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главная новость

Читайте во вторник  Бывших наркоманов не бывает

Прием граждан  
в депутатском центре  
местного отделения  

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

с 15.00 до 17.30
19 октября –тематический прием по начис-

лению субсидий и льгот.
20 октября – прием ведет депутат Магни-

тогорского городского Собрания депутатов 
Александр Иванович Дерунов.

25 октября – Союз пенсионеров России. 
Заместитель начальника управления пен-
сионного фонда Любовь Ивановна Штейн 
ведет тематический прием по пенсионным 
начислениям.

26 октября – тематический прием по вопро-
сам ЖКХ ведет представитель УЖКХ города.

27 октября – прием у юриста с 18.00– 
20.00.

Справки и запись по телефону 248-298.

Вниманию жителей  
г. Магнитогорска! 

19 октября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области виктора Филипповича 
рАШнИковА (ул. Труда, д. 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.
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нА этой неДеЛе Президент рФ Дми-
трий Медведев вручил в кремле госу-
дарственные награды россиянам. 

Среди 39 награжденных – деятели куль-
туры, ученые и конструкторы, лидеры 
российского бизнеса, представители 

рабочих специальностей, в том числе и 
наш земляк, старший горновой доменной 
печи Анатолий Попов, ставший кавалером 
ордена Почета.

После возвращения в родную Магнитку 
Анатолия Николаевича поздравил генераль-
ный директор ОАО «ММК» Борис Дубровский, 
пригласив его в свой кабинет.

– Металлурги Магнитки очень горды за 
вас, – сказал он, пожимая руку виновнику 
торжества. – Этот орден – дань уважения 
человеку труда, государственное признание 
важности профессии металлурга. Ваш трудо-
вой путь – пример того, как нужно служить 
избранной профессии.

– Это награда всего цеха, – смутился Ана-
толий Попов. – Один я что? У нас бригада, 
работа командная. Много молодых – стаж 
три–пять–десять лет. Они все – за доменный 
цех, за комбинат. Работают безаварийно, 

дисциплинированные, задания выполняют 
четко.

Сам Анатолий Николаевич пришел на про-
изводство сразу после службы в армии – в 
1973 году. За эти годы стал наставником для 
многих товарищей по цеху. Тепло на душе 
оттого, что профессионализм и преданность 
компании находят заслуженную оценку на 
самом высоком уровне – и государствен-
ном, и корпоративном. В жизни у Анатолия 
Попова тоже все удалось – семья крепкая, 
с женой Светланой вырастили сына и дочь, 
радуют трое внуков.

Борис Дубровский спросил у горнового, 
чем сейчас живет цех, как с бытовыми усло-
виями, экологией, состоянием здоровья.

– За последние пять лет многое измени-
лось, – считает Попов. – На каждой печи дис-
пенсер с водой – у нас же цех жаркий. Есть 
кондиционеры, комнаты отдыха оборудова-
ны холодильниками и микроволновками. 
Все хозяйственные вопросы можно решить 
через профсоюз. Экологией на комбинате 
занимаются здорово, хотя пыли и сейчас в 
цехе хватает. Здоровье не подводит, каждый 
выходные стараюсь ездить на природу, я 
ведь рыбак. Кстати, когда пришло известие, 

что меня приглашают к президенту, как раз 
на озере был.

– И как, клюет? – задал чисто мужской 
вопрос гендеректор.

– Да нет, в октябре рыба уже льда ждет...
Когда Попов узнал о награде, даже не 

поверилось, что его ожидают дорога в Мо-
скву и рукопожатие президента Дмитрия 
Медведева. У Анатолия Николаевича уже 
была высокая награда – в 1982 году получил 
орден Трудовой Славы III степени, но его 
вручали в Магнитке. Теперь на лацкане его 
пиджака – орден Почета с гербом России, 
окаймленным лавровым венком.

– Надеюсь, не последняя награда, – ска-
зал генеральный директор.

– Будем стараться, – просто ответил гор-
новой.

– Доменный цех – это сердце нашего 
предприятия, – сказал на прощание Борис 
Дубровский. – Надо чутко реагировать на 
изменение ситуации, потребности людей. 
Если нужно до меня довести какую-то инфор-
мацию, приходите – я открыт для общения. 
С такими людьми, как вы, есть будущее и у 
нашего комбината, и у страны 

евгения Шевченко

По делам – и почет
Генеральный директор ММК поздравил горнового с наградой

 поздравЛяю!
С праздником,  
дорожники!

уважаемые работники  
дорожного хозяйства магнитогорска! 
поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Напряженными темпами 

работы вы встречаете свой 
профессиональный праздник 
в этом году. Справедливо 
говорят, что в Магнитогор-
ске сегодня идет настоящая 
«дорожная революция». Она 
охватила не только главные 
магистрали, но и небольшие 
улицы и переулки, в букваль-
ном смысле развязывая мно-
голетние дорожные и транспортные проблемы.

Высокое качество магнитогорских дорог сегодня 
отмечают и специалисты-дорожники, и автомоби-
листы, и пешеходы. Ваш профессионализм виден 
во всем – в комплексном подходе к модернизации 
участков, в современных технологиях укладки 
покрытия, в благоустройстве близлежащей терри-
тории. Ваш труд – достойный вклад в социально-
экономическое развитие Магнитогорска и региона 
в целом. Спасибо вам за это!

Желаю дальнейших успехов в вашем нелегком 
созидательном деле! Здоровья, благополучия и 
удачи!

виктор раШников,
председатель совета директоров оао «ммк», 

депутат законодательного собрания  
челябинской области
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ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв продолжает ис-
поведовать свой принцип: отчиты-
ваться перед теми, кому обещал. в 
четверг глава города провел вторую 
за последнее время встречу с маг-
нитогорскими металлургами. на сей 
раз с мэром общались работники 
коксохимического производства 
ММК. интерес был огромным: до-
вольно просторный актовый зал 
даже не вместил всех желающих.

Разговор, как и подобает, шел о глав-
ных, можно даже сказать, насущных 
городских проблемах. Евгений Тефте-

лев подробно рассказал о благоустройстве 
города, работе общественного транспорта, 
о том, что делается в сферах здравоохране-
ния и образования. Затронул глава города 
и «злободневную», как он выразился, тему 
– предстоящие выборы депутатов Государ-
ственной Думы.

Когда кто-то из присутствующих задал 
вопрос о качестве ремонтов городских 
автомобильных дорог, Евгений Тефтелев 
произнес весьма жесткую фразу: «Ни рубля 
не заплачу, пока коллективный акт не будет 
принят». По словам мэра, в городе сейчас 
осталась лишь одна серьезная дорожно-
строительная фирма – ЗАО «Южуралавто-
бан», но ее мощностей для выполнения 
масштабных дорожных работ не хватает. 
Поэтому привлечены иногородние под-
рядчики.

Всего в этом году Магнитка потратит на 
«дорожную революцию» миллиард рублей. 
700 миллионов из них (500 миллионов 

выделил городской бюджет, 200 миллионов 
– губернатор) уже освоены. «За последние 
два года сделали дорог больше, чем за де-
сять предыдущих лет, – подытожил Евгений 
Тефтелев. – Дорогами продолжаем зани-
маться, делаем много, но делать будем еще 
больше». В следующем году планируется не 
только активно ремонтировать автодороги 
в Ленинском районе, в левобережье, на Зе-
леном Логе, но и всерьез взяться за дорогу 
вдоль проходных комбината – от Березок 
до центральной проходной.

Когда разговор пошел о транспорт-
ных проблемах, в частности, о рабо-
те маршруток, глава 
города посетовал на 
несовершенство зако-
нов: «Законодательство 
противоречивое. Феде-
ральные законы – одно 
толкуют, областные – другое». Но недостат-
ки в работе городских служб скрывать не 
стал: «Мы сами знаем, где не доработали 
– будем исправляться». Сейчас руководите-
ли городской администрации ждут выхода 
«закона по маршрутным такси, такого же, 
как по обычным». А пока работают в соот-
ветствии со сложившимися реалиями. В 
данный момент в городе действуют двенад-
цать частных перевозчиков. Но основным, 
как полагает Евгений Тефтелев, все равно 
останется муниципальное предприятие 
«Маггортранс»: «Я не хочу оказаться в си-
туации, когда частные перевозчики начнут 
диктовать условия…»

Много времени глава города посвятил и 
проблемам образования, подчеркнув боль-

шой вклад городских предприятий, прежде 
всего Магнитогорского металлургического 
комбината. «Нет такого города в Челябин-
ской области, где бы также успешно, как у 
нас, работала шефская помощь. Над 54-мя 
школами из 65-ти шефствуют подразде-
ления ММК, остальным помогают другие 
предприятия, в основном муниципаль-
ные. Вложения давно оправдывают себя. 
Лучший учитель России живет в нашем 
городе. Магнитогорские школьники часто 
побеждают в различных всероссийских и 
областных олимпиадах…»

Вообще все добрые дела в городе, 
по словам Евгения Тефтелева, проис-

ходят сейчас благодаря 
двум составляющим. 
«Во-первых, это метал-
лургический комбинат 
– градообразующее 
предприятие. За первое 

полугодие его успешная работа по -
зволила городскому бюджету получить 
218 миллионов рублей дополнительных 
налогов – все эти деньги направлены 
на благоустройство. Во-вторых, это гу-
бернатор Челябинской области Михаил 
Юревич, лидер региональной организа-
ции партии «Единая Россия», под эгидой 
которой ведутся масштабные работы по 
благоустройству во всей стране. 

В конце встречи, по традиции для по-
добных мероприятий, коксохимики задали 
немало вопросов главе города. Помощ-
ники Евгения Тефтелева все обращения 
тщательно записали, а сам мэр обещал 
дать ответы на каждое из них 

СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ 
фОтО > андРЕЙ СЕРЕбРяКОВ

события и комментарии суббота 15 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Принцип  
градоначальника

Евгений Тефтелев встретился с работниками 
коксохимического производства ОАО «ММК»
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 рейтинг
самые  
цитируемые
газЕТа «Магнитогорский металл» попала 
в двадцатку самых цитируемых СМи 
Южного Урала.

Такой рейтинг подготовила независимая 
российская исследовательская компания 
«Медиалогия», специализирующаяся на ме-
диаанализе в реальном времени. Исследовался 
период с июля по сентябрь 2011 года. Основой 
для построения рейтинга стал так называемый 
индекс цитируемости, который определяется 
исходя из количества ссылок на источник 
в сообщениях российских СМИ, и замет-
ность ссылок. На величину индекса влияла 
и заметность сообщения, которая в печатных 
изданиях зависит от их влиятельности, по-
лосы, размера публикации, экспрессивности 
заголовка, иллюстраций и так далее.

В ходе исследования компания «Медиа-
логия» проанализировала на предмет цити-
рования челябинских изданий более 6600 
влиятельных источников РФ: телевидение, 
радио, газеты, журна лы, информационные 
агентства, интернет-СМИ и блоги. Отраслевые 
региональные газеты и сайты при подсчете не 
учитывались. В итоге выяснилось, что чаще 
всего коллеги из других регионов и блогеры 
обращаются к материалам сайта Chelyabinsk.
ru, информагентств «Доступ», УралБизнес-
Консалтинг и УралПрессИнформ.

Среди печатных СМИ наибольшая цитируе-
мость у «Челябинского рабочего», «Вечернего 
Челябинска», «Южноуральской панорамы», 
«Комсомольской правды» Челябинск» и «Маг-
нитогорского металла».

Среди местных телеканалов в двадцатке 
оказались лишь ГТРК «Южный Урал» и ОТВ 
– на 9-м и 12-м местах соответственно.

 хоккей
долгожданная  
победа
в СрЕдУ «Металлург» одержал первую по-
беду под руководством нового главного 
тренера, выиграв на своей арене у ни-
жегородского «Торпедо» (3:0), и прервал 
затянувшуюся серию неудач.

Федор Канарейкин произвел две серьезные 
перемены в составе, отрядив в ворота Ивана 
Лисутина, а в первое звено к Сергею Мозякину 
и Юхаматти Аалтонену отправив центрфор-
варда Томаша Ролинека. И попал, как говорят 
в таких случаях, в яблочко. Лисутин вообще 
отыграл на ноль, а Ролинек стал первым «за-
бойщиком», открыв счет на 34-й минуте.

Вторую шайбу Юхаматти Аалтонен забро-
сил уже в третьем периоде, а на предпоследней 
минуте, когда гости заменили голкипера ше-
стым полевым игроком, Антон Бут поставил 
точку – 3:0.

– Хорошо, что мы прервали затянувшуюся 
серию поражений, – не скрывал удовлетво-
рения Федор Канарейкин. – Чувствовалась, 
конечно, нервозность, ведь нам надо было 
обязательно выигрывать. Но ребята справи-
лись. Победа придаст им сил. Хочу отметить 
нашего вратаря Ивана Лисутина, который 
играл после длительного перерыва и провел 
очень хороший матч.

На следующей неделе «Металлург» начи-
нает длительную выездную серию матчей. В 
среду команда сыграет в Ханты-Мансийске с 
«Югрой». Затем в сумасшедшем ритме (матчи 
через день) Магнитке предстоят встречи в Ека-
теринбурге с «Автомобилистом», в Челябинске 
с «Трактором» и в Омске с «Авангардом».

разговор шел  
о главных насущных 
проблемах 



ИзвестИе, что сквер на Калинина 
изрешетили глубокими ямами, пер-
вым всполошило пожилых жителей 
ближайших домов. 

Бдительные ветераны тотчас направля-
ются в центр события. Но, завидев си-
ние жилеты «Единой России», довольно 

улыбаются. «Эти, – кивают на виновников 
переполоха, – если роют, значит, садят».

И оказываются правы. Ранним утром уни-
верситетский сквер близ МГТУ действитель-

но напоминает место воздушного обстрела: 
по всему периметру зияют черные дыры в 
грунте. Правда, все следы одинаковой ве-
личины и аккуратного исполнения. Это «зеле-
ный десант» из передовых сил стройотрядов-
цев технического вуза и «молодогвардейцев» 
так добросовестно подготовился к посадке 
деревьев. Шутка ли – выкопать вручную 62 
лунки по числу саженцев!

Въезд машины с торчащими из кузова 
макушками ели, лиственницы, березы, липы 
заряженная на работу молодежь встречает 

аплодисментами. Для некоторых участ-
ников массовой посадки картина вполне 
знакомая: весной этого года по инициативе 
депутата законодательного Собрания об-
ласти Олега Федонина произошло первое 
серьезное обновление «зеленых легких» 
сквера – высадели двадцать деревьев. С 
того момента профком вуза добровольно 
взял на себя обязанность ухаживать за 
деревцами. Как результат, за это время 
ни одна веточка не пострадала, наоборот, 
саженцы только окрепли. Потому начатое 
озеленение решили не только продолжить, 
но и увеличить в три раза. Помощь подоспе-
ла от однопартийцев – депутата городского 
Собрания Сергея Шепилова, начальника 
отдела соцпрограмм комбината Алексан-
дра Петрикеева и председателя союза 
молодых металлургов Алексея Бобракова. 
Последние двое решили лично приложиться 
к благоустройству сквера, в котором сами 
студентами проводили время.

– Не в наших правилах отсиживаться 
в окопах, – заявляет местный лидер На-
родного фронта Бобраков и, взявшись за 
лопату, помогает расчистить плацдарм для 
высадки ели.

