновляемой кредитной линии с ОАО «ММК» 
на сумму до 80000000 долларов США на срок до трех лет на общие корпоративные 
цели (далее – конкурс), финансовые организации, заинтересованные в участии в 
конкурсе (далее – участники конкурса), должны представить заявку на участие. 
По согласованию с победителем конкурса заказчик вправе увеличить сумму по 
договору не более чем на 10 %.

Предмет конкурса: заключение кредитного соглашения с организатором 
конкурса.

Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию 

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 
9 ноября 2011 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому 
заинтересованному лицу в электронном виде на основании заявления, поданного 
в письменной или электронной форме. Конкурсная документация в электронном 
виде предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 
2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не предусмотрена.

ИнфОРМАцИя О КОнКУРСЕ:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. 

Форма заявки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 10 октября 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 9 ноя-

бря 2011 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», 
с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 9 ноября 2011 г., 15.00 (время 
местное), по адресу организатора конкурса.

Дата, время, и место подведения итогов: 10 ноября 2011 г. в 15.00 (время 
местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, 

каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-70-35, 24-90-93.
факс: (3519) 24-72-74.
Контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru); 

Бибик Наталья Вячеславовна (bibik.nv@mmk.ru).

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ЗАВОДСКИЕ цЕнЫ. Бесплатная консультация специалиста. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания – два года.

ТРИ дня, с 11 по 13 октября, 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           
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Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» 

скорбят по поводу смерти
МИХЕЕВОЙ

Руффы Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль» скорбят по поводу 

смерти ветерана ВОВ
ЕВСЕЕВА

Михаила Дмитриевича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
АМИНЕВОЙ

Расимы Сальмановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ООО «Эмаль»  

скорбят по поводу смерти
БУШИНОВОЙ

Фаины Егоровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха пути ООО «Рем-
путь» скорбят по поводу смерти

ХАЗИНА
Анатолия Ивановича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти почетного  
пенсионера ОАО «ММК»

МАЛАХОВОЙ
Александры Александровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «НПО  

«Автоматика» скорбят по поводу 
смерти

ОКУНЕВА
Николая Павловича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация и цехком ЦРМО 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти
ЕФРЕМОВА

Юрия Яковлевича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ООО «НПО  

«Автоматика» скорбят по поводу 
смерти

БЫЧИКА
Геннадия Николаевича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.
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ПАМЯТЬ ЖИВА
9 октября – 40 
д н е й ,  к а к  н е 
стало КОЗЛОВА 
Валерия Ива -
новича – заслу-
женного работ-
ника Российской 
Федерации по 
ф и з и ч е с к о й 
к у л ь т у р е  и 
спорт у,  вице-
президента Маг-
нитогорской Фе-
дерации бокса. 
Ушел из жизни 
светлый человек, более чуткого, 
внимательного и доброжелатель-
ного трудно найти. Он рвал свое 
сердце и по кусочкам раздавал 
людям, старался помочь любому. 
Никакие слова не могут передать 
всей боли утраты. Глубоко скорбим 
в связи с такой преждевременной 
утратой.

Друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 октября испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого, любимого 
мужа, папы ЛАП-
ЧЕНКО Михаила 
Васильевича. Он 
был для нас опо-
рой, подарил нам 
счастье, любовь. 
Любим, помним, 
скорбим.
Жена, дочь, зять

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 октября испол-
няется год, как 
нет с нами до-
рогого, близкого 
человека САЛЬ-
НИКОВА Сергея 
Александровича. 
Кто знал его, по-
мяните вместе с 
нами.

Родители, 
сестра, бабушки, 

дедушка

ПАМЯТЬ ЖИВА
7 октября испол-
нилось 40 дней, 
как ушел из жизни 
БУЙНОВ Николай 
Александрович. Он 
был добрым чело-
веком со светлой 
душой и открытым 
сердцем, безмерно 
преданный люби-
мому делу. Неза-
менимых людей не 
бывает, есть неповторимые. Скорбим, 
помним.

Родные

ПРОДАМ
*Гараж в «Калибровщике-1», смо-

тровая яма, погреб, подвал, 11х3 м. 
Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в «Металлурге-3», посадки. 
Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*1-комнатную в районе цирка, 
1100 т. р., торг. Т.: 8-919-406-
0153., 8-908-585-94-36.

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
49-67-07.

*Квартиры в новых домах. Об-
мен на вторичное жилье. Т. 21-
77-07.

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

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

*1, 2, 3-комнатные квартиры. Т. 
21-77-07.

*Гараж на телецентре. Т. 46-
23-77.

*Гараж 3х6 в кооперативе «Ка-
лина» в районе Тевосяна. Т. 8-902-
613-91-89, 30-60-93.