Его примеру следуют другие «фронтови-
ки». Под энергичную музыку дело спорится 
– внешний вид сквера обретает новые 
очертания. Здесь же трудится Александр 
Петрикеев: в лунку засыпает дренаж из 
щебня, подбрасывает сверху чернозем, 
а после установки саженца поливает его 
водой с питательными добавками – все по 
технологии. О важности личного примера 
рассуждает просто:

– Чтобы вырастить одно такое дерево 
в питомнике, понадобилось пять лет. А 
сломать или спилить его вандал, не уважаю-
щий своих соседей, может за пять минут. 
Поэтому так важно приобщать к подобным 
акциям молодых людей, жителей округи, 
воспитывать в них бережное отношение 
к территории. Уверен, что на эти деревья 
придут любоваться внуки сегодняшних 
участников акции.

Одной из первых работу «десантировав-
шихся» принимает Нина Тюрина, ровесни-
ца елей, чьи верхушки сейчас достигают 
третьего этажа вуза. Она хоть и живет на 
Ленинградской, но любит прогуливаться 
именно здесь. Результаты труда «единорос-
сов» называет преображением сквера.

– Сначала ветхие скамейки и урны заме-
нили на новые, а сейчас капитально взялись 
за насаждения, – говорит довольная Нина 
Ивановна. Такие изменения могут только 
радовать! 

СЕМЕН БОДРОВ  
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

события и комментарии
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 субботник
«Белые воротнички»  
взялись за грабли
в рамКах проеКта «единороссов» «Чи-
стый город» на субботник вышли сотруд-
ники служб городской администрации 
и представители депутатского корпуса 
магнитки.

Они трудились в парке имени 50-летия ММК. 
Руководил процессом начальник управления по 
благоустройству города Юрий Анциферов.

– В городе много скверов, – рассказывает он. – 
Чтобы содержать их в надлежащем виде, средств, 
к сожалению, не хватает. В центральных парках, 
понятно, хороший вид поддерживают. А вот такие, 
как этот сквер, где нужна постоянная подстрижка, 
покосы газонов, – являют часто вид непрезента-
бельный. Ремонта, как видите, давно не было: 
потрескавшиеся дорожки, неработающий фонтан, 
разукрашенный граффити. Нужно попытаться дать 
скверу вторую жизнь хотя бы с помощью суббот-
ника. Это же замечательное место для отдыха, и 
освещение здесь недавно провели заново.

По словам Юрия Михайловича, раньше чинов-
ничьи субботники – а это десант из около четырех-
сот человек – проводили в парке Трех поколений, 
но там чистота и так постоянно поддерживается, 
поэтому решили облагородить теперь самые за-
пущенные места.

В подтверждение вижу, как старательно «шур-
шит» граблями спикер городского Собрания, 
лидер магнитогорских «единороссов» Александр 
Морозов.

– У магнитогорцев с детства традиция – приби-
раться весной и осенью. Этому меня еще в школе 
учили, и правильно, считаю, делали, – говорит 
он.

– Не проще ли учить еще в школе вообще не 
мусорить?

– Согласен! Но общество всегда было разде-
лено на маргиналов и, если так можно сказать, 
добросовестников. Вне зависимости от статуса, 
национальности, цвета глаз и жития в той или 
иной стране. В Магнитогорске были, есть и 
будут и те и другие. Дело – в пропорциях. В 
Великую Отечественную войну добрых и по-
рядочных людей было больше, считаю, потому 
что народ объединила общая беда. А когда на-
ступил мир – народ стал вдруг ленивым. Поэто-
му субботники нужны. Призывы и агитация, к 
сожалению, не помогают. А дворники одни весь 
этот мусор не осилят.

– Можно увеличить их штат…
– Все банально – тогда нужно увеличить плату 

за жилищные услуги, чтобы их содержать…
СЕРгЕЙ НЕСтЕРОВ  

ФОтО > ДМитРиЙ РухМАлЕВ
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«Фронтовики» в окопах  
не отсиживаются

Зеленый десант «молодогвардейцев»  
в университетском сквере



Приглашаем вас
посетить
практический семинар 
нового формата 

Семинар предназначен для 
людей, уже познакомившихся с 
рынком FOREX и желающих по-
пробовать себя в реальной торговле на мировом рынке. В рамках 
семинара даем рекомендации, как грамотно начать торговлю, из-
бегая распространенных 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.    

Рисковать или осторожничать?
Все любят помечтать о 

финансовом благополучии.  
Сегодня у каждого есть шанс 
сделать задуманное реально-
стью.  По мнению экспертов, 
работа на международном 
валютном рынке FOREX (от 
англ. FOReign EXchange – 
валютный обмен) – один из 
самых эффективных способов 
для этого. Ведь именно здесь 
можно совершать сделки, 
используя в 100 раз больше 
средств, чем есть в наличии.  

Если вы не боитесь риско-
вать, изменение курса всего на 
один процент способно при-
нести вам 100 процентов при-
были.  Но с другой стороны,  
можно потерять существен-

ную часть депозита. Поэтому 
более осторожные трейдеры 
предпочитают менее риско-
ванные стратегии. При тех же 
условиях они зарабатывают 
всего десять процентов, но и 
риск сводится к минимуму. 

Стоит ли рисковать  – ре-
шать вам. Например, рас-
смотрим ситуацию, которая 
сложилась в январе 2011 года. 
Саркози делает заявление, что  
еврозона не даст евро в обиду. 
Каковы ваши прогнозы? Евро 
должен подорожать относи-
тельно других валют? Логика 
правильная. За три недели 
с 10 по 31 января  курс евро 
относительно доллара вырос 
с 1,2941 до 1,3706 доллара за 

евро. Или на 765 пунктов. Это 
означает, что те, кто не боял-
ся рисковать, получили  765 
процентов прибыли с одной 
сделки. Более осторожные, 
пользуясь плечом 1:10,  по-
лучили  76,5 процента. И это 
всего за три недели! А  сколь-
ко на этом заработали вы? Не 
было времени? Но ведь на 
FOREX вы можете совершать 
сделки в любое время суток с 
понедельника по пятницу и 
совмещать торговлю с любой 
другой деятельностью.   

Хотите заключать сделки 
с золотом или нефтью? Бро-
керы предоставляют и такую 
возможность.  Для работы 
потребуется лишь компьютер 

с доступом в Интернет, а про-
граммы, чтобы анализировать 
рынок, получать новости и,  
самое главное, торговать,  
можно  скачать бесплатно  с 
сайта брокера. 

Куда движется курс ва-
лют? Как правильно выбрать 
момент для сделки? Ответы 
на эти вопросы вам помогут 
найти в Международной 
академии биржевой тор-
говли. Вы можете посетить 
бесплатный ознакомитель-
ный семинар, индивидуаль-
но проконсультироваться 
у опытных трейдеров или 
получить любую интересую-
щую информацию на сайте 
академии. 

действующие лица http://magmetall.ru
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Учителям тоже свойственна детская непосредственность
В каске без указки

У общеСтвА с ограниченной 
ответственностью «огнеупор» 
и его подшефной школы № 39 
– давние отношения.

Наиболее зримо они проявляют-
ся во время летних ремонтных 
работ. Подготовка к нынеш-

нему учебному году проходила по 
годами отработанной системе и при 
участии депутата городского Собра-
ния по 14 округу Ивана Сеничева. 
Как всегда, для оказания помощи в 
школу командировали работников 
предприятия, которые приводили в 
порядок электропроводку, заменя-
ли изношенные трубы, занимались 

покраской кабинетов и коридоров, 
спиливанием древних деревьев и 
посадкой новых.

День знаний в похорошевшем за 
каникулы учебном заведении тоже 
не укрылся от внимания шефов. Сто 
первоклашек (чего давно не было) 
переступили разом порог школы, и 
каждый из них получил на память 
сувениры. Незаметно пролетел сен-
тябрь, наступил День учителя – еще 
один повод для новых теплых встреч. 
К празднику обычно приурочена 
одна из двух ежегодных экскурсий 
в Огнеупор (вторая планируется на 
весну). Чаще всего с производством 
знакомят учеников, но на этот раз в 

гости к огнеупорщикам отправились 
педагоги. Изначально собирались че-
тырнадцать человек, но в конечном 
счете мест в автобусе было занято 
больше двадцати.

Учителя с первых минут стали 
проявлять профес-
сиональное любо-
пытство. С удоволь-
ствием примерили 
каски, вниматель-
но выслушали ин-
структаж по технике 
безопасности и рассказ об истории 
предприятия, недавно отметившего 
80-летие. Начальник бюро по общим 
и социальным вопросам ООО «Огнеу-

пор» Денис Росляков, сопровождав-
ший учителей на протяжении всей 
экскурсии, предложил им посмотреть 
снятый к юбилею фильм, и киносеанс 
тоже прошел с успехом.

Свежий взгляд гостей подмечал то, 
что ежедневно рабо-
тающие на предпри-
ятии воспринимают 
как должное. Чистота 
и порядок на терри-
тории, работающий 
фонтан, растущие 

повсюду кедры, дубы, рябины и ели 
– все это не совпадало с заочными 
представлениями о производстве, 
где сплошь серые запыленные стены 

и больше ничего. В цехе шамотных 
изделий, куда пролегал путь педаго-
гического коллектива, экскурсия чуть 
не выбилась из графика.

С технологической цепочкой зна-
комились в обратном порядке, на-
чав со склада готовой продукции. 
От желающих сфотографироваться 
на ее фоне не было отбоя, как будто 
все происходило не на производстве, 
а рядом с мировой архитектурной 
достопримечательностью. Впрочем, 
экскурсанты во многом открывали 
здесь для себя новый мир, расспра-
шивали работников Огнеупора об 
условиях и особенностях их труда. 
Представление об этом было бы не-
полным без посещения здравпункта, 
где гости убедились в его возмож-
ностях. А они – не только в оказании 
элементарной помощи (скажем, 
перевязке пораненного пальчика), 
но и в качественном лечении.

Заключительная часть экскурсии 
получилась просветительской и 
развлекательной. По дороге через 
галерею, где развернута постоянная 
выставка детских рисунков, учителя 
долго разглядывали работы, многие 
из которых были им знакомы, как 
и авторы. Сделала экскурсионная 
группа остановку и у монумента 
славы, и в музее, который с недавних 
пор разместил экспонаты на улице. 
Раритетное оборудование хотелось 
потрогать и испытать – когда еще 
выпадет возможность побыть в роли 
водителя лафета? В это мгновение 
строгие с виду педагоги больше 
напоминали беззаботных непосред-
ственных школяров.

О временах детства напомнил 
уголок старины, воспроизводящий 
атмосферу и быт шестидесятых–
семидесятых годов. Откровением для 
многих стало наличие в стенах музея 
раздела, посвященного подшефной 
39-й школе, и тот факт, что ее ученики 
раньше боролись за право быть при-
нятыми в пионеры в огнеупорном 
производстве.

Насыщенный впечатлениями 
день завершился на базе отдыха 
«Ветерок», услуги которой предло-
жили своим гостям огнеупорщики. 
Но еще раньше книга отзывов 
пополнилась множеством благодар-
ственных посланий, переполненных 
положительными эмоциями. Это ли 
не свидетельство непринужденной 
атмосферы, в которой проходят 
встречи друзей 

ОЛЕГ ГРИШИН

Экскурсия  
чуть не выбилась  
из графика



  Не все те повара, у кого ножи длинные. Русская пословица

Платить без очереди
Бежать в расчетный центр  
надо не так быстро

лицом к городусуббота 15 октября 2011 года
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 мастер-класс
Обед у маэстро
Повара горнолыжного курорта «абзаково» и 
санатория «Юбилейный» повышают квалифи-
кацию. 

Управляющая компания ОАО «ММК-Курорт» под руко-
водством директора Александра Петрикеева организовала 
для сотрудников общепита уникальный мастер-класс из-
вестного московского кулинара Вячеслава Георгица. 

Несмотря на молодой для блестящего шеф-повара воз-
раст, Вячеслав успел покорить сердца и желудки многих 
известных людей. В команде губернатора Чукотки Романа 
Абрамовича Георгица проработал полтора года. Затем не-
сколько лет обслуживал московские рестораны. Готовил 
изысканные мясные блюда для Юрия Лужкова. Максим 
Галкин часто захаживал в ресторан: баловался мрамор-
ным мясом, приготовленным Вячеславом. 

За три дня опыт и мастерство маэстро переняли двад-
цать поваров-кондитеров. Занятия прошли в столовой 
санатория «Юбилейный», организаторы предоставили 
участникам мастер-класса необходимое оборудование и 
продукты. Вячеслав Георгица действительно ас своего 
дела. Главное в его работе – не сложность ингредиентов, 
а их сочетание. Изысканные салаты, холодные закуски, 
мясо и рыба, супы, фуршетные блюда – все это Вячеслав 
готовил на глазах у учеников, которые, в свою очередь, 
скрупулезно фиксировали каждое движение повара. По-
сле приготовления блюда – дегустация и обсуждение вку-
совых качеств яства. Участники мастер-класса отметили 
темп, в котором работает мастер, – четко, динамично, без 
простоев. А скорость приготовления блюд высоко ценится 
посетителями ресторанов и кафе.  Организаторы мастер-
класса уверены, что вскоре посетители кафе и ресторанов 
курортов ММК смогут отведать вкуснейшие блюда.

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

Сотрудники единого расчетного 
центра призывают горожан не 
торопиться с платежами и не соз-
давать очередей.

Как правило, квитанции за комму-
нальные услуги приходят с 1 по 
10 числа каждого месяца. После 

десятого числа горожане получают зар-
плату, пенсию и бегут оплачивать счета. 
В это время в кассах ЕРКЦ огромные 
очереди. 

– Ажиотаж длится с 15 по 25 число 
каждого месяца, – говорит исполняю-
щая обязанности директора МП «ЕРКЦ» 
Елена Манолова. – Это не совсем 
наша вина. Человек, как правило, при-
ходит с веером из четырех квитанций: 
свет, телефон, ЖКХ, электричество. 
Чтобы обработать каждую квитанцию, 
пересчитать деньги, кассир затрачивает 
полторы минуты. На каждого клиента 
уходит минимум шесть минут. Путем 
несложных подсчетов, выходит, что за 
час кассир обслуживает всего десять 
человек. Отсюда и недовольство граж-
дан, и нагрузка на сотрудников. А ведь 
кассир не только принимает деньги, 

но и готовит их к сдаче инкассаторам. 
Поэтому мы хотим обратиться к на-
селению: выстаивать очереди совсем 
не обязательно! С 1 по 10 число и в 
конце месяца помещения рассчетно-
кассовых центров, как правило, пустуют 
и никаких очередей.

Многие, особенно стар-
шее поколение, еще живут 
по правилам – получил кви-
танцию – скорее оплачивать, 
иначе отключат свет, газ или 
начислят пеню. Беспокоить-
ся незачем: «бумажки за квартиру» при-
сылают месяцем вперед. То есть, услуги 
за сентябрь можно спокойно оплатить 
до десятого октября, а пеня за ЖХК не 
начисляется вообще. 