*Срубы. Т. 21-69-19, 8-906-871-
07-38.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Лист тепличный из полипропи-

лена, 6 м по 1150 р. Т. 45-37-75.
*Шлакоблок рубленый, строи-

тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Песок, щебень гранитный, 
отсев. Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*Песок речной, сеяный. Достав-
ка «КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Песок, щебень, дрова. От 3 до 

10 тонн. Недорого. Т. 8-904-816-
10-29.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

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

*Поликарбонат. Все цвета. Те-
плицы. Т. 45-48-48.  

*Теплицы поликарбонат. Дуги 
для теплиц. Готовые торцы. Про-
фильную трубу. Т. 45-27-47.

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-
47.

*Цемент, кирпич, сыпучие, ке-
рамзит, пенопласт, утеплитель, 
фанера, гипсокартон, сухие смеси, 
ДВП, ДСП. Доставка. Т. 8-904-805-
83-87.

*Песок кичигинский, речной, 
щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-904-810-73-72.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Цемент, недорого. Возможна 
доставка. Т. 8-912-772-73-67.

*Погреб на «Профсоюзной». Т. 
8-952-514-00-02.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Европоддоны, евроборта, ев-

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

*Сад «Мичурина-6». Т.22-10-13.
*Дрова, срубы, печки. Т.: 24-53-

42, 8-903-090-04-05.
*Срочно – дачу на станции Мо-

чаги. Недорого. Т. 27-00-21.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 30-70-30.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Однокомнатную квартиру. Т. 

8-909-095-7779.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

26-45-42.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Ванну, холодильник, бытовой 

металлолом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на 

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

Утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-967-868-

2337.
*Холодильник современный, 

неисправный за 800 р. Т. 8-906-
852-5827.

*Самовар, старинные вещи. Т. 
43-92-53.

*Неисправный телевизор. Т. 
31-61-98.

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру. Т. 43-99-49.
*Кислородные баллоны. Т. 8-964-

246-93-82.
*Каслинское литье. Т. 8-919-

338-80-36.

*Ванны, трубы, металлолом. Т. 
8-908-589-34-49.

*Участок  «Западный-1», для себя. 
Недорого. Т. 8-912-404-16-57.

*Ванну, холодильник, металло-
лом. Т. 45-08-86.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-
1783.

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-
20.

*Посуточно люкс-квартиры 
в любом районе города. www.
skv74.ru. Т. 8-922-636-66-63.

*Люкс, час – 150 р., ночь – 800 
р. Т. 8-922-635-80-45.

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

*Посуточно 2-комнатные, люкс. 
Т. 8-963-095-86-66.

*Сутки, часы. Т. 8-904-975-
05-18.

*Часы, сутки. Т. 8-908-065-
27-22.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-
746-45-45.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-
00.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-
4842.

*Бунгало на Банном. Т. 8-909-
096-17-86.

*Бунгало на Банном. Двух-, 
трех-, четырехкомнатные. Цена 
от 1000 руб./сутки. Т. 8-904-808-
25-12.

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

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Ночь. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, сутки. Т. 8-3519-05-

22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-919-407-

75-82.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Квартиры. Т. 8-908-823-78-

22.

*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-
437-68-25.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-
77.

*Жилье. Т. 8-906-854-00-28.
*Часы, сутки. Уютно. Т. 8-909-

094-01-26.
СНИМУ

*Комнату девушке. Т. 8-963-
472-50-11.

*1, 2-комнатную. Т. 45-61-61.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 8-909-096-15-37.
*Жилье. Т. 8-952-529-48-68.
*Квартиру. Т. 44-91-26.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Промвысота» приглашает 

квалифицированных строителей: 
каменщики (льготный стаж), мон-
тажники ПВХ, машинист крана 
автомобильного, водители автомо-
биля 1 класса, машинист штукатур-
ной станции, слесарь по ремонту 
импортного автотранспорта. Соц-
пакет. Обращаться: ул. Труда, д. 42. 
Т. 41-06-37.

*Бетонщики, арматурщики, 
электрогазосварщики, монтажни-
ки металлоконструкций, мастера 
СМР, начальник участка, инженер 
ПТО. Т. 21-42-77.

*Риелторы. Т. 47-47-31.
*Училищу № 104 – воспитатель. 

Т. 211-633.
*Водители с л/а в такси. Т.: 45-

88-38, 45-88-28.
*Оператор, администратор торго-

вого зала, менеджер. Т. 40-23-46.
*Продавец на овощи. Т. 8-909-

096-5041.
*Продавец в кулинарию. Т. 26-

39-45.
*Срочно официанты. Т. 8-906-

872-71-00.
*Конструктор-машиностроение 

(договорная), автогидравлик, ма-
стер МСР, экономист по цено-
образованию. Т. 8-912-409-21-53, 
E-mail: ok@usmworks.ru.

*Слесарь-сборщик м/к, сантех-
ник, машинист насосной (пенсио-
нер), токарь-расточник (с обучени-
ем), газорезчик. Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т:. 24-35-86, 
8-912-301-24-25.

*Опытный продавец-сборщик в 
компьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Работа. Т. 8-906-898-98-28.
*Работа. Т. 8-906-872-84-32.
*Парикмахер. Т. 8-902-893-43-

44.
*Подработка. Т. 8-902-896-08-

10.
*Разнорабочие, бетонщики.  

Ул. Герцена, 6, оф. 407С. С 17 до 18. 
Т.: 47-05-50, 8-904-819-19-99.

*Администратор. Т. 8-964-246-
03-61, 8-964-249-19-63.

*Администратор. Т. 8-961-361-
19-33.

*Электромонтажники. Т. 35-37-
20.

* «Сибирское здоровье». Отлич-
ный продукт, хороший заработок. 
Т. 8-922-698-26-62.

*Сварщики, монтажники. Т.: 44-
91-97, 44-91-96.

*AVON! Суперскидка и кошелек в 
подарок! Т. 8-904-811-77-00.

*Грузчики для переработки ПЭТ 
бутылки, грузчики на стеклотару, 
приемщики стеклопосуды. Просе-
лочная, 30. Т. 8-912-809-50-60.

*Продавец в отдел женского 
белья возраст от 25 до 35 лет. 
Зарплата достойная. Т. 8-351-901-
57-55.

*Инженер-электрик. Т. 8-904-
944-87-72.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Утерянные документы Белова 
Анатолия Ивановича за вознаграж-
дение. Т. 8-950-748-66-28.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Диплом, выданный МГМИ име-
ни Г. И. Носова на имя Соловьева 
В. И.
РАЗНОЕ

*Проблемы с алкоголем? «Ано-
нимные Алкоголики». Т. 8-919-344-
69-59, malebog@yandex.ru.

Дата
отчета ФИО, должность Место

проведения
13.10 в 17.00 Ахметшин Р. Г., ст. УУП Институт педагогики, ул. Вокзальная, 88

14.10 в 19.00 Суюнбаев Е. И., УУП Пос. Цементный, помещение ТОС, ул. Войкова, 67

18.10 в 17.00 Суюнбаев Е. И., УУП ДК железнодорожников, ул. Панькова, 32

19.10 в 17.00 Шипилов Д. С., ст. УУП
Мулдашев С. Ж., УУП Школа № 4, ул. Ленинградская, 3

20.10 в 19.00 Искалинов К. И. УУП Помещение ТОС,  пр. К.Маркса, 64

Дата
отчета ФИО, должность Место

проведения

21.10 в 18.00 Ахметшин Р. Г., ст. УУП Школа № 34, ул. Менделеева, 8 

25.10 в 19.00 Шипилов Д. С., ст. УУП Помещение ТОС, ул. Ленинградская 21

26.10 в 17.00 Шипилов Д. С., ст. УУП
Каибханов Р. Р., УУП Школа № 48, ул. Ломоносова, 21

27.10 в 19.00 Зиновьев И. Г., ст. УУП Дом природы, ул. Уральская, 110

28.10 в 16.00 Суюнбаев Е. И., ст. УУП Отделение связи № 35, пос. Новосавинка, 
пер. Клубный, 3

График отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции  
отдела УУПиПДН ОП № 8 Управления МВД России по г. Магнитогорску Челябинской области за 9 месяцев 2011 года
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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, инстру-

ментальный, 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 площадкаДата Название цеха

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 (ли-
тейный)

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 автоматики, 
ЗАО НПО «Автоматика»

19  октября,
среда

ЦЭСиП, управление УГЭ, ЦЭС, ТЭЦ, ПВЭС, газовый цех, ЗАО «Металлургспецстройре-
монт», УКС

20 октября,           
четверг 

Цех рем. э/обор. мет. цехов, электроремонтный цех+ЦРЭС, управление ЗАО «Электро-
ремонт», 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

Раилю  
Валимухаметовну 

МАНСУРОВУ  
с 60-летием!

Желаем крепкого здо-
ровья, счастья, благо-
получия. 

Администрация,  
цехком и совет  

ветеранов  
паросилового  

цеха  
ОАО «ММК»

Спасибо Елене Смолиной, Татьяне 
Швед и коллективу цехового комитета 
центральной лаборатории комбината 
ОАО «ММК» за организацию праздника, 
посвященного Дню пожилых людей, и 
поездки в Уфу, Казань, Екатеринбург.

ФАРИДА ГАЙНУТДИНОВА

***
Спасибо водителям автобуса Анатолию 

Козлову и трамвая Т. Акияновой, кондук-
тору О. Кузевановой за профессионализм, 

трудолюбие, терпение, доброту, внимание 
к пассажирам.

Здоровья вам, удачи и успехов в вашем 
нелегком труде!