В Магнитогорске сейчас функциони-
рует 41 касса ЕРКЦ, двадцать из них 
работают по двенадцать часов: с 8 утра 
до 20 часов вечера, без выходных и 
праздников. В каждом центре – минимум 
два окна, поэтому, если даже один кассир 
на обеде, прием населения ведет второй. 
Кроме того, существует несколько спосо-
бов оплаты: через почтовые отделения, 
банки, терминалы, установленные во 

всех торговых точках города. Процент 
при оплате через терминалы не берется. 
Для того чтобы воспользоваться терми-
налом, надо внести свой лицевой счет, 
фамилию и адрес проживания. Можно 
оплатить ЖКХ, вообще не выходя из 
дома – посредством интернетбанка или 

через бухгалтерию предприятия 
путем удержания из заработной 
платы. 

– Остается, правда, проблема 
с Ростелекомом, – продолжает 
Елена Федоровна. – В последние 

месяцы квитанции за телефон приходят 
поздно или вообще не приходят. Таким 
образом, горожанам отключают телефон 
прежде, чем приходит бумага. В законе 
прописано, что человек имеет право 
оплатить услугу не позже двадцати дней с 
момента получения квитанции. Если вам 
предоставили квитанцию двадцатого числа, 
так и отсчитывайте дни с двадцатого. Мы на-
писали письмо в Ростелеком и попросили 
сдвинуть график отключения телефонов. 
Этот вопрос взял на контроль глава города 
Евгений Тефтелев 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛев

Жить в долг  
пенсионеры  
не привыкли

Ждем «золотые пары»
Уважаемые жители Ленинского района!
Администрация Ленинского района проводит регистра-

цию супружеских пар, вступивших в брак с 1 января по 31 
декабря 1961 года в связи с подготовкой праздника «Золотые 
свадьбы».

Регистрация пар проводится до 7 ноября 2011 года по 
адресу: ул. Октябрьская, 32 кабинеты № 305, 308, 309.

Телефоны для справок: 49-05-58, 49-05-59, 27-94-19.

Пенсионные накопления могут начать вы-
плачивать ускоренно – в течение десяти лет 
после выхода на пенсию. Правда, право выбора 
срока выплат появится не у всех граждан, а 
только у участников программ софинансиро-
вания пенсий и у направивших на накопления 
материнский капитал.

С 2002 года в России действует пенсионная мо-
дель, основанная на страховых принципах. Теперь 
ваша будущая пенсия формируется за счет взносов 
работодателя с начисленной заработной платы в 
следующей пропорции: 20 процентов – страховая 
часть и шесть процентов – накопительная.

На прошлой неделе у первого вице-премьера 
Игоря Шувалова состоялось совещание, в рамках 
которого обсуждался законопроект о финансиро-
вании выплат за счет пенсионных накоплений. По 
итогам совещания принято решение о том, что 
«институту срочных пенсий быть». 

Решено установить срочный порядок выплаты 
пенсионных накоплений, но для определенных ка-
тегорий граждан – тех, кто помимо обязательных 
накоплений осуществляет добровольные взносы 
по программе государственного софинансирова-
ния пенсий или направил в накопительную часть 
пенсии предоставленный государством материн-

ский капитал. Предполагается, что ускоренный 
порядок выплат будет применяться ко всем их 
накоплениям (и обязательным, и добровольным) и 
независимо от того, кому они переданы – ПФР или 
НПФ, при этом минимальный период выплат мо-
жет быть увеличен с семи до десяти лет. 

Возможность срочных выплат для остальных 
граждан, чьи накопления формируются только за 
счет шестипроцентного страхового взноса, будет 
обсуждать в следующем году.

Гражданам старше 1967 года рождения за-
конопроект предполагает выплачивать всю 
накопленную сумму единовременно. Обуслов-
лено это тем, что сформировавшиеся на их инди-
видуальных счетах накопления крайне невелики. 
И если выплачивать им накопленное в течение 
всего так называемого периода дожития (19 лет), 
то получится по 30–40 руб. в месяц. 

Таким образом, каким будет размер ваших 
ежемесячных выплат, формируемых из «на-
коплений», пока судить сложно, поскольку 
это зависит от таких факторов, как размер 
накопленной суммы и периода, в течение 
которого она будет выплачиваться. С пе-
риодом выплат ситуация прояснится уже в 
2012 году, а вот сколько вы накопите к мо-

менту выхода на пенсию, зависит не только 
от размера заработной платы и пенсионных 
взносов, но и от того, насколько эффективно 
вы управляете этим постоянно пополняемым 
ресурсом.

Ежегодно до 31 декабря вы можете восполь-
зоваться своим правом и перевести пенсионные 
накопления в частную структуру или, наоборот, 
вернуть средства из частных управляющих ком-
паний (УК) и негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ) в государственную УК.

При выборе своего варианта необходимо 
учитывать, что:

Цель государственной управляющей компании 
(ВЭБ) – в первую очередь сохранить средства, а 
цель частных компаний – сохранить и получить до-
ход. Кроме того, у государственной управляющей 
компании весьма ограниченные возможности для 
инвестирования, отсюда и невысокие результаты, 
в то время как частные УК могут инвестировать 
в более доходные инструменты.  Кроме того, при 
работе с частной управляющей компанией сами 
пенсионные накопления физически остаются в 
Пенсионном фонде Российской Федерации, что 
выгодно отличает данный вариант от НПФ. 

При работе с негосударственным пенсионным 

фондом деньги физически переводятся в НПФ, 
и дальнейшую ответственность за них несет 
НПФ. 

Очевидно, что с точки зрения надежности и 
доходности вложений управляющие компании 
являются наиболее подходящим вариантом.

УК «РФЦ-Капитал» – один из лидеров рынка 
государственного пенсионного обеспечения 
по объему средств пенсионных накоплений в 
управлении, что свидетельствует о высокой 
степени доверия со стороны населения. Кро-
ме того, своих клиентов компания постоянно 
радует стабильно высокими результатами 
доходности и лидирующими позициями в 
рейтингах. 

По вопросам оформления необходимых до-
кументов для перевода пенсионных накопле-
ний в ООО УК «РФЦ-Капитал» вы можете 
обратиться в офис финансового центра «РФЦ» 
по адресу: ул. Завенягина 9 или позвонить по 
телефону 8(3519) 25-60-25 .

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.

Колонка инвестора. Новые возможности  пенсионной реформы



В любом городе есть достоприме-
чательности, обязательные для посе-
щения. Не побывал там – зря провел 
время.

В Киеве, необычайно красивом и очаро-
вательном, недели мало, чтобы все осмо-
треть. Но Софийский собор, Андреевский 

спуск, Киево-Печерская лавра и Крещатик 
с его знаменитой каштановой аллеей – не 
все, чем славится украинская столица. И не 
захочешь, а будешь вовлечен в политические 
страсти, бушующие на улице.

На этой неделе, когда оглашали приговор экс-
премьеру Юлии Тимошенко, эмоции вспыхнули 
с новой силой. У стен Печерского районного 
суда сошлись непримиримые – сторонники 
и противники «леди Ю», туда же подтянули 
милицейские подразделения. Все происходи-
ло ровно так, как в первые дни после ареста 
оппозиционного политика.

Известие об этом застало по пути на Украину, 
и все равно встреча с митингующими стала 
неожиданной. Самая известная киевская ули-
ца Крещатик длиной километр с небольшим. 
Чаще всего на нее попадают с майдана Не-
залежности – бывшей площади Октябрьской 
революции, ставшей знаменитой в дни ре-
волюции «оранжевой», где сейчас ничего не 
напоминает о былом. На противоположном 
конце располагается Бессарабский рынок – 
место людное, но шум, различимый еще на 
дальних подступах, производил не он. Заранее 
распознать, что именно являлось его источни-
ком, было невозможно. Смесь слов и музыки 
наводила на мысль, что проходит какой-нибудь 
розыгрыш призов либо уличный праздник.

Но тротуар в погожий день заполнили не 
безмятежные туристы и гуляющие киевляне, а 
охваченные гневом политизированные граж-
дане. Их разделяли считанные метры, милицей-
ские кордоны и пропасть во взглядах. «Я, Олег 
Калашников, лидер общевойскового союза 
Украины, требую осудить Юлию Тимошенко», 
− ревел из огромных колонок возмущенный 
голос оратора, поочередно на русском и укра-
инском языках. В перерывах между двумя 
вариантами речи заводили национальные 
песни – то лирические, как «Черемшина», то 
революционные, призывающие к единству.

После музыкальной паузы слово брал сле-
дующий двуязычный оратор и другими словами 

убеждал вольных и невольных слушателей, что 
Тимошенко кабальными газовыми соглаше-
ниями с россией разорила свою страну и на-
била себе карманы, что место ей за решеткой, 
рядом с одним из предшественников на посту 
премьер-министра и соратником по бизнесу 
Павлом Лазаренко, который шестой год сидит 
в американской тюрьме за мошенничество и 
финансовые злоупотребления.

Минут через тридцать выступления обличите-
лей можно было выучить наизусть. Мало того, 
что содержание не отличалось разнообразием, 
еще и выступающие выходили к микрофону 
одни и те же, слово в слово повторяя уже ска-
занное. «Не надоело же им», − по наивности 
подумал я, наблюдая за происходящим с про-
тивоположной стороны. Перешел через дорогу, 
и все разъяснилось: ни трибуны с микрофоном, 
ни Олега Калашникова с единомышленниками 
за ней, ни благодарных слушателей – ничего 
этого не было. За ограждением, увешанным 
антитимошенковскими растяжками, разме-
стилось звуковоспроизводящее устройство, 
бесконечно крутившее одну и ту же «пластин-
ку» − издали, понятное 
дело, неразличимое.

А «населяли» зам-
кнутое пространство 
люди, лениво разма-
хивающие флагами, 
из-за которых лица были плохо видны. Проник-
нуть внутрь не представлялось возможным, так 
как сторонников суда над «газовой принцес-
сой» оберегали, словно важных государствен-
ных сановников. Связывала их с внешним 
миром возможность просунуть сквозь щелочку 
прокламации понятно какого содержания. Ас-
социация с бог весть когда виденной картиной, 
где концлагерники с тоской смотрят на мир из-
за колючей проволоки и силятся отправить на 
волю весточку, напрашивалась сама собой.

Охапку печатной продукции не состави-
ло труда заполучить и в соседнем лагере 
митингующих. Если неподалеку Тимошенко 
проклинали как лидера организованной пре-
ступной группы, то здесь Юлию Владимировну 
считали непререкаемым авторитетом. Для 
вышедших протестовать против процесса под-
судимая была просто Юлией, и «фирменный» 
образ дамы с косой виднелся повсюду – на 
портретах, листовках, открытках, наклейках. 
И обязательно рядом с красным сердечком 

– логотипом блока Юлии Тимошенко (БЮТ), 
ее главной политической опоры. И непре-
менно с указанием региона, откуда прибыл 
«бютовец». Судя по географии, поклонников 
у бывшего премьера немало даже там, где 
на выборах побеждает Виктор Янукович и 
его Партия регионов. По уровню децибелов 
оппозиционный митинг не мог конкурировать 
с пропрезидентским. На громоподобное зву-
коизвержение протестующие не реагировали, 
но свою, политически правильную музыку для 
поддержания духа заводили.

На большее они не рассчитывали хотя бы 
потому, что находились у стен суда незаконно. 
Добиться у власти разрешения на пикет не 
удалось, потому был найден другой выход из 
положения. Депутаты Верховной рады, избран-
ные от блока Юлии Тимошенко, организовали 
у стен суда «полевые» приемные избирателей. 
Туристические палатки выстроились в два 
ряда вдоль тротуара, и, если бы не городской 
пейзаж вокруг, можно было подумать, что 
попал на семейный или дружеский пикник. 
Атмосфера на нем царила соответствующая: 

любого входящего про-
пускали без досмотра, 
никто не бросал косых 
испытывающих взгля-
дов, подозревая в тебе 
вражеского лазутчика 

или оппонента. Напротив, относились так, 
словно пришел еще один союзник в борьбе с 
режимом, и подкрепление не станет лишним.

К власти и ее действиям поклонники Ти-
мошенко на словах были беспощадны. Из-
готовленные профессионально и в кустарных 
условиях рисунки и транспаранты камня на 
камне не оставляли от президента и его коман-
ды. «Мафия не запугает Тимошенко», «Хватит 
править Янеку», «Арест Тимошенко – начало 
конца преступного режима Януковича», − ав-
торы письменных высказываний словно бы 
соревновались в едкости.

Но что примечательно: прохожих страсти в 
центре столицы, казалось, не волновали. В раз-
гар буднего дня киевляне спешили по делам, 
занятый митингующими тротуар заставлял 
выходить на проезжую часть, и многие, минуя 
место политических страстей, демонстративно 
затыкали уши, чтобы не оглохнуть. Стоило от-
далиться от здания суда на сотню-другую ме-
тров, − и ни Тимошенко тебе, ни Януковича, ни 

газа, ни украденных миллионов. Секундомер 
на одном из зданий отсчитывал дни, часы, 
минуты и секунды до Евро-2012, и это событие 
будущего лета казалось более важным для жи-
телей страны – хозяйки главного футбольного 
турнира континента.

Политизированные граждане не попадались 
и в последующие недели пребывания на Украи-
не. Во Львове, который у нас порой изобража-
ют городом, где бродят злобные «оранжевые» 
националисты, на главном проспекте Свободы 
наблюдалась благостная картина. Чуть ли не на 
каждой скамейке «народные гроссмейстеры» 
резались в шахматы, причем готовились к 
выходу на бульвар основательно, играли, как 
на больших турнирах, с часами. Чуть поодаль, 
напротив знаменитого Львовского националь-
ного академического театра оперы и балета, 
снимали клип, для чего «купали» девушку с 
фигурой фотомодели в струях фонтана. Никому 
не было никакого дела до главной арестантки 
страны и ее будущей судьбы.

Во Львовской области отзвуки киевских со-
бытий удалось обнаружить лишь в небольшом 
городке Дрогобыч, где на одиноком столбе 
висела выцветшая на солнце листовка с 
фотографией Тимошенко, и сомнительно, чтоб 
она была кем-то прочитана. Одесса, ставшая 
конечной точкой путешествия, тем более не 
жила большой политикой. Этому во всех смыс-
лах особенному городу свойственна южная 
беззаботность, и там нипочем не додумаются 
митинговать на Дерибасовской или Потем-
кинской лестнице. Впрочем, в один из дней 
встретились две «помешанные» на политике 
дамы и предложили поставить подпись в под-
держку арестантки, но, узнав, что перед ними 
россияне, потеряли интерес к беседе и вмиг 
растворились среди отдыхающих.

расспросы украинских подданных (и на 
западе, и на юге страны) о «процессе века» 
объяснили причину повального равнодушия. 
разные по месту проживания и убеждениям 
собеседники отвечали примерно одинаково. 
Утверждали, что не видят принципиальной 
разницы между воюющими кланами, ведь от 
победы любого из них простым украинцам ни 
жарко, ни холодно. У политиков, как это часто 
бывает, своя жизнь, у народа – своя, и нет 
точек пересечения 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ, 
Киев–Львов–Одесса–Магнитогорск 

> Фото автора
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 Народу до лампочки от того, какого цвета политик одержит победу

Страсти по принцессе
К событиям в столице украинцы относятся спокойно

В сотне метров  
от «политического» тротуара 
текла другая жизнь



Один гОд – не так много, чтобы 
подводить итоги, но достаточно, 
чтобы сделать выводы о про-
фессионализме команды за-
конотворцев, которая в октябре 
2010-го серьезно обновилась. 

О том, что за эти 12 месяцев 
удалось сделать, какие планы 
у южноуральских парламен-

тариев, бывают ли жаркие споры 
и дискуссии во время принятия 
решений, рассказал председатель 
ЗСО четвертого и пятого созывов 
Владимир Мякуш. 

– Владимир Викторович, позади 
год работы ЗСО нового созыва. ка-
ким он был, что удалось сделать? 

– Наверное, главное, что нам уда-
лось сделать за этот год, – сохранить 
преемственность и продолжить ту 
работу по развитию области, которая 
была начата предыдущими созывами. 
За эти 12 месяцев сложились дело-
вые и дружеские отношения между 
депутатами, в какой бы фракции они 
ни состояли. Считаю, что мы сумели 
создать хорошую, работоспособную 
команду. Прошедший год показал, что 
мы действительно работаем сообща, 
у нас разногласий на политической 
почве практически не бывает. Это не 
говорит о том, что мы не дискутируем, 
не спорим, не обсуждаем острые 
проблемы, формируя законодатель-
ную базу. Любой закон, который мы 
принимаем, проходит обсуждение 
во всех комитетах, рабочих группах 
и фракциях. Но у нас получается на-
ходить компромиссы и выходить на за-
седания ЗСО с готовыми решениями и 
подготовленными законопроектами.

– В связи с этим у некоторых 
коллег возникает ощущение, что 
все кем-то заранее решено…

– Журналисты не видят большой 
черновой работы, которая проходит 
вне заседаний. Мы не ставим цели 
пиарить своих депутатов. В против-
ном случае можно было бы каждому 
подняться и высказать свою точку 
зрения. Мы снимаем все вопросы и 
разногласия на комитетах, поэтому 
на заседаниях голосуем консолидиро-
ванно. Работоспособная обстановка, 
отношения, которые сложились между 
депутатским корпусом, губернатором 
и правительством области, позволяют 
без конфликтов и социальных потрясе-
ний проводить общую политику. А она 
направлена на повышение уровня 
жизни наших земляков. Заседания 
ЗСО подтверждают, что законы, кото-
рые мы принимаем (иногда непопу-
лярные), проходят очень тщательную 
подготовку. 

– Вы были председателем ЗСО 
прошлого созыва и занимаете 
этот пост сейчас. как можете оха-
рактеризовать нынешний состав в 
сравнении с предыдущим? 

– Оба созыва профессиональные. 
Разница в том, что этот моложе. 
Многим депутатам прошлого созыва 
было по 55–60 лет, они ушли. На 
их место пришла молодежь с ам-
бициями, своим видением жизни и 
проблем. Они внесли свежую струю 
и активно включились в работу. У нас 
даже на уровне руководства сейчас 
два молодых вице-спикера – Влади-
мир Ильиных и Дмитрий Мешков, 
председатель комитета по промыш-
ленной политике Андрей Самсонов 
тоже молодой… Идет преемствен-
ность и плавная, конструктивная 

смена поколений. Депутаты, которые 
избрались впервые, за год вошли в 
курс дела и теперь работают так же 
профессионально, как и их более 
опытные коллеги. Если сравнивать 
два созыва, то сегодня я бы сделал 
выбор в пользу действующего. Из-
менились условия, социальная, эко-
номическая обстановка. Депутаты, 
которые пришли, лучше подготовле-
ны к новым реалиям жизни. 

– Вспомните, какие важные 
решения приняли депутаты нового 
созыва… 

– Главный закон – «Бюджет Челя-
бинской области 2011 года». Мы при-
нимали его сразу после выборов, а 
они, напомню, состоялись 10 октября. 
В то время еще не прошел кризис. 
Принять бюджет, который бы удо-
влетворял запросы населения и был 
направлен на обеспечение принятых 
социальных программ, оказалось 
непросто. Но мы это сделали и па-
раллельно сумели включить в него 
разделы, направленные на развитие 
промышленности и экономики об-
ласти. Это позволило нам выполнить 
все наши социальные обязательства 
и гарантии и в то же время дать 
толчок развитию промышленности и 
экономики. Не случайно в этом году 
у нас вырос объем инвестиций из 
других стран и регионов, улучшились 
показатели работы промышленности 
и производства. Все это результат 
того, что в конце 2010 года был при-
нят продуманный бюджет. 

А вообще законов было много. 
На том этапе, когда принимаются, 
они представляют значимость и вы-
зывают общественный интерес. Но 
проходит время, и они становятся 
рядовыми нормативно-правовыми 
актами. Мы в этом созыве ввели в 
практику советоваться с избирате-
лями. К приме-
ру, в этом году 
предложения, 
высказанные 
ж и т е л я м и  в 
ходе обсужде-
ния «Народной 
программы» , 
нашли свое от-
ражение в конкретных программах 
и законах. Большинство из них вошли 
в программу «Добрые дела», которая 
реализуется при поддержке губерна-
тора Михаила Юревича. Из област-
ного бюджета на эти цели было вы-
делено более 1,8 миллиарда рублей. 
Сейчас идет обсуждение «Народного 
бюджета» – собираем предложения 
с территорий, они войдут в бюджеты 
2012–2014 годов. 

Очень важны законы, решающие 
социальные проблемы области. К 
примеру, относительно повышения 
заработной платы. В июле повы-
сили на 30 процентов зарплату ра-
ботникам дошкольных учреждений. 
Неоднократно поднимали зарплату 
учителям общеобразовательных 
школ и другим категориям. 

– Относительно зарплаты педа-
гогов премьер Владимир Путин 
высказал пожелание, чтобы она в 
регионах была не ниже средней по 
экономике. 

– И это правильно. Мы пока не-
много недотягиваем. Если средняя 
по области зарплата более 18 тысяч, 
то учителя с учетом 30-процентного 
повышения получают 15 тысяч. 
Думаю, в следующем году в проекте 
бюджета запланируем сумму, не-

обходимую для того, чтобы выйти на 
нужный уровень.

– По бюджетникам понятно. но 
как выполнить другое поручение 
Владимира Путина – поднять сред-
нюю зарплату в России до 32 тысяч 
рублей? 

– Это ведь не за один год будет 
решаться. 

– но и не за десять. 
– Конечно, не за десять. 32 тысячи 

– ориентир, к которому мы должны 
стремиться. Будем делать все, чтобы 
поднимать зарплаты людей, рабо-

тающих в сфере 
производства. 
К концу 2011 
года по области, 
по моим при-
кидкам, сред-
няя зарплата 
составит 20 ты-
сяч. В 2012-м 

наверняка будет рост. Уверен, со 
временем достигнем цели, которую 
поставил Владимир Путин. 

– Вы для себя к какому году по-
ставили задачу ее достичь?

– Предварительные обсуждения 
показывают, что полтора-два года 
понадобится. 

– Еще один проект, который 
должен изменить жизнь педагогов, 
называется «учительский дом». 

– Это один из пяти приоритетных 
проектов. Он предполагает выдачу 
дешевой ипотеки молодым учите-
лям и позволит педагогам решить 
квартирный вопрос. Мы на уровне 
губернатора и его первых замов эту 
тему обсуждали. В первоначальном 
варианте проект предполагает созда-
ние жилищных кооперативов по типу 
тех, что были у нас в 70–80-е годы. Мы 
предлагаем решить вопрос несколько 
по-иному. Хотим сделать это за счет на-
шего агентства по ипотеке и постарать-
ся обеспечить выплату первого взноса 
на уровне 8,5 процента из бюджетов 
региона и муниципалитетов. Кроме 
того, этот проект предусматривает бес-
платное выделение земельных участ-
ков. Сделаем так, чтобы квадратный 
метр в таких домах был дешевле, чем 
на рынке недвижимости.

– Предварительные расчеты 
есть, сколько он будет стоить? 

– В Миассе уже строится первый 
дом, и в нем стоимость квадратного 
метра меньше 17 тысяч рублей. 
Проект ведет депутат Государствен-
ной Думы Валерий Панов. Думаю, 
этот эксперимент покажет, что Че-
лябинской области такие проекты 
под силу. 

– Сейчас ведутся разговоры о 
том, что нужно расширить пере-
чень людей, которые смогут купить 
квартиры в таких домах. 

– Нужно начинать с чего-то малого. 
Сначала опробуем систему на учите-
лях, а в будущем, думаю, расширим 
категории. Туда, наверное, попадут 
медики. Хотя по ним есть еще один 
интересный проект. Он называется 
«Земский доктор». Задача – найти 
молодых врачей, выпускников ме-
дицинских вузов, готовых поехать 
работать на село. Каждому из них 
будет выдаваться по миллиону рублей 
«подъемных», чтобы они устроились 
на новом месте и первые пять 
лет могли спокойно работать. Этот 
миллион не только на строительство 
дома, но и на все остальные нужды. 
Средства на эти цели предусмотре-
ны из федерального бюджета. Мы 
уже встречались по этому поводу с 
молодыми врачами в медакадемии. 
Сейчас формируется заявка о не-
обходимости докторов. Параллельно 
ведем работу среди выпускников 
следующего года. 

– Считали, сколько нужно мил-
лионов, чтобы закрыть в области 
все «дыры»? 

– А тут расчет простой. Если у нас 
в области, условно говоря, 200 муни-
ципальных образований, в том числе 
и сельских, то, чтобы отправить в каж-
дое по одному человеку, нужно 200 
миллионов рублей. Но, думаю, пона-
добится меньше раза в два. Сейчас 
ведутся расчеты с учетом желаний и 
заявок от молодых медиков.

– А какие у вас гарантии, что мо-
лодые люди, забрав по миллиону, 
останутся работать в селах?

– Безусловно, с ними будут заклю-
чены договоры. Но главной гаран-

тией станет совесть этих молодых 
врачей. 

– Врачи готовы ехать в дерев-
ню? 

– Желающие есть. Подобную ра-
боту мы уже проводили по итогам 
выпуска 2011 года. 11 человек 
направили в сельские поселения, 
вручив им символическую сумму. 
Сейчас все они работают. 

– После того как вы рассказали 
о проекте «Высокотехнологичные 
операции», к нам в редакцию 
звонили люди и спрашивали, как 
попасть в перечень. 

– Можно обращаться в депутат-
ские центры, исполкомы партии 
«Единая Россия» или в наш центр 
оперативного реагирования. Все 
звонки туда бесплатные. У нас уже 
составлены списки детей. Планируем 
в этом году полностью ликвидиро-
вать детскую очередь на сложные 
операции. Кроме того, за два года 
ставим задачу закрыть и взрослую 
очередь. 

– Еще один проект, о котором мы 
еще не сказали, касается создания 
в городе безбарьерной среды. Что 
для этого будет сделано? 

– Проект называется «Равные 
возможности». По нему у нас уже 
активно работает «Молодая гвар-
дия» и ее руководитель Александр 
Галкин. Ребята занимаются вопро-
сами доступности учреждений для 
инвалидов, устанавливают пандусы 
в отдельных домах. Кроме того, все 
новостройки сдаются с пандусами. 
Также ведется работа по обеспече-
нию инвалидов колясками. Недавно 
мне привезли образцы колясок. 
Они очень качественные, легкие и 
должны быть удобными. Изготовле-
ны в России по новой технологии. 
Мы решили, что их должны оценить 
люди, которые будут ими пользо-
ваться. Проведем мониторинг среди 
инвалидов, они дадут рекомендации. 
Этот проект также реализуется за 
счет федерального бюджета. Для 
нас главное – не упустить ни одного 
человека, который нуждается в этих 
средствах реабилитации.

– допустим, коляски у людей бу-
дут. но в Челябинске почти все ап-
теки не оборудованы пандусами.

– Конечно, важно, чтобы люди 
могли попасть в аптеку. Но есть еще 
более серьезная проблема. Если 
человек проживает на 2 – 5 этажах 
пятиэтажного дома, он не сможет 
самостоятельно попасть на улицу. 
Изучаем проблему, ищем решение. 
Уверен, оно будет найдено и посте-
пенно реализовано. 

– Рассказывая об итогах XII 
съезда «Единой России», вы назва-
ли его важным событием в жизни 
всей страны. Почему? 

– Потому что цели, которые поста-
вил съезд, касаются каждой семьи, 
каждого жителя России. Съезд пока-
зал, что «Единая Россия» на месте не 
стоит, она все время в движении. И 
направлено оно на то, чтобы жители 
с каждым годом жили все лучше. 
Второй важный итог – Россия должна 
стать процветающей страной. Чтобы 
достичь этих целей, необходимы спо-
койствие и стабильная ситуация. А 
это может быть достигнуто только пре-
емственностью. В связи с этим съезд 
принял важное решение – сделать 
лидером списка партии на выборах 
президента, а Владимиру Путину 
предложить стать кандидатом в пре-
зиденты на следующих выборах. Это 
показывает, что у нас сохраняется 
командное руководство страной. 

– и напоследок – чего ждать в 
ближайшие годы жителям Южного 
урала? 

– Люди ждут всегда одного – чтобы 
качество их жизни улучшалось. Но 
для этого им нужно вместе с коман-
дой губернатора включиться в работу 
над теми задачами, о которых я 
говорил. За последний год в области 
сделано немало. Жители видят эти 
позитивные изменения. Но, чтобы 
реализовать поставленные большие 
планы, нам и команде губернатора 
нужна поддержка. Тогда жизнь дей-
ствительно изменится к лучшему 

Светлана ГриГорьева

 Цели, которые поставил XII съезд «Единой России», касаются каждой семьи
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С начала работы Законодательного собрания  
нового созыва прошел год

Сплоченная команда  
законотворцев

Молодые депутаты 
внесли свежую струю  
и активно включились 
в работу



Владимир Путин примет уча-
стие в президентских выборах 
в марте 2012 года. В случае по-
беды этот срок станет для него 
третьим. но не последним.

При желании он может быть пре-
зидентом России пару десятков 
лет (8+12). И занять почетное 

место в ряду долгожителей на избира-
тельном, пусть и формальном посту.

Пока же мировое лидерство в спи-
ске топ-вождей за Фиделем Кастро, 
который возглавил революционный 
мятеж на Кубе, а по-
сле победы в 1959 
году стал премьер-
министром. Пре-
зидентское кресло 
занимал с декабря 
1976-го по февраль 
2008-го, передав 
впоследствии полномочия младшему 
брату Раулю. Таким образом, он нахо-
дился у руля кубинской власти 49 лет.

Сорок два года находился на тро-
не Ливийской джамахирии Муам-
мар Каддафи. Народные волнения, 
всколыхнувшие в 2010 году страны 
арабского мира, охватили и Ливию. В 
итоге сейчас в стране продолжается 
гражданская война, Международным 
уголовным судом в Гааге выдана 
санкция на арест Каддафи, а сам он 
объявлен Интерполом в розыск.

Далее в списке вождей – долго-
жителей Жозе Эдуарду душ Сантуш и 
Хосни Мубарак. Первый в сентябре 
1979 года стал президентом Анголы 
и занимает этот пост до сегодняшнего 

дня. До президентства был женат на 
русской, однако брак пришлось рас-
торгнуть, поскольку первому лицу Анго-
лы запрещено иметь жену-иностранку. 
Хосни Мубарак вступил в должность 
президента Египта в октябре 1981 
года. Фундаменталисты несколько 
раз покушались на его жизнь, однако 
только революция в стране вынудила 
Мубарка подать в отставку в феврале 
2011 года.