ЛЮДМИЛА БИКТИРЯКОВА, 
садоводы СНТ «Калибровщик-3,4»

***
После смерти мужа стало совсем тя-

жело – отказали отопительная батарея, 
водная система, газовая плита и даже 
радио…

Не в состоянии что-то исправить само-
стоятельно, обращалась в соответствую-

щие службы. И почувствовала, что нашла 
понимание.

Спасибо заместителю главы адми-
нистрации Правобережного района 
Сергею Скарлыгину, директору Газкома 
Евгению Турончику, начальнику отдела 
Евгению Иванову, директору ЖРЭУ № 6 
Андрею Журавлеву, мастеру Виктору 
Ушакову, слесарю Николаю Метелеву, 
сварщику Сергею Селину.

Будьте здоровы, успешны и добры к 
людям.

МАРИЯ СОТНИКОВА

из нашей  почты Подать  
частное   

объявление 
в газету  

«Магнитогорский 
металл»  
можно 

по телефону 
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 Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, – вот что насыщает нас любовью к жизни! Максим ГОРЬКИЙ

реклама

В восемьдесят жизнь  
только начинается

Восемьдесят лет назад городской молокозавод 
располагался на пятом участке, производил десять 
тонн молока в сутки и располагал целым арсеналом 
производственных мощностей: флягами, в кото-
рых, кроме молока, хранили, транспортировали и 
производили сметану и творог. Сырковую массу 
фасовали еще и в деревянные кадки собственного 
изготовления. Молоко зимой привозили заморожен-
ным в железных формах. Продукцию доставляли на 
лошадях, для чего держали конюшню. Охлаждение 
обеспечивала вода со льдом, который всем коллек-
тивом заготавливали зимой, перекладывая соломой. 
Весь процесс, понятное дело, был ручной…

 Преемник завода Магнитогорский молочный 
комбинат и сейчас остается единственным в городе 
производителем молочной продукции на полтыся-
чи рабочих мест. Его ведущему цеху исполнилось 
двадцать семь. Он постоянно обновляет технологии 
и повышает квалификацию работников. Недавно 
прошел первый этап модернизации производства. 
А нынче комбинат внедряет даже не столько техно-
логии, сколько новейшие принципы производства: 
автоматизирует процессы, чтобы исключить влияние 
человеческого фактора во всей цепочке – от приема 
сырья до конечного продукта. Высокое качество 
продукции уже достигнуто, теперь закрепляют его 
устойчивость. К примеру, творожная масса получи-
ла герметичную упаковку – защиту от случайного 
открывания и попадания бактерий, гарантию удли-
нения срока хранения с трех до пяти–семи суток. В 
общем, гарантию сохранения первого вкуса.

Трехуровневая защита
Кстати об упаковке. Заметили, как за последние 

месяцы она изменилась по форме, цветовой гамме 
и материалу? «Первый вкус» сохранил на обертке 
привычный силуэт деревенского пейзажа, оставил 
первозданным молочно-белый фон, но расцветил 
нарисованные поля, небеса и радугу. Мир «Первого 
вкуса» – узнаваемый и радостный. Упаковка теперь 

трехслойная, будь это мягкий пакет для молочной и 
кисломолочной продукции или комбинированная 
коробка «пюр-пак». Наружный слой обеспечивает 
защиту от внешних воздействий, внутренний, из 
пищевой пленки – защиту от окисления, прочную 
запайку и экологическую чистоту, а средний – непро-
ницаемость для разрушающего воздействия света. 
Все – для сохранения вкуса и полезных свойств. 

Еще два новшества. Винтовая крышка на короб-
ке: с ней удобнее открывать, а главное, закрывать 
напитки, чем отрезать уголок, правда? Другая новин-
ка: полуторалитровая молочная упаковка, которая 
способна напоить всю семью и уютно вписывается 
в полку холодильника. Дайте срок – вот-вот будет и 
двухлитровка.

Нет, нет и еще раз нет
Впору писать на упаковке «Первого вкуса»: нет 

консервантов, ароматизаторов, красителей, крах-
мала, стабилизаторов, растительных жиров, за кото-
рыми часто прячутся нашумевшие продукты вроде 
пальмового масла. В «Первом вкусе» ничего этого 
нет, но завод обходится лаконичным «Натуральный 
продукт», «Без сухого молока». Все названные «нет» 
вытекают отсюда сами. 

Да, да и еще раз да
Всему полезному – наоборот «Добро пожаловать!» 

Продукцию «Первый вкус» вырабатывают из сырья 
соседних сельхозрайонов: от коровок с Агаповских и 
Зингейских лугов. Молоко принимают после лабора-
торного анализа на сборных пунктах в селе. Второй 
уровень контроля – входной, на предприятии. Про-
верку бактериологических показателей молочной 
продукции, которую по правилам надо проводить раз 
в десять дней, на комбинате выполняют ежедневно: 
чтобы гарантировать покупателю надежность и 
полезность, надо самому быть в этих качествах уве-
ренным. Чего не делает своя лаборатория – анализы 
на наличие болезнетворных микроорганизмов или 
антибиотиков, радиационную зараженность, пору-

чают специалистам – например, Роспотребнадзору. 
И старый дедовский способ ежедневно пробовать 
продукцию самим тоже не забыт. 