Двадцать семь лет был президентом 
Замбии Кеннет Дэвид Каунда. В 1991 
году он был свергнут. Новое прави-

тельство лишило его 
гражданства, однако 
Каунда восстановил 
его через суд.

Семнадцатилетний 
стаж президентства у 
белорусского батьки. 
Благодаря референду-

му 2004 года Александр Лукашенко 
получил право переизбраться на 
президентский срок неограниченное 
количество раз.

Семнадцать лет руководит Север-
ной Кореей Ким Чен Ир, занявший 
трон в июле 1994 года после смерти 
отца. В октябре того же года Ким Чен 
Ир был официально провозглашен 
«великим руководителем».

В 1933 году Франклин Рузвельт 
стал 32-м президентом США. Пере-
избирался на этот пост четыре раза 
подряд. Умер 12 апреля 1945 года, 
будучи главой государства. А в 1951 
году в Конституцию США была внесена 
поправка, ограничивающая прези-
дентство двумя сроками 
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 правительСтво
Перезагрузка  
по-медведевски
Стало изВеСтно, кого из министров 
мы можем недосчитаться в новом 
правительстве страны.

В мае будущего года Дмитрий Медведев 
сложит с себя президентские полномочия и 
станет премьер-министром. Новая конфигура-
ция привычного уже тандема, с одной стороны, 
внушает надежду на стабильность, а с другой 
– говорит, что перемены все-таки будут.

В первую очередь перестановки коснутся 
Кремля и Белого дома. Медведев уже прямо 
сказал, что «правительство должно претер-
петь радикальную трансформацию после 
выборов с точки зрения состава. Должна быть 
полная перезагрузка. Должны прийти моло-
дые, агрессивные люди». Причем Медведев 
уточнил, что такие люди у него на примете 
есть. Пока список новых кандидатов в прави-
тельство неизвестен. Однако известно другое: 
через своих помощников президент уже заказал 
одной из московских аналитических структур 
составление специального досье на нынешних 
членов правительства. Аналитики должны 
дать Медведеву независимую информацию 
о том, кто из членов правительства замечен 
в коррупционных связях, кто скрывает свои 
доходы, кто владеет офшорами за границей, 
чье ведомство погрязло в злоупотреблениях. 
Параллельно такая же информация запроше-
на у правоохранительных органов, сообщает 
еженедельник «Собеседник».

Так что перетряска будет основательная: 
президент Медведев, согласившись на пред-
ложенную премьером Путиным конфигура-
цию, теперь ищет свободы рук и связывать 
себя с коррупционерами из «старой команды» 
не хочет. Резкий уход Кудрина из правитель-
ства стал только первой ласточкой, свидетель-
ствующей, что Медведев не потерпит тех, кто 
не хочет играть по его правилам.

Список кандидатов на вылет из правитель-
ства уже вырисовывается. В журнале «Про-
филь» за 3 октября опубликован прогноз «Кто 
из нынешних министров сохранит свой пост, 
а кто уйдет из правительства?»

По версии «Профиля» своих постов ли-
шатся первый заместитель председателя 
правительства Виктор Зубков, заместители 
председателя правительства Сергей Иванов 
и Игорь Сечин, министр промышленности 
и торговли Виктор Христенко, министр 
экономического развития Эльвира Набиул-
лина, министр энергетики Сергей Шматко, 
министр регионального развития Виктор 
Басаргин, министр внутренних дел Рашид 
Нургалиев, министр образования и науки 
Андрей Фурсенко, министр здравоохранения 
и социального развития Татьяна Голикова, 
министр спорта, туризма и молодежной по-
литики Виталий Мутко.

Как Борис Абрамович  
поссорился с Романом Абрамовичем

Судебная сага олигархов

«Груди России» мечтают о президентстве

Рекорд политического долгожительства  
принадлежит Фиделю Кастро

Кто сколько правит

английСкая ПреССа шумит по по-
воду начавшегося в лондоне судеб-
ного процесса века. Беглый олигарх 
Борис Березовский судится с другим 
российским миллиардером – рома-
ном абрамовичем.

Борис Абрамович уже сделал ряд 
громких заявлений, назвав хозяина 
«Челси» шантажистом. Он обвинил 

своего бывшего друга и бизнес-партнера 
в предательстве и в том, что тот «ценит 
богатство и влияние больше, чем дружбу 
и верность».

Березовский утверждает, что Абрамович 
обязан ему своим огромным состоянием. 
Они вместе приобретали активы «Сибнеф-
ти» и алюминиевого гиганта РУСАЛа. Это 
сделало их настолько богатыми, насколько 
любой человек не мог бы и представить 
даже в своих самых диких мечтах. Но 
Березовский поссорился с властными 
представителями Кремля и вынужден был 

оставить свой дом и начать новую жизнь за 
границей. Чтобы спасти свой капитал, он 
продал свои доли активов «Сибнефти» и РУ-
САЛа Абрамовичу. И теперь утверждает, что 
тот заставил его продать акции по сильно 
заниженной цене или эти акции отобрали 
бы у него российские власти.

По документам, предоставленным им 
в Высший суд Лондона, Рома кинул его с 
акциями «Сибнефти» на пять с половиной 
миллиардов долларов, с акциями РУСАЛа 
– на 564 млн. долларов.

Состояние Абрамовича в этом году оце-
нивалось в 8,6 млрд. фунтов стерлингов, 
состояние Березовского – в 500 млн. (в 
1997 году было 3 млрд. фунтов). Березов-
ский, безусловно, поиздержался. Недавно 
заплатил 220 млн. фунтов в качестве али-
ментов при разводе со своей второй женой 
– Галиной Бешаровой. В 155 млн. фунтов 
алиментов обошелся развод Абрамовичу 
со второй женой Ириной.

Оба олигарха имеют двух бывших жен. У 
каждого из них по шестеро детей.

Как пишет английская газета THE 
INDEPENDENT, судебная сага Бориса Бере-
зовского и Романа Абрамовича продлится 
пятнадцать недель 

 порыв
СлаВа американских актеров рональда 
рейгана и арнольда Шварценеггера, 
побывавших в креслах президента и 
губернатора, не дает покоя отечествен-
ным звездам.

Вслед за сорокапятилетним Иваном Охло-
быстиным о своем желании стать президентом 

России объявила тридцатитрехлетняя Анфиса 
Чехова. Телеведущая даже придумала партию 
«Груди России» и начала агитацию на своей 
страничке в Интернете. Но надеждам многих 
мужчин прильнуть к «грудям» Чеховой сбыть-
ся не суждено. По Конституции, главой госу-
дарства гражданин может стать лишь с 35 лет. 
Чеховой не хватает два года. Но на следующие 
выборы Анфиса может попытаться. Лишь бы 
груди не подвели!

 какой Срам

Тайны  
Красной  
шапочки
ВыПущенная издатель-
ством «Просвещение» 
книжка «литературное 
чтение» для второклассни-
ков взбудоражила обще-
ственность.

В сказке про Красную Ша-
почку Шарля Перро волк 
предлагает девочке раздеться 
и прилечь с ним рядом. Воз-
мущенные мамаши пишут 
в блогах, что все это «стыд, 
срам и никуда не годится». 
Меж тем издатели отмечают, 
что перевод сказки принад-
лежит перу Ивана Тургенева, 
а писал ее Шарль Перро вовсе 
не для детей, а в назидание ба-
рышням, дабы те опрометчи-
во не прыгали в постель абы к 
кому. Детским этот текст стал 
уже позднее.

В августе этого года 
вождю кубинской  
революции  
исполнилось 85 лет



Вот уже пятнадцать лет Cоюз жур-
налистов России в последнюю декаду 
сентября фестивалит на берегу Черного 
моря в курортной столице страны. тради-
ционный форум прессы «Вся Россия» стал 
знаковым событием для журналистской 
братии не только нашего отечества.

В 2007-м этот фестиваль обрел статус между-
народного. Именно тогда «Магнитогорский 
металл» был удостоен диплома победителя 
среди городских газет. Нынешней осенью мы 
участвовали в фестивале в четвертый раз. 
Вернулись не с пустыми руками. Первыми 
в творческом конкурсе не стали, но диплом 
лауреата отхватили.
Диплом из рук героя

Большое жюри, возглавляемое секретарем 
Союза журналистов РФ, замечательным публи-
цистом Павлом Гутионтовым, отметило нашу 
многолетнюю и неустанную деятельность на 
ниве развития магнитогорской литературы. 
Металльские литстраницы и книжные серии, 
выходящие под патронажем «ММ», заслужили 
особой похвалы от членов жюри – мэтров со-
ветской прессы Леонида Шинкарева и Альбер-
та Плутника, работавших в «Известиях» в годы 
расцвета этого издания, являвшегося эталоном 
высокой журналистики. В СССР «Известия» 
считались газетой номер один.

Безусловно, похвала – вещь приятная, но не 
повод для самоуспокоения. Вижу и переживаю, 
что в последнее время «Металл» скатывается в 
пучину политического пиара. Надеюсь, что это 
временный период, связанный с известными 
выборными кампаниями.

Лауреатский диплом мне вручал Герой Рос-
сии, космонавт, юрист, один из разработчиков 
закона о СМИ, обозреватель «Новой газеты», 
человек-легенда Юрий Батурин.

Рукопожатие его было крепким, а поздрав-
ление – кратким: «Магнитогорскому металлу» 
– новых творческих высот, а легендарным магни-
тогорцам – счастья, благополучия и любви».

Подробности о фестивальных днях,  роскош-
ном общении с корифеями журналистики, 
памятных встречах, жарких дебатах, уникаль-
ных мастер-классах и многом другом, думаю, 
будут интересны читателям. Это впереди. Но 
на сей раз я летел в 
Сочи, как говорится, 
за двумя зайцами. 
Журналистский фо-
рум открывался в 
Сочи 25 сентября, а 
на 22–24 сентября 
здесь намечалось 
проведение первого Всероссийского слета 
блондинок. Правда, первоначально он пла-
нировался на июль, но потом его перенесли 
на сентябрь. Почему бы не воспользоваться 
таким подарком и не совместить полезное с 
приятным? Конечно, полезное – это фестиваль 
прессы, приятное – слет блондинок. Скромно 
заикнулся о желании нашему главному ре-
дактору, он радушно дал добро. Телефонный 
звонок в оргкомитет – и «ММ» получил аккре-
дитацию на слет белокурых красавиц.
Привлекательные фишки

Идея его проведения принадлежала неза-
висимой Ассоциации ньюсмейкеров России, 
возглавляемой Олегом Назаровым. Я читал 
его пиаровскую книжку «Лучшие фишки мира». 
Олег вместе с продюсером Владом Копыловым 
решили провернуть собственную фишку в 
Сочи, затеяв слет блондинок как грандиозный 
коммерческий проект. Они предполагали 
собрать в одном месте всех производителей 
товаров и услуг для курортных городов и, есте-
ственно, непосредственных потребителей в 
формате яркого шоу светловолосых красавиц. 
Тут «в шоколаде» должны были быть и произво-
дители, и потребители. 

Организаторы не сомневались, что слет блон-
динок привлечет богатеньких джентльменов, 
которые, как известно, неравнодушны к ним. 
Заманчивый проект предусматривал множество 
фишек: открытие в месте проведения слета 

первого в мире памятника блондинке, открытие 
единственного в мире музея, экспонаты для кото-
рого передадут многие из известных российских 
блондинок – это еще одно популярное в будущем 
место, причем не только для представительниц 
прекрасного пола.

Горячее желание слететься в Сочи изъявили 
белокурые дамы почти из пятидесяти регионов 
России, Болгарии и Польши. Все они, по сло-
вам организаторов, не наивные школьницы, а 
жизнерадостные, уверенные в себе девушки, 
уже успевшие добиться чего-то в жизни и про-
фессии.

На такую замануху клюнула и пресса. Заявки 
на аккредитацию подали более ста средств 
массовой информации, включая два десятка 
телеканалов, в том числе и зарубежных.

Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. 
Как я уже говорил, первоначально открытие 
слета было назначено на июль, на 23 число. Но 
одно уважаемое информационное агентство, 
поторопив события, заявило утром 23 июня, 
что слет стартует сегодня, то есть на месяц 
раньше. И началось: многие СМИ передали 
эту информацию, а к вечеру даже появились 
репортажи о том, как замечательно прошел па-
рад блондинок, что открыли памятник, и музей 
и так далее. На следующий день организаторы 
потеряли генерального спонсора. Именно 
поэтому были сдвинуты даты с июля на сен-
тябрь. К огорчению организаторов, но к моей 
радости. Я с предвкушением стал готовиться 
к поездке: в книжных магазинах спрашивал 
соответствующую литературу, шерстил Интер-
нет, пополняя багаж информации и знаний о 
естественных и крашеных, о правильных и 
неправильных блондинках.
Подарок Зевса

Говорят, некрасивых женщин не бывает. Бы-
вают красивые, очень красивые и блондинки. 
Так вот, оказывается, самой первой (правда, 
мифической) европейской блондинкой по 
праву считается древнегреческая богиня 
любви Афродита. Почему она считалась самой 
красивой на Олимпе? Просто Зевс дал ей то, 
чего не было ни у одной другой богини Олимпа 
– прекрасные золотистые волосы!

Мода на светлые волосы то и дело возникала 
в течение истории сначала Европы, потом и 
других частей света. Так, осветляли волосы 

жительницы Древней 
Греции, а также курти-
занки Древнего Рима. 
Мода на женщин с 
волосами золотистых 
цветов отличает эпоху 
Ренессанса во многих 
европейских странах. 

Начиная с 30-х годов XX века и до наших дней 
сохраняется мода на радикальное осветление 
волос до белого и ярко-желтого цветов.

Существует легенда, распространяемая СМИ 
со ссылкой на неких канадских и немецких 
ученых, а также на Всемирную организацию 
здравоохранения, утверждающая, что пример-
но через 200 лет натуральных блондинов на 
земле может не остаться. Только за последние 
50 лет число блондинов и блондинок сокра-
тилось с 49 до 14 процентов от общего числа 
жителей планеты. Ведь чтобы ребенок родился 
блондином, оба родителя должны иметь ген 
светлых волос. При этом в странах, где преобла-
дает темный цвет волос, население неуклонно 
растет, а вот европейцы – немцы, скандинавы, 
балты, финны, которые являются носителями 
«белокурого гена», – все чаще ограничиваются 
одним ребенком.

Исследователи предсказывают, что последней 
державой, в которой некоторое время сохранятся 
блондины, будет Финляндия – страна с наиболь-
шим процентом блондинов в настоящее время. 
В России больше всего блондинов и блондинок 
живет на Севере, в Архангельской и Мурманской 
областях и в Карелии. Российским городом блон-
динок негласно считается Калининград.
«Бриллиантовая  
шпилька»

Ошеломляющая популярность блондинок 
стала поводом для создания целой индустрии 

красок для волос (обслуживающей так-
же всех желающих быть брюнетками, 
рыжими и так далее). Простейший спо-
соб стать блондинкой (или блондином) 
– это использовать перекись водо-
рода. Первым это сделал француз-
ский королевский парикмахер 
Гуго, чтобы осветлить волосы 
жене императора Напо-
леона III.

Красивые женские воло-
сы в большинстве мировых 
культур всегда были объектом 
страсти и сексуального влече-
ния, а если они еще и 
светлых оттенков, то у 
мужчин вообще не 
оставалось шансов 
избежать соблазна. 
Отмечу, что светлый 
день  окончания 
весны – 31 мая – 
на нашей планете 
все светловолосые и 
примкнувшие к ним 
отмечают свой про-
фессиональный празд-
ник – всемирный день 
блондинок! Идея праздно-
вания такого экстравагантно-
го повода возникла у груп-
пы женщин-юристов 
из Лос-Анджелеса. 
Созданный 
и м и  к л у б 
п р а в о в о й 
защиты блон-
динок учредил ни много ни мало 
– Национальный день блонди-
нок, который и был впервые 
отмечен в 2001 году. 
С тех пор в Америке 
в День блондинок 
проходят митинги 
протестов против 
дискриминации 
женщин со свет-
лыми волосами, 
демонстрации 
и разнообразные 
фестивали, а салоны 
красоты бесплатно перекрашивают 
всем желающим волосы в различные 
оттенки белого.

Российские героини анекдотов и 
почитательницы перекиси водорода, 
любимицы настоящих джентльменов и 
обладательницы женской логики в 
квадрате слегка отстали от заоке-
анских подруг и впервые отмети-
ли эту важнейшую дату в 2006 
году. Зато не просто отметили, 
а еще и решили наградить себя 
любимых, учредив десяток номинаций экс-
клюзивной премии «Бриллиантовая шпиль-
ка», которую им вручали, естественно, самые 
красивые блондины России! В Республике 
Беларусь и Латвии стал традиционным «Парад 
блондинок», а в Белоруссии еще ежегодно 
выбирают и лучшую блондинку страны.
Круиз с русалками

В России более тридцати миллионов 
блондинок. На их первый национальный 
слет заявилось свыше тысячи участниц, 
на следующий организаторы уже планиро-
вали собрать белокурых  красоток в пять 
раз больше. 17 августа «Деловая газета. 
Юг» сообщила, что супруга президента РФ 
Светлана Медведева возглавит сочинский 
слет блондинок. Организаторы мероприя-
тия считают ее образцом отменного стиля и 
светского гламура. «Именно такой, на наш 
взгляд, и должна быть настоящая блондинка: 
красивой, элегантной, умной, добродушной и 
по-русски очаровательной. Поэтому Светлана 
Медведева имеет самые большие шансы по-
лучить титул «Блондинка года 2011», – заявил 
продюсер проекта Влад Копылов.

Далее писалось, что почетными гостями 

мероприятия станут Светлана Светличная, 
Елена Кондулайнен и многие другие россий-
ские знаменитости. Вместе с ними участники 
и гости слета проведут массовый матч по игре 
в «крестики-нолики», претендующий на попада-
ние Книгу рекордов Гиннесса…

И каково же было мое огорчение, когда, 
прилетев в Сочи, я узнал, что праздник свет-
ловолосых красавиц России переносится на 
неопределенное время.

Причины? Главная, наверное, в жадности 
организаторов. Они хотели срубить побольше 
бабла. Дату мегасобытия перенесли с июля на 
сентябрь, когда в стране стартует выборная 
кампания. Ряд политических партий прояв-
лял интерес к проекту. Говорят, миллиардер 
Михаил Прохоров вызвался выступить в роли 
генерального спонсора, даже предложил 
идею самоличного круиза с купанием самых 
красивых русалок в Черном море. Под забаву 
организаторы договорились об аренде самой 
крутой в Сочи яхты. Но политические события 
середины сентября 2011-го известны всем: 
куршевельского кудесника, самого богатого 
жениха России нокаутировали с «Правым де-
лом». А тут уж не до блондинок… 

(продолжение следует)
СтаниСлав Рухмалев
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Миллиардеру не до блондинок
Самый богатый жених страны огорчил тридцать миллионов 
светловолосых россиянок

Самой первой  
европейской блондинкой  
считается древнегреческая  
богиня любви Афродита



Заинтересованных собеседников 
собрал на днях за «круглым столом» 
общественно-политический центр. 

Председатель общественной организации «Союз 
молодых металлургов» Алексей Бобраков, 
заместитель председателя общественной 

молодежной палаты при МГСД Ильфат Шафигулин, 
исполняющий обязанности заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка Михаил 
Сычев, председатель организации «Трезвый Магни-
тогорск» Олег Бакиров и детский нарколог Валерий 
Козловский рассказали журналистам о ситуации с 
продажей алкоголя несовершеннолетним в Маг-
нитогорске.

Ильфат Шафигулин напомнил 
собравшимся о том, что в авгу-
сте общественная организация 
«Союз молодых металлургов» в 
составе Общероссийского народ-
ного фронта выступила с инициа-
тивой введения в стране запрета 
на продажу спиртосодержащих 
напитков гражданам в возрасте до 21 года. В под-
держку инициативы и с целью анализа текущей 
обстановки в сентябре общественная молодеж-
ная палата при МГСД провела совместные рейды 
с патрулями ППС на территории Правобережного 
района, совершая контрольные закупки с участи-
ем несовершеннолетнего гражданина.

– Сентябрь был выбран не случайно: как по-
казывает опыт, именно в начале учебного года, 
после летних каникул, растет количество право-
нарушений, связанных с продажами алкоголя 
несовершеннолетним, – подчеркнул Ильфат.

Выводы общественников подтверждает и удру-
чающая – к несчастью, отнюдь не неожиданная 
– статистика, которую привел детский нарколог 
Валерий Козловский: из 12 тысячи граждан, со-
стоящих на «мягком» учете в наркодиспансере, 
детей – 12 процентов. В прошлом году диагноз 

«начальная стадия алкоголизма» поставили 49 
подросткам. На грани диагноза, в так называемой 
профилактической группе, состоят 1226 детей. 
Самому юному алкоголику Магнитки – только по-
думайте! – семь лет, а третья детская больница 
за этот год приняла 93 несовершеннолетних в 
состоянии алкогольного опьянения!

И неудивительно – «контрольные закупки с 
участием несовершеннолетнего гражданина» 
показали, что купить алкоголь ребенку в нашем 
городе – задачка архипростая.

– «Мальчик выглядит по-взрослому… Я дума-
ла…» – вот оправдания согрешивших продавцов, 

– возмущается Ильфат Шафигу-
лин. – Интересно, насколько «по-
взрослому» должен выглядеть под-
росток, чтобы «не глядя» получить 
в руки бутылку водки? Видимо, 
потребовать документ, удостове-
ряющий личность, как того требует 
закон, продавцам зеленого змия 
не с руки. И мы не собираемся 

ограничиваться сентябрем – профилактические 
рейды общественников будут продолжены.

– Необходимо введение полного запрета на 
продажу спиртосодержащих напитков в киосках 
и, в частности, в магазинах, расположенных на 
первых этажах жилых домов, – заявил собрав-
шимся Алексей Бобраков. – Настаиваем также, 
чтобы администрация города вместе с полицией 
занялась киосками, которые располагаются ря-
дом со школами и детскими садами.

Лидер молодых металлургов подчеркнул, что 
городской администрации необходимо изменить 
порядок выдачи лицензий на продажу алкоголя. 
А именно – повысить уставные требования не от 
двухсот тысяч рублей, как сейчас, а от полумил-
лиона и выше 

Сергей НеСтеров
Фото > Дмитрий рухмалев
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Пора трезветь
Самому юному  
алкоголику Магнитки семь лет

Профилактические 
рейды  
по магазинам  
продолжаются

Объявление!
Управление кадров оао «ММК»  
приглашает граждан на работу  

по переводу внутри Группы оао «ММК»

по профессиям:  
•машинист вагоноопрокидывателя,  

•машинист бульдозера
(удостоверение по профессии, опыт работы). 

По вопросам оформления на работу
ОБРАЩАТЬСЯ:

управление кадров ОАО «ММК»,  
ул. Кирова, 84а, каб. 104.  

Часы работы: с 10.00 до 16.00 
(в рабочие дни).

Опыт соседей
в сентябре челябинская инициатива «общественный контроль» провела 
рейды по торговым точкам сразу четырех районов Челябинска и выявила, 
что ситуация с исполнением запрета на продажу алкоголя несовершенно-
летним в разных районах города сильно отличается друг от друга.

В рейды «Общественного контроля» в сентябре вышло более 60 человек: активисты 
«Молодой гвардии», совета родителей Челябинской области, правового центра защиты 
населения «Социальная инициатива», члены общественной молодежной палаты, пред-
ставители «Балтики». Все рейды прошли с участием инспекторов по делам несовершен-
нолетних.

– Законопослушные продавцы снова оказались в меньшинстве, – рассказал один из 
участников инициативы директор филиала «Балтика-Челябинск» Вячеслав Замалутдинов. 
– Из 28 торговых точек только в 12 продавцы наотрез отказались продавать подакцизные 
товары несовершеннолетним».

В среднем же по Челябинску в сентябре соотношение нарушителей и законопослушных 
продавцов оказалось 60 к 40. Такой результат дает понимание глубины проблемы и требует 
от «Общественного контроля» усиления работы. Необходимо развивать взаимодействие 
с органами власти, а также шире привлекать участников рынка – предприятия торговли 
– к выработке необходимых мер по снижению количества нарушений в области продаж 
алкоголя и табака несовершеннолетним.



На протяжеНии последних 
десятилетий заболеваемость 
сахарным диабетом неуклон-
но возрастает, и в настоящее 
время число таких пациен-
тов в мире составляет более 
250 миллионов человек. 

Опасность этой тяжелой бо-
лезни не только в том, что 
она приобрела масштабы 

эпидемии. Дело в том, что сахар-
ный диабет сегодня занимает 
третье место среди непосред-
ственных причин смерти после 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний.

Основу роста заболеваемости 
сахарным диабетом составляет 
улучшение качества жизни людей. 
Для большинства стран, особенно 
развивающихся, это является 
результатом быстрых культурных 
и социальных изменений, сни-
жения физической активности, 
увеличения в пищевом рационе 
количества рафинированных про-
дуктов, обедненных клетчаткой.

Опасность сахарного диабе-
та еще и в том, что на ранних 
стадиях – это бессимптомное 
заболевание, больной просто 
не знает и не чувствует, что у 
него повышен уровень сахара 
в крови. Многие пациенты да и 
медицинские работники до сих 
пор исследуют уровень сахара 
в крови только натощак, совер-
шенно не обращая внимания на 
уровень сахара в крови после 
еды. При таком обследовании 
выявить сахарный диабет на ран-
них стадиях просто невозможно. 
Поэтому в момент постановки 
диагноза, из-за поздней диагно-
стики, большинство больных уже 
имеют серьезные осложнения 
сахарного диабета. Это сниже-
ние зрения, инфаркт миокарда 
или инсульт, различные виды 
нарушений чувствительности на 
нижних конечностях,

Риск развития ИБС и острого 
инфаркта миокарда при сахарном 
диабете, особенно второго типа, 

увеличивается в два раза, пато-
логии почек –  в 17 раз, гангрены 
нижних конечностей – в 20 раз. 
Ампутация нижних конечностей у 
больных, страдающих сахарным 
диабетом, производятся в десятки 
раз чаще, чем у лиц, не страдаю-
щих сахарным диабетом.

Сахарный диабет давно пере-
стал быть только медицинской 
проблемой, он является одной из 
ведущих медико-
социальных и эко-
номических про-
блем современ-
ности. Затраты 
на лечение таких 
больных состав-
ляют значитель-
ную часть средств, 
выделяемых на 
здравоохранение, 
и закономерно увеличиваются по 
мере прогрессирования ослож-
нений.

В Магнитогорске в настоя-
щее время зарегистрировано 
более восьми тысяч больных 
сахарным диабетом, что со -
ставляет 1,9 процента от всего 
населения города. Большая 
часть всех пациентов, а именно 
92 процента  – это больные с 
сахарным диабетом типа 2, т.е. 
диабетом, который возникает 
уже в зрелом возрасте, обычно 
после 40 лет. 

Сахарный диабет – хрониче-
ское и пока пожизненное забо-
левание, при котором происходит 
нарушение обмена углеводов 
(сахаров), что проявляется посто-
янно повышенной концентрацией 
глюкозы крови, и чем она выше, 
тем хуже для больного, тем тяже-
лее клинические проявления и 
осложнения.

Каковы признаки сахарного 
диабета и что ощущает человек 
при повышении сахара в крови?

Это частое мочеиспускание, 
жажда, употребление большого 
количества жидкости, особенно 
после обильного приема пищи. 
Кроме того, возникает слабость, 

снижение работоспособности, 
может быть похудание, кожный 
зуд, плохое заживление ран, а у 
женщин – молочница. Но если 
при сахарном диабете, раз -
вившемся в молодом возрасте, 
или, как его называют – диабете 
1 типа, эти проявления возни-
кают за короткий промежуток 
времени (это может быть 2, 3, 4 
недели) и достаточно ярко выра-

жены, то при 
диабете зре-
лого возраста 
они развива-
ются  очень 
м е д л е н н о , 
постепенно. И 
вот эта скры-
тость клини -
ческих про -
явлений  не 

позволяет человеку чувство-
вать себя больным и вовремя 
обратиться за медицинской 
помощью. В этом заключается 
опасность данного заболева-
ния. Масштабные контрольно-
эпидемиологические исследо-
вания показали, что на одного 
выявленного больного диабетом 
приходится двое не выявленных, 
поэтому истинная заболевае-
мость гораздо выше, и если ис-
пользовать такие подсчеты, то 
больных диабетом в нашем го-
роде более 20 тысяч человек.

Если вы заметили у  себя 
какой-либо из перечисленных 
симптомов, нужно обязательно 
сдать кровь на сахар. Нор -
мальные показатели уровня 
сахара в крови натощак – до 
5,5 ммоль/л. Превышение ука-
занной нормы свидетельствует 
о нарушениях в углеводном 
обмене и требует консультации 
эндокринолога.

Факторы риска сахарного 
диабета:

Риск развития сахарного диа-
бета типа 2 у вас выше, чем у всех 
остальных:

если вы старше 45 лет;
если у вас есть избыток веса, 

особенно если большинство этого 
избытка веса размещается во-
круг вашей талии;

если ваши родители или родные 
братья и сестры имеют сахарный 
диабет типа 2;

если у вас снижена общая фи-
зическая активность;

если у вас был гестационный 
сахарный диабет или вес вашего 
ребенка при рождении превышал 
четыре  килограмма;

если ваше артериальное давле-
ние 140/90 или выше;

если вы – женщина с синдро-
мом поликистозных яичников.

Это неполный перечень факто-
ров риска заболеть сахарным 
диабетом. Чем больше фак -
торов риска из приведенного 
списка вы имеете, тем выше 
шанс, что у вас разовьется 
сахарный диабет типа 2. Если 
у вас есть какие-либо из пере-
численных факторов риска, 
обратитесь к своему лечаще-
му врачу для своевременной 
диагностики. Во многих случаях 
сахарный диабет типа 2 может 
быть предупрежден либо его 
прогрессирование ослаблено 
путем внесения исправлений 
в стиль жизни. Именно поэтому 
так важно проходить тесты на 
сахарный диабет, если есть хоть 
какие-либо факторы риска.