Срок хранения молочной продукции короток: 
при температуре между плюс 2 и плюс 6 градусов 
она сохраняет полезные свойства лишь несколько 
суток. Но этот короткий срок – признак ее здоровья: 
полезные бактерии готовы к сотрудничеству лишь 
несколько десятков часов. Очень жаль, если это дра-
гоценное время уходит на транспортировку из другого 
региона, при которой, к тому же, сложно выдержать 
температурный режим хранения. Обещание долгого 
срока годности в таких случаях – лишь оборотная 
сторона неприглядного факта: в еде присутствуют 
консерванты.

Магнитогорский молочный комбинат – в выгодном 
положении: его потребители получают свежее молоко, 
творог, кефир или ряженку уже через несколько часов 
после их выхода с конвейера. Такая продукция с по-
лезными бактериями дружит. В кисломолочных про-
дуктах «Первого вкуса» закваска – дело рук полезных 
живых бактерий, сквашивающих молоко до нужного 
продукта. А при производстве молока пастеризация 
позволяет нейтрализовать вредные бактерии, не 
доводя процесс до кипения и сохраняя полезные 
свойства молока. 

Путь к сердцу
Комбинат вводит в наше питание продукты с 

новыми качествами. С год назад появилось «Молоко 
отборное» с жирностью 3,9 процента. Домашнее 
его название – «Ночное», потому что оно особенно 
сладкое и сытное, годится как самостоятельное 
блюдо на легкий ужин или как дополнение к ужину 
при восстановлении здоровья. У него и упаковка – с 
изображением ночного звездного неба. 

Комбинат знает способ уговорить детей пить 
простоквашу: из нее делают йогурт с мюсли и 
натуральным вареньем из персиков, клубники, 
апельсинов. Постоянно расширяется творожная 
линейка – и это притом, что творог едят немно-
гие. Просто комбинат нашел путь к сердцу едока: 
творожную массу предлагают с дополнением и 
подслащенной. А от такого продукта никто не от-
кажется – в том числе дети. Для малышей сладкую 
творожную массу делают с ванилью, для сердеч-
ников – с изюмом, для желудочников – с курагой. 
Кефир незаменим как диетический продукт. А с 
последствиями лучевой болезни справляются на-
питки с содержанием антиоксидантов: биокефир, 
бифидок и биоряженка. Впрочем, кто думает о 
здоровье, когда ест и пьет такую вкуснятину? Для 
покупателя это просто удовольствие – вот и все. 
А оздоровительный эффект подразумевается в 
момент выбора в пользу молочных продуктов и 
«Первого вкуса». 

И самый любимый продукт – мороженое. Поло-
жим, стаканчиками, эскимо, рожками или весовым 
мороженым сегодня никого не удивишь. Но если 
они под маркой «Первый вкус» – то произведены 

из натурального молока и с добавлением молочных 
жиров, температура плавления которых, а значит, и 
усваивание, близка к температуре человеческого 
тела – в отличие от растительных жиров, многие 
из которых, не растворяясь, оседают в организме 
пожизненным балластом. 

Молоко останется молоком
Магнитогорск и соседние Белорецк, Карталы, 

Учалы, Сибай, куда продукцию можно поставить 
в течение трех часов, ежедневно получают до 
полутораста единиц «Первого вкуса». В нашем 
городе ежедневно или каждый третий житель ест 
ее и пьет, и, прямо скажем, лакомится. Даже в 
городском роддоме в объявлении с перечнем 
разрешенных для передачи беременным и 
роженицам продуктов можно встретить: «кефир 
«Первый вкус». И каждый сезон с комбинатом 
заключают договора на поставки продукции в 
летние оздоровительные лагеря.

Что дальше? Дальше – Новый год. А с первым 
ударом часов 2012 года начнет действовать но-
вый технический регламент на молоко и молочную 
продукцию, в соответствии с которым производи-
тели должны раскрыть карты перед потребителем. 
«Молоко», произведенное на основе сухого сырья, 
переименуют в молочный напиток, чтобы не было 
путаницы с благородным продуктом животного 
происхождения. Магнитогорский молочный ком-
бинат ручается: его молоко останется молоком. 
Потому что оно – настоящее. Его «Первый вкус» со-
храняет особенный вкус натурального молока.

«Первый вкус» – цветное на молочном

Василия Дмитриевича АЛЯКИНА, Нико-
лая Васильевича БАБИКОВА,  Владимира 

Ивановича ВАРЮХУ, Владимира Ивановича 
ГУДИМЕНКО, Александра Алексеевича 

СПАСЕЕВА – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, успехов в делах, 
семейной теплоты и благополучия, бодрого на-
строения.

Администрация, профком и совет ветеранов  
локомотивного цеха

Раису Закировну МУХУТДИНОВУ, Тамару 
Михайловну САМОСТРЕЛЬСКУЮ –  

с юбилеем!
Желаем улыбок, радости, счастья, вдохновения.

Администрация, профком ЦЭСТ

Михаила Васильевича ШАМРАЯ –  
с 65-летием!

Николая Ивановича ЕЛМАНОВА –  
с 70-летием!

Желаем здоровья, бодрости, успехов во всем, 
семейного благополучия, внимания близких и от-
личного настроения.

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЛПЦ-10

Константина Константиновича ТУРЛАКА – 
с юбилеем!

Желаем здоровья, хорошего настроения, благо-
получия, домашнего уюта и всего самого за-
мечательного.

Администрация, профком и совет ветеранов 
коксохимического производства ОАО «ММК»

Коллектив и ветеранов цеха водоснабжения –  
с 80-летием со дня образования цеха!

Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Марию Григорьевну БОДРИНУ, Федора Александрови-
ча БАГАНОВА, Танзилю Хадеевну ГАЛЕЕВУ, Пелагею 
Харитоновну ГОЛОДЕНКО, Вячеслава Михайловича 

ГУСЕВА, Гульзиган Гилазетдиновну ГИЛАЗЕТДИНОВУ, 
Виктора Михайловича ГРУДИНИНА, Артемия Иванови-
ча ИСАКОВА, Хизбуллу Шамсувалеевича ИСХАКОВА, 
Анфизу Петровну КОЛОЧЕВУ, Владимира Демьяновича 
МИРОШНИКА, Владимира Викторовича МИТИНА, Ва-
силю Агзамовну ПЕТРАШОВУ, Гарифзяна Амирзяновича 

САЛИХЗЯНОВА, Наталью Викторовну ТРУБНИКОВУ, 
Галину Михайловну АКШЕНЦЕВУ, Валентину Павлов-

ну БИТЯЕВУ, Татьяну Николаевну КУПЧИНСКУЮ, 
Василия Николаевича ЛЕПКОВА, Светлану Анатольевну 

ТУЗКОВУ, Анатолия Григорьевича ЧЕВАНИНА –  
с днем рождения!

Желаем долгих и счастливых лет, спокойствия в семье и до-
брого здоровья!

Администрация, профком и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК»

 в добрые руки
Щенки в мешке

*Ольга ехала по поселку Крыло-
ва и увидела, что на дорогу вышли 
два щенка. Малыши не понимали 
опасности, двигались медленно – 
разъезжались лапки. Ольга вышла 
из машины, чтобы понять, откуда 
тут взялись крохи. И увидела на обо-
чине мешок, в нем копошились еще 
четверо щенят. Ольга не смогла оста-
вить их умирать от переохлаждения 
или под колесами. Теперь надеется 
на помощь неравнодушных магнито-
горцев. Тел. 8-961-578-73-63.

*Месячные котята: коричневая, 
пуховая, в белых носочках кошечка 
и серый в полоску котик. Знают 
туалет, ласковые. Ждут надежного 
хозяина. Тел. 8-902-893-15-86, Та-
тьяна Викторовна.

*Срочно в добрые руки двухмесяч-
ного щеночка-девочку черно-белого 
окраса, будет среднего размера. У 
людей, которые подобрали малыша, 
аллергия. Будущие хозяева, отклик-
нитесь! Тел. 8-951-793-56-33.

*Срочно отдадим молодую стери-
лизованную собаку белого окраса, 
среднего размера. Стройная, на 
высоких ножках, с узкой мордочкой, 
спокойная, умная, любит детей. Тел. 
23-94-07.

*Молодой песик Черныш ростом 
выше колена в свой дом, десять 
месяцев, кастрирован, есть клеймо, 

ветпаспорт. Обязательное условие 
– вольер или будка. Тел. 8-951-240-
55-00.

*Отдам серого полупушистого 
котенка-мальчика трех с половиной 
месяцев, очень ласковый. Тел.: 23-
86-21, 8-908-589-02-07.

*В добрые руки ласковую ко-
шечку тигрового окраса, к туалету 
приучена. Тел.: 20-86-44, 8-909-
749-91-64.

*Отдам молодого ласкового кота 
черного окраса, кастрирован, к 
туалету приучен. Тел. 8-951-780-
89-69.

*Очаровательный тигровый 
котенок-мальчик двух месяцев, хо-
дит в лоточек, красавец. Тел. 8-951-
478-07-49.

*Молоденький чисто белый котик 
с разными глазками – голубым и 
карим. Кастрирован, обработан от 
блох, проглистогонен. Тел.: 8-909-
096-60-05, 8-906-898-48-04.