Человек после 45 лет должен 
исследовать уровень сахара в 
крови хотя бы каждые два года. 
Необходимо регулярно прове-
рять этот показатель и в более 
молодом возрасте и делать это 
еще чаще при наличии факторов 
риска развития диабета 

ЕЛЕНА СМОЛИНА,  
заведующая отделением эндокри-

нологии городской больницы № 1
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  В Магнитогорске зарегистрировано более восьми тысяч больных сахарным диабетом

  благоустройство 
Заморозки  
торопят
На территории сквера, примы-
кающего к МаГУ, началась рекон-
струкция. идет демонтаж старых 
пешеходных дорожек и строитель-
ство входной группы сквера. 

Генеральным подрядчиком выступает 
областной штаб стройотрядов. Финан-
сирование реконструкции сквера возле 
МаГУ осуществляется паритетно – из 
средств местного и областного бюдже-
тов. В этом году строительные работы 
на сумму 14 миллионов рублей охватят 
территорию сквера от улицы Сталеваров 
до общежития МаГУ № 3. До наступле-
ния заморозков планируется завершить 
бетонные работы.

В проекте обновленного сквера со-
хранена Аллея учительской славы, 
предполагается создание Аллеи славы 
университета и открытой творческой 
площадки для дипломных работ сту-
дентов факультета изобразительного 
искусства и дизайна: они будут создавать 
здесь скульптурные группы и малые 
архитектурные формы. По словам рек-
тора МаГУ Владимира Семенова, сквер 
станет полигоном для самовыражения 
творческих личностей вуза.

  книга памяти
Со времен  
Ивана Грозного
ЗавершеНа работа над очередной 
книгой памяти жертв политических 
репрессий города Магнитогорска 
и прилегающих сельских районов: 
агаповский, брединский, варнен-
ский, верхнеуральский, кизиль-
ский, карталинский, Нагайбакский, 
Чесменский. 

Около пяти тысяч фамилий осужденных 
по 58-й статье УК РСФСР, раскулаченных, 
трудармейцев, жен и детей врагов народа, 
сотни фотографий, документов и вос-
поминания очевидцев государственного 
беззакония в 30–50-е годы ХХ века. В 
Книге памяти вы найдете страницы исто-
рии политических репрессий в России со 
времен Ивана Грозного и до конца ХХ 
века. О жизни политзаключенных, жи-
телях спецпоселков, куда сгоняли семьи 
раскулаченных, о женских политических 
лагерях, где содержались жены, сестры 
и дочери врагов народа, – обо всем вы 
можете прочитать в очередной Книге 
памяти. Обращение к документам, ко-
торые до последнего времени были под 
грифом «совершенно секретно» – и это 
вы найдете в настоящей Книге памяти. 
Презентация Книги памяти состоится 29 
октября в здании библиотеки по улице Со-
ветской Армии в 11.00. Стоимость книги 
300 рублей.

Пишите: центр сбора информации: 
455019, г. Магнитогорск, улица Энтузиа-
стов, 29А.

Звоните: 8(3519)28-58-84; 8-9030903275; 
Е-mail: repressii-mag@mail.ru;

р/сч.  40817810707460018265;
к/сч.  30101810400000000711;
Магнитогорский филиал ОАО «ЧЕЛИНД-

БАНК»;
БИК 047501711.

Сахарный диабет перестал быть  
только медицинской проблемой

Коварная  
болезнь

 акция
Наше здоровье в наших руках
УправлеНие здравоохранения города и оао «ММк» со-
вместно с компанией «Новонордиск» проводит акцию по 
обследованию жителей города с целью раннего выявления 
сахарного диабета (бесплатно).

Внимание! Исследования проводятся натощак. Места и время 
проведения акции: 18 октября с 9.00 до 15.00 по адресу: ул. Набе-
режная, д. 18, поликлиника № 2; 19 и 20 октября с 9.00 до 15.00 по 
адресу: ул. Советская, д. 219, поликлиника № 1; 21 октября с 9.00 
до 15.00 по адресу: село Агаповка, ул. Пионерская, 54, центральная 
районная больница.

Акция проводится при поддержке администрации города Магни-
тогорска и ОАО «ММК».

объявление
В августе в Магнитогорске состоялось 

открытие Аллеи любви (возле ТЦ «До-
машний очаг», пр. Ленина, 156 А), где была 
установлена уникальная книга «Золотых 
супружеских пар».

Благотворительный фонд «Любимый го-
род» продолжает принимать информацию о 
парах, находящихся в браке 50 лет и более, 
для внесения их имен в книгу-монумент.

Дополнительная информация по теле-
фону 8-950-749-73-33 (Вера).

Человек  
после 45 лет  
должен исследовать 
уровень сахара  
в крови хотя бы  
каждые два года



В октябре 1991 года завод 
железобетонных изделий ЗАо 
«Строительный комплекс» 
выдал первый кубометр про-
дукции.

Конец восьмидесятых – это время 
перемен. Трест «Магнитострой» 
был задействован на строи-

тельстве кислородно-конвертерного 
цеха и не мог обеспечить комбинату 
растущую потребность в жилье. 
В это время директор ММК Иван 
Харитонович Ромазан принимает 
решение строить жилье собствен-
ными силами. И это жилье должно 
было в корне отличаться от серых 
крупноблочных и крупнопанельных 
домов, возводимых в городе. Так в 
октябре 1991 года появился завод 
ЖБИ, а через год завод «Керамик», 
которые влились в предприятие 
«Промжилстрой ММК», и комбинат 
начал строительство кирпичных до-
мов своими силами. Сейчас завод 
ЖБИ является структурным подраз-
делением  дочернего предприятия 
комбината – ЗАО «Строительный ком-
плекс», выполняя заказы ОАО «ММК» 
по сооружению промышленных 
объектов, а в сотрудничестве с ЖИФ 
«Ключ» – для возведения объектов 
гражданского строительства.

Стройкомплекс держит марку: 
142-а микрорайон – городской 
объект, которым по-настоящему 
можно гордиться – привлекательный 
внешне и по условиям жизни, от-
дыха, комфорта, поэтому среди его 
новоселов, прежде всего, молодые 
работники комбината с детьми. За-
вод ЖБИ участвовал в строительстве 
домов красивейшей серии «Ма-
гистр» – выполнял крупные заказы 
по обеспечению стройки сборным 
железобетоном.

Проектная мощность ЗЖБИ ЗАО 
«Стройкомплекс» – 30 тысяч кубометров 
сборного железобетона, 50 тысяч 
– растворов и бетонов. Самый про-
изводительный в его истории 2008 
год – когда строительство в городе 
было на подъеме. Тогда заводчане 

перешли на трехбригадный график 
и перекрыли проектную мощность, 
выдав 40 тысяч кубометров сбор-
ного железобетона, под сто тысяч 
кубометров товарного раствора и 
бетона. Таких показателей можно 
добиться только дружной сплоченной 
командой – именно так и характери-
зует свой коллектив директор.

Николай Дударенко – заслужен-
ный строитель РФ, специалист с 
огромным опытом. После института 
начинал в тресте 
« М а г н и то с т р о й » , 
участвовал в строи-
тельстве ККЦ, после 
чего его пригласи-
ли на должность 
директора ЗЖБИ 
комбината. Под его 
руководством заводчане решили 
многие проблемы, провели рекон-
струкцию предприятия. Построили 
линию рассева шлака, и вместо до-
рогостоящего речного песка начали 
применять доменный граншлак 
для производства бетона, при этом 
значительно снизив себестоимость 
продукции. В 2006 году успешно 
прошла реконструкция бетоносме-
сительного узла: и сегодня бетон-
ную смесь выпускают с помощью 
автоматизированной системы, ис-
ключающей человеческий фактор. 
Значительный шаг сделан в рамках 
программы улучшения комфорт-
ности жилья: ЗЖБИ проектировали 
под выпуск шестиметровых плит, 
но, когда потребовались плиты 
большей длины, здесь оперативно 
поставили современную линию и 
наладили производство плит длиной 
7,2 метра.

Для предприятия, появившегося 
на карте города в период смены 
экономической формации, пожа-
луй, все двадцать лет можно считать 
экзаменом. И завод выдерживает 
его достойно. Последние годы были 
особенно непростыми. Вскоре после 
строительного бума грянул кризис. 
Когда упал спрос на железобетон, 
спасло то, что благодаря комбинату 

и ЖИФ «Ключ» имелся неплохой за-
дел на ближайшую перспективу. В 
целом же, за два десятка лет ЗЖБИ 
участвовал в возведении крупней-
ших социальных и промышленных 
объектов. Его продукцию применяли 
при реконструкции доменных печей 
ММК, кислородно-конвертерного 
цеха, станов «2500» горячей и хо-
лодной прокатки, модернизации в 
горно-обогатительном производстве 
и на коксохиме, строительстве совре-

менных агрегатов 
в цехе покрытий, 
возведении стана 
«5000» горячей про-
катки и стана «2000» 
холодной прокатки. 
Комфортное жилье, 
аэропорт по между-

народным стандартам, горнолыжные 
центры на Банном и в Абзакове, 
фабрика «Русский хлеб», крупный 
торговый центр «Мэтро» – завод при-
ложил силы в совершенствовании, 
пожалуй, всех сфер жизнедеятель-
ности Магнитки.

Сейчас в числе заказчиков и 
частный сектор: летом продукцию за-
вода берут для коттеджей и садовых 
домиков. Клиенты ценят высокое 
качество: на ЗЖБИ Стройкомплекса 
ММК приезжают даже за сотню 
километров из Учалов, Белорецка, 
Сибая и Баймака. Выбор широкий, 
номенклатура – тридцать два наи-
менования: фундаментные блоки 
и подушки, стеновое ограждение и 
колонны, балки и плиты перекры-
тия, лестничные клетки, материалы 
для дорожного строительства и бла-
гоустройства… А система управления 
качеством на заводе сертифициро-
вана на соответствие требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Все заказы здесь всегда выпол-
няются в срок. Отмечен и большой 
вклад ЗЖБИ в строительство стана 
«5000». Завод, рассчитанный на 
четыре тысячи кубометров бетонных 
смесей в месяц, отдавал до 12 тысяч, 
превысив проектную мощность в 
три раза.

По словам главного инженера 
ЗЖБИ Сергея Макарова, сегодня 
предприятие в рабочем состоянии, 
технически исправно и готово к 
выполнению любых задач. Под-
тверждение слов – в реальных 
делах. На заводах ЖБИ есть такое 
понятие – серия домов, и традици-
онно она существует до десяти лет. 
Коллективу ЗЖБИ Стройкомплекса 
ударными темпами удалось за шесть 
лет освоить три серии. Сначала 
участвовали в строительстве домов 
серии «Магистр». Затем осваивали 
индивидуальный проект Магнито-
горскгражданпроекта по совре-
менным высотным 17-этажкам на 
пересечении улиц Тевосяна и Труда. 
Сейчас на очереди дом серии «КУБ», 
для которого выпускают новые сбор-
ные железобетонные элементы.

О том, что специалисты на за-
воде – самого высшего класса, 
говорят факты. Сергей Макаров, к 
примеру, уже несколько лет являет-
ся председателем государственной 
экзаменационной комиссии на 
кафедре строительных материалов 
и изделий МГТУ. В прошлом сам вы-
пускник вуза, нынче дает путевку в 
жизнь новоиспеченным инженерам-
строителям.

Основные специальности на ЗЖБИ 
– формовщик, арматурщик, ма-
шинист крана, слесарь, электрик, 
контролер-лаборант. Костяк коллек-
тива крепкий и надежный, боль-
шинство в профессии – по десять-
двадцать лет. На небольшой пло-
щадке уместился полный передел: 
арматурный участок, формовочное 
отделение, бетонный узел, испыта-
тельная лаборатория, полигон.

– Наш завод был спроектирован 
на выпуск определенных видов про-
дукции, – рассказывает начальник 
техотдела Оксана Адаменко. – Но в 
последнее время много специальных 
проектов, под которые подстраи-
ваемся. Раньше проекты делали 
под серийные изделия, а, по сути, 
выпускали одно и то же в больших 
объемах, теперь изделия делают 

под проекты. Все разное и каждый 
раз новое: опалубки, изделия, тре-
бования. Зато интересно. Сейчас 
осваиваем опалубку для новой 
серии домов. Люди у нас золотые. 
Берутся за решение любой задачи. 
Контролеры, мастера, арматурщики, 
формовщики – все переживают за 
общий результат.

В историю завода золотыми бук-
вами вписаны имена уникальных 
специалистов. Юрий Павлович Шиш-
лов много лет отдал ЗЖБИ, возглавлял 
производственно-технический отдел. 
Именно он двадцать лет назад при-
возил первую опалубку, и его вклад 
в пуск, становление предприятия 
неоценим.

Почетными грамотами Мини-
стерства промышленности РФ на-
граждены  Сергей Чурляев, Любовь 
Петренко, Ольга Наливкина, Валерий 
Степанов – его заводской стаж даже 
более двадцати лет, и все это время 
он занимается отладкой, ремонтами 
механического оборудования.

– В сентябре 1990 года полным 
ходом шло возведение завода: за-
вершали строительство бетонного 
узла, формовочного участка, ар -
матурного, – вспоминает Валерий 
Ильич. –  Курировал стройку лично 
Иван Харитонович Ромазан: каждую 
неделю приезжал и проводил опе-
ративку. Это еще раз подтверждало 
важность объекта. 18 октября 1991 
года оборудование ввели в эксплуа-
тацию и мы выдали первый кубометр 
бетонной смеси. Эту дату и принято 
считать днем рождения завода.

…В 90-е годы завод быстро за-
нял свою нишу на строительном 
рынке города. Не сдал позиций и 
когда случился кризис – выдержал 
жесткую конкуренцию среди двух 
десятков профильных компаний. И 
о будущем здесь думают только с 
оптимизмом, ведь правило людей 
созидательной профессии: «Строить 
– значит жить» 

МАРГАРИТА КУРБАНГАЛЕЕВА  
ФоТо > ДМИТРИЙ РУХМАЛЕВ
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  Строительство этого завода курировал лично Иван Харитонович Ромазан

«дочки» ммк

Двадцать лет созидания
Завод ЖБИ Стройкомплекса отмечает юбилей

Годы работы  
для предприятия  
стали серьезным  
экзаменом
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 Пусть лучше освищут за хорошие стихи, чем наградят аплодисментами за плохие. Виктор ГЮГО

Вторая половина четверга
В октябре ему бы исполнилось 65

Борис ПОПОВ 

Попытка  
прощания 

Так пусто и грустно  
               мне было вчера.

...Менялась погода,  
             и ветер подталый

Топтался у окон,  
                 свистал у двора,

По комнате шарил  
        и лез в одеяло.

И встал я тяжелый,  
                 и лег я больной.

И только лицом я  
             к стене повернулся,

Как ангел разлуки  
             взлетел надо мной,

И всех я простил и,  
       простив, встрепенулся –

Ты, птица ночная,  
          не плачь обо мне!

Забытый и слабый,  
           в пустынной постели,

Лицом повернувшись  
                к побитой стене –

Я чувствую ход  
      предпоследних метелей.

Ты, город железный  
             с несытой душой,

Расставил свои батареи  
                                   и сети

И думаешь, глупенький,   
                       что ты большой?

Ты маленький-маленький  
                        город на свете.