*Тигровый котенок Тихон ищет 
добрые ручки. Приучен к лотку, при-
вивки по возрасту, ветпаспорт. Тел. 
8-909-096-60-05.

*Ласковые котята – мальчики и 
девочки в добрые руки. Маленькие, 
симпатичные, пушистые, приучены к 
лотку. Тел. 8-912-809-15-61.

*25 сентября в поселке Крылова 
на Ленинградской потерялся пале-
вый американский кокер- спаниель, 
взрослый, со стрижкой. Тел. 8-902-
891-24-28.
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на досуге
 астропрогноз на 10–16 октября

овен (21.03–20.04)
Неделя будет удачной 

при условии, что вы 
спланируете все дела 
заранее. Скорее все-
го именно эта неделя 
позволит вам прийти к 
долгожданному согласию 

с партнером или обрести мир в душе. Вы 
можете почувствовать необходимость в 
советах друзей, однако не стоит полно-
стью на них полагаться – не исключены 
разочарования. 

Телец (21.04–20.05)
Неожиданные дей -

ствия партнеров заставят 
вас изрядно потрудиться 
и даже заниматься со-
вершенно незнакомым 
и не изученным доско-

нально делом. Но звезды считают, что 
ваш труд окупится, ведь окончательный 
результат будет зависеть только от вас 
самих. Встреча по финансовым во-
просам может привести к нервному 
срыву. 
Близнецы (21.05–21.06)

Неделя может пере-
вернуть весь уклад вашей 
жизни. Новые люди в 
вашем окружении бу -
дут способствовать росту 
вашей независимости. 
Рекомендуется долго не 

раздумывать и соглашаться на подхо-
дящие деловые предложения на любых 
условиях. Вам придется принять серьез-
ные решения в личной жизни. 

рак (22.06–22.07)
Если вы планируете 

сделать крупную покупку, 
то подумайте, стоит ли 
тратить деньги, ведь мож-
но обойтись и без нее. 
Со временем вы можете 
позволить себе многое 

из того, о чем мечтаете сейчас, но пока 
подождите. Здоровье несколько ухудшит-
ся, так как вы слишком легкомысленно 
относитесь к нему. Постарайтесь поболь-
ше спать, меньше переживайте. 

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что да-

дут знать о себе нако-
пившиеся дела. Вероят-
но неприятное известие 
или домашние хлопоты, 
которые потребуют ре-

шительных действий. В семейных 
отношениях не исключены ссоры. 
Звезды рекомендуют отстаивать свою 
точку зрения и сохранять спокойствие. 
Возможно, дела не так плохи, как 
кажется. 

дева (24.08–23.09)
Судьба вновь берет 

вас под свое крыло. Вы 
почувствуете себя бо-
дрым и оживленным. 
Вас будут замечать по-
всюду, где бы вы ни 
появились. Ваше обще-

ство будет приятно многим. Звезды 
обещают начало благоприятного 
периода для новых дел. Вы с легко-
стью можете поменять направление 
и форму деятельности.  

Весы (24.09–23.10)
Неделя будет наполне-

на планами и надеждами, 
большинство из которых 
может осуществиться. 
Домашние хлопоты могут 
принести радость, если 

хлопотать будете вместе с близким 
человеком. Рекомендуются прогулки, 
физические нагрузки. Самое лучшее 
времяпрепровождение для вас сейчас 
– в кругу близких людей, детей. 
скорпион (24.10–22.11)

Если вы хорошо отдо-
хнули в выходные дни, то 
у вас появится желание 
работать. Вы сможете по-
чувствовать новый вкус к 
обычным повседневным 

делам. Многие Скорпионы удивят окру-
жающих острым умом и находчивостью. 
Возможны положительные изменения 
на службе. Не слишком эмоционально 
воспринимайте карьерные продвиже-
ния. 

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятная неде-

ля. Новые знакомства 
будут носить долговре-
менный характер и впо-
следствии могут стать 
хорошим фундаментом 

для продвижения по служебной лест-
нице или финансового успеха. Но не 
пытайтесь действовать с позиции силы 
или заниматься интригами. Положи-
тесь на интуицию. 
Козерог (22.12–19.01)

Умение следовать тра-
дициям, устоявшемуся 
укладу жизни сыграет 
важную роль в гармо-
ничных отношениях с 
близкими людьми. От-

ложенные дела или давние обязатель-
ства потребуют немедленного испол-
нения. Обратите внимание на свое 
здоровье, поберегите силы и нервы. В 
делах не исключайте компромиссные 
решения.
Водолей (20.01–19.02)

Вас ждет обычная 
трудовая неделя. Чтобы 
удержать удачу, многим 
Водолеям нужно укре-
питься на завоеванных 
позициях и стараться не 
пускать на свою терри-

торию суетливых, завистливых и агрес-
сивных людей. Вероятны конфликты, 
связанные с завистью тайных недобро-
желателей.

рыбы (20.02–20.03)
Несмотря на неприят-

ный осадок от недавних 
неприятностей, многие 
Рыбы почувствуют себя 
на высоте во всех от-
ношениях. Повысятся 
уверенность в своих 

силах, обаяние и привлекательность. 
Вероятно, вам удастся завязать новое 
знакомство, которое в дальнейшем 
может закончиться супружескими от-
ношениями.

судьба берет нас под свое крыло

 улыбнись!
Муж пришел домой 

тaк неожидaнно, что лю-
бовник едвa-едвa успел 
спрятaться зa телевизор. 
Муж сел перед телевизо-
ром и нaчaл смотреть фут-
бол, женa ушлa нa кухню. 
Через несколько минут нa 
кухню влетaет удивлен-
ный муж: 

–  Мaшa!  Удaлили с 
поля Блохинa. И ты не 
поверишь, он только что 
мимо меня в одних трусaх 
пробежaл!

***
– Люся, где ты вчерa ночью 

былa?
– По рaйону гулялa. 
– Он же неблaгополучный! 
–  Е щ е  к a ко й  бл a го -

получный! Смотри – двa 
aйфонa и золотaя цепь!

***
СМС от жены: «Я маши-

ну ПОМЫЯЛА»… Муж, 
хватаясь за голову:

– Господи, пусть это будет 
«Ы»!!!

 Бывших работников предприятия, 
ветеранов – Петра Михайловича АКШЕН-
ЦЕВА,  Зину Николаевну АРТЕМОВУ,  
Альфию АХМАДЕЕВУ,  Екатерину Васи-
льевну БЕГЛЕЦОВУ, Марию Александровну 
БЕРСЕНЕВУ,  Зинаиду Александровну БЕС-
ПАЛЕНКО,  Наталью Иосифовну БОНДА-
РЕНКО,  Марию Васильевну БОРИСОВУ,  
Петра Ивановича БРАГИНА,  Николая Ива-
новича ВАКОЛЮКА,  Валентину Ивановну 
ВОРОБЬЕВУ,  Райсу Рахимовну ГАЛИАХ-
МЕТОВУ,  Николая Захаровича ГОЛИКО-
ВА,  Валентину Леонтьевну ГОНЧАРОВУ,  
Александру Васильевну ДРЕМОВУ,  Раису 
Прокофьевну ДУБАС,  Нину Ивановну 
ДУБКОВУ,  Александра Дмитриевича 
ЕФИМЕНКО,  Розу Ивановну ЖУРЖА,  
Александра Михаиловича ЗАКАЛЮЖНО-
ГО,  Надежду Николаевну ИВАНОВУ,  Нину 
Александровну ИВАНОВУ,  Феклу Ефимов-
ну ИНСАПОВУ,  Александру Феоктистовну 
КАРПОВУ,  Григория Ивановича КИСЕЕВА,  
Любовь Сергеевну КОРЯКИНУ,  Валентину 
Петровну КОСТРИКОВУ,  Андрея Алексан-
дровича КОСТЫЛЕВА, Афимью Сидоровну 
КРЕМЕНЦОВУ,  Валентину Павловну КУР-
НЕВУ,  Лидию Ивановну ЛУНИНУ,  Веру 
Яковлевну МАЛОВУ,  Зинаиду Павловну 

МАЛЫШЕВУ,  Раису Павловну МИРОН-
ЧЕНКО,  Веру Титовну МИХАЙЛОВУ,  
Амину Шангареевну МУСИНУ, Марию 
Дмитриевну НУЙКИНУ,  Надежду Иванов-
ну ПАРХОМЕНКО,  Валентину Васильевну 
ПОТАПОВУ,  Зою Егоровну ПРОСИНУ,  
Валентину Владимировну РАЩУПКИНУ,  
Ивана Федоровича РУЗАНОВА,  Амерхана 
Хажигалеевича САБИТОВА,  Любовь Григо-
рьевну СЕНИНУ,  Ларису Петровну СИНЯК,  
Анатолия Александровича СМОЛИНА,  
Надежду Лаврентьевну СОКОВУ,  Сергея 
Петровича СПИРИДОНОВА,  Анну Петров-
ну СТЕПАНОВУ,  Нину Павловну СТРЕЛ-
КОВУ,  Марию Антоновну СУПРУНОВУ,  
Лидию Григорьевну СУХОНОСОВУ,  Нину 
Аркадьевну СЫЧЕВУ,  Тамару Алексеевну 
ТУРАНИНУ,  Константина Константиновича 
ТУТОВА,  Валентину Андреевну ФЕДОРО-
ВУ,  Райсу Набиулловну ХАЙБУЛЛИНУ, 
Валентину Анисимовну ХРИСТОФОРОВУ,  
Михаила Егоровича ЧЕБЫКИНА,  Юлию 
Петровну ЩЕКАЛЕВУ – с юбилеем!

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

Администрация, профком  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»