Ты точка на карте,  
                     пылинка полей,

Песчинка пустыни,
Листок среди леса!
Но нет ничего мне  

                      на свете милей,
Чем это твое  

                    неживое железо.
Прощайте, прощайте,  

                          я скоро уйду!
Недаром я вижу  

               в оконном проеме
Зеленую, зимнюю,  

                          злую звезду,
И стекла в истоме,  

                   и оторопь в доме!
Лицом повернувшись  

       к обшарпанным снам,
Мне сладостно греть  

              свои горькие думы –
Как будто бы это посыл  

                         временам,
Молве и безмолвию,  

                     сраму и шуму!

Прощайте, прощайте,  
                я скоро уйду –

Без слез и упреков,  
                  угроз и объятий –

Уже неподвластный  
                     земному суду,

Еще не готовый  
           к небесной расплате.

Легки на помине,  
                 придите, друзья!

Любимая мною  
                    полюбит другого.

А мне остается река  
                         и ладья,

И слово, которому верил,  
                               и слово...

* * *
То ветер по крыше,  

                     то снег по стеклу,
То приступ хандры  

                           и мороки...
А в эти минуты бегут  

                            по стволу
Весенние сладкие соки.
А в эти минуты,  

                    пока ты густой
Чаек попиваешь, скучая,
Рождается самый  

                 веселый настой –
Смесь марта, апреля и мая.

И женщины зябко  
                 вздыхают во сне,

И девочек жар забирает –
Ведь дело идет  

               к настоящей весне,
А жизнь уже и догорает.
А жизнь догорает,  

                  начавшись едва
С уроков любви  

                     по-французски.
Кому и какие  

                ты скажешь слова,
Защелкнув все кнопки  

                     на блузке?

О, пух пролетевший,  
                             немая стезя,

Земля, позабытая Богом,
Где трутся бок о бок,  

                  спеша и скользя,
Родимый дурак и дорога!
Где ночь так уж ночь –  

                    никого не видать,
Холопствуй ты, брат,  

                      или панствуй.
Где ангел так ангел,  

          а б.... так уж б...:
Пространство убито  

               пространством.

И локон по локоть,  
               и кровь по лицу –

Все мило и все ненавистно.
Но разве расскажешь  

              про то подлецу,
Про слезы любви  

                          и отчизны...

Оправдание 
Сквозь ангельские  

               всхлипы за плечом
Я, видя Бога, но взирая 

мимо:
«Она не виноватая  

                          ни в чем!» –
Отвечу на вопрос  

                   неотвратимый.
Она не виноватая ни в чем,
Печальная молчальница  

                        рассветов.
И то, что я нечайно увлечен
Был ею, вопреки  

                      Твоим заветам, –

Моя вина, а не ее. Она,
По совести,  

         мне не давала слова.
А то, что ель есть ель,  

                 а не сосна –
Вина ведь не создания  

                          земного,
Но лишь творца  

              и мастера?.. Прости,
Мои, Всевышний,  

                дерзостные речи!
Я говорил,  

              что пресеклись пути.
А Ты подумал –  

             прикоснулись плечи.

Она не виноватая ни в чем.
Все обвиненья  

               призрачны и ложны.
И я готов стать камнем,  

                     кирпичом,
И пустотелым облаком  

                       дорожным,
Но отведи десницу от нея!
И пусть она хитра  

                          и глуповата,
Во всем виновен  

                          только я и я –
Она ни в чем, ни в чем  

                не виновата.

* * *
Вот и все. Я стар и страшен,
Только никому не нужен,
Как Евгений Рейн  

                           признался.
Мы встречались  

                      под Москвой.
Над дымами труб и башен
Городских, по лжи и лужам,
Осень свищет  

                   в темпе вальса,
Занося наш путь листвой.
Вот и все. А думал – только
Это середина жизни.
И болезнь, и смерть,  

                                 и тризна,
И забвенье впереди.
Отшумела наша полька.
Разбрелися по отчизнам
Все друзья мои,  

                     с капризным
Рваным солнышком  

                                    в груди.
Доставай пузырь, товарищ!
И хоть я давно не пьющий,
Посижу, повспоминаю
Наш бывалый перетреп.
Ты талоны отоваришь
И домой вернешься  

                                  злющий,
Пачку с творогом сминая –
Впрочем, все об этом, стоп.
Но как тянет бабье лето!
Да закончилась потеха.
И усталость напласталась
На последние стихи.

Так и надо жить поэту.
От рыдания до смеха
Расстояние-то малость –
Может, пудра и духи...

* * *
Хоть бы снег скорее выпал.
Я б с товарищами выпил.
Снега хочется такого,
Чтобы узнавать следы.
Надоела эта слякоть:
Не поймешь –  

           где твердь, где мякоть.
А кому-то скажешь слово –
Недалеко до беды.

Снега хочется, как счастья,
Как любви и как участья
Бескорыстного людского:
Вот вам спички, вот табак!
Надоели эти страсти,
Эти сети, эти снасти!
..А кому-то скажешь слово –
Он продаст тебя за так.

Хоть бы снег скорее выпал.
Я б с товарищами выпил
Мы бы вышли бы на ветер,
Потолкались на ветру.
Есть друзья – и слава Богу!
Затаю свою тревогу.
Пусть живут они на свете.
Даже если я умру.

* * *
Ночь проходит понемногу.
Никого со мною нет.
Только этот – слава Богу –
Тихий, сумеречный свет.
Только этот, только этот 

Свет над крышкою стола. 
Никого со мною нету, 
А когда-то ты была. 

А когда-то ты дышала,
Хохотала за плечом,
И смущала, и мешала,
И болтала ни о чем.
И не то чтоб там  

                                кружилась
Голова в твоем дыму –
Просто пелось и служилось
Счастью, счастью одному.

Ведь и в дождь, и в зной,  
                             и в холод,

В сроки самых  
                             полных лун –

Был и я когда-то молод,
Был и я когда-то юн.
А теперь, помимо грусти,
Никого со мною нет.
Только свет из захолустья.
Тихий свет, последний свет.

* * *
Уже за шторами черно.
И день минувший поминая,
Не понимаю ничего,
Я ничего не понимаю.

И все не то, и ты не та.
Под дверью вспыхнет свет  

                         мгновенный
И вновь погаснет. Темнота.
Измена полная. Измена.

Смешон стареющий поэт,
Но откровенно ужасаясь,
Я соглашаюсь – нет так нет.

Ну, соглашаюсь,  
                            соглашаюсь!

Огонь из пепла твоего
Я сам раздул. И сам отвечу.
Не понимаю ничего.
И не перечу, не перечу.

Дай Бог тебе не ведать мук
И не идти дорогой ада.
А мне, мой маленький,  

                                   мой друг,
Мне ничего уже не надо.

* * *
Дует, дует по квартире, 
Ветер ходит ходуном. 
В этом море, в этом мире 
И живешь одним лишь  

                                           днем. 
И живешь,  

                  как Бог позволил,
Как задумал Сатана –
То без хлеба, то без соли,
То без сала и вина.

От ветров полусвободных, 
От костров полусвятых, 
От годов каких угодно – 
Подсыхает даже стих. 
Даже стих впадает в спячку.
И хотя не тот манер –
Все полячку, все гордячку
Мчит жестокий кавалер.

Распускает косы дева,
Кудри вьются, как метель.
Мне направо, ей налево –
Прямо в теплую постель.
Прямо в мягкие объятья,
Прямо в сон со всех сторон,
Прямо – сбрасывая платье,
Темным кленам в унисон!

Дует, дует, поддувает, 
Рвется жизнь, как динамит.
С каждым часом убывает,
Убивает и дымит.

* * *
И меня страшит ночами 
Стук колес,  

                    верховный свет –
Это грозное молчанье
Той любви, которой нет.
И меня пытает век мой,
Гонит зависть и вина.
Очень трудно человеку –
Потому, что жизнь одна.
Потому, что жизнь –  

                         как случай,
Жребий, выдавшийся нам.
Не бросай меня! Не мучай.
Очень страшно по ночам.
В доме бродят  

                         привиденья,
Принося то свист, то лай.
...Будь хоть звуком,  

                      будь хоть тенью,
Но меня не оставляй!

Белый день ломает стены.
И летят по всей Руси,
И летят по всей вселенной, 
Пух роняя словно пену,
Гуси строго и степенно!
...Не бросай меня. Спаси 

Ощущение, отраженное в слове
На прошлой неделе, в четверг, в библиотеке имени Люгарина 

состоялась встреча литераторов, посвященная памяти поэта 
Бориса Попова. Примечательно, что молодой литературовед 
из МаГУ, член Союза российских писателей Наталья Карпи-
чева, говоря о его творчестве, отметила, что поэзия Попова не 
укладывается в рамки городского масштаба.

Более чем согласен с коллегой. Вот уже много лет повторяю, 
что Попов – поэт российского уровня, и его мироощущение, от-
раженное в слове, не может оставить равнодушным истинного 
читателя. Он впитал в себя многие поэтические школы – от 
Серебряного века до наших дней. Его стихам свойственны та 
легкость и простота исполнения, о которой Борис Пастернак 
писал: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную 
простоту».

Освоивший творчество многих поэтов, он ни на кого не 
похож, имеет свое неповторимое поэтическое лицо. И только 
безвременье, царящее в стране, тормозило заслуженное при-
знание его творчества…

Я могу цитировать его поэзию неустанно и, право, литера-
турная страница представляет лишь кроху его большого на-
следия. А сколько неизданного лежит в архиве у вдовы поэта! 
И все, написанное Борисом Поповым, требует исследования 
и бережного сохранения…

Память о друге всегда со мной. Так же, как его прекрасная 
лирическая исповедь, запечатленная в трех сборниках, вы-
шедших при жизни.

Юрий ильясов,  
член союза российских писателей

ПОПОВ Борис Емельянович – родился 5 октября 1946 года в Магнитогорске.
Работал монтером в городском узле связи и в кузнечно-прессовом цехе калибро-

вочного завода, электриком – на метизно-металлургическом заводе и в управлении 
электромонтажных работ треста «Магнитострой», термистом – в механическом цехе 
ММК. Был литсотрудником газеты «Звезда» и выездной редакции «Комсомольской 
правды».

Учился в Литинституте им. А. М. Горького, куда поступил по рекомендации Бориса 
Ручьева.

С 1991 и до конца жизни Борис Попов – сотрудник газеты «Магнитогорский рабочий», 
где он занимался корреспондентской работой, вел «Литературную страницу» и городское 
литобъединение.

20 января 1996 Борис Попов погиб при невыясненных обстоятельствах.
Благодаря работе в редакции «МР» и не без помощи близких Борис Попов сумел букваль-

но на излете жизни подготовить и выпустить три поэтических книги: «Светает в шесть...» 
(1992), «Под знаком Весов» (1993), «На уровне разлуки» (1994).
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Все горожане знают этот живописней-
ший уголок на выезде из Магнитогорска 
на озеро Банное: он утопает в зелени, 
и каждое время года здесь прекрасно 
по-своему – сюда даже приезжают 
фотографироваться молодожены, так 
здесь красиво, тихо и уютно. 

Это территория санатория-профилактория 
«Южный», который, разумеется, славится 
не только и не столько своей красотой. 

Вот уже без малого 45 лет «Южный» предлагает 
лечение и оздоровление. Все знают, что сюда 
с удовольствием приезжают отдохнуть и по-
править свое здоровье работники комбината и 
дочерних обществ. Однако немногим известно, 
что с недавних пор профилакторий открыт для 
всех желающих. 

Практика восстановления после стацио-
нарного лечения в Советском Союзе была 
распространена очень широко: практически 
в каждом уважающем себя промышленном 
городе существовал такой островок чистой 
экологии, диетического питания и активного 
физиотерапевтического лечения – вкупе со 
спокойствием и умиротворением эти факторы 
чудодейственным образом воздействовали на 
самочувствие пациентов. Даже скупая статистика 
утверждает, что после долечивания в санатории-
профилактории больные в четыре раза чаще и в 
два с половиной раза быстрее возвращаются к 
полноценному производительному труду. Кроме 
того, курс санаторного лечения и оздоровления 
почти в четыре раза снижает уровень трудопо-
терь по болезни. 

Причем, в отличие от санаториев, удаленных 
от города, здесь вы можете получать лечение и 
оздоровление без отрыва от производства: после 
завтрака, который для удобства работающего 
населения начинается с пяти и продолжается 
до десяти часов утра, служебный автобус отво-
зит отдыхающих до остановки общественного 
транспорта, а после рабочей смены забирает 
тут же и привозит в профилакторий – на лечебно-
оздоровительные процедуры, ужин и ночной 
отдых. 

В последние годы перечень оздоровительных 
программ в «Южном» значительно расширился, 
и к традиционным профилакторным программам 
по оздоровлению пациентов после стационар-
ного лечения, а также общего оздоровления 
добавились профилактика состояния здоровья 
беременных женщин и послеродовая реаби-
литация. Будущим мамочкам здесь обеспечат 
равномерное течение беременности с помощью 
специального питания, лечебной физкультуры, 
витаминных фитосборов, массажа и кислород-
ных коктейлей – и все это, разумеется, при посто-
янном наблюдении врача-терапевта. А к услугам 
уже родивших женщин – полное восстановление 
организма после родового стресса и, что не ме-
нее приятно, целый спектр услуг, позволяющих 

максимально эффективно, быстро и комфортно 
привести свою фигуру в идеальное состояние. 
Прибавьте сюда возможность проживания во 
время курса оздоровления, пожалуй, в самом 
экологически чистом районе города – и вы сами 
оцените о силу воздействия оздоровления в про-
филактории «Южный». 

Программа восстановительного лечения по-
сле стационара по индивидуальным полисам 
добровольного медицинского страхования ОАО 
«Альфа Страхование» работает в санатории-
профилактории «Южный» с 2007 года. После 
оперативных вмешательств восстановительное 
лечение проходят пациенты хирургического, 
травматологического, 
гинекологического про-
филя. С 2011 года про-
грамма расширена для 
неврологических и тера-
певтических пациентов.  Оснащение профилак-
тория отвечает всем требованиям Минздравсоц-
развития к санаторно-курортным учреждениям и 
признано специалистами на высочайшем уров-
не. Но главное, любую процедуру вам назначат 
исключительно после консультации специалистов 
с высшим медицинским образованием, а значит, 
без нужды лишние услуги вам здесь не предложат 
– репутацию честного заведения профилакторий 
имеет с самого начала деятельности в 1967 году 
и ею очень дорожит. 

Лечебно-оздоровительные процедуры, равно 
как процедуры для похудения, пользуются 
огромным спросом не только среди работников 
комбината и других горожан – теперь отдохнуть 

в «Южный» приезжают со всей страны – чтобы 
найти здесь покой и восстановиться душой и 
телом в течение от десяти до восемнадцати 
дней – ровно столько длится курс оздоровления. 
Что же касается магнитогорцев, которые по тем 
или иным причинам не могут покинуть свои 
дома, то они могут пройти курс без проживания 
– «Южный» разработал гибкую систему набора 
услуг и процедур, подбирая для каждого клиента 
индивидуальный перечень процедур и варьи-
руя их количество в зависимости от состояния 
здоровья. 

В последние годы профилакторий «Южный» 
активно закупал оборудование новейшего поко-

ления. К примеру, желаю-
щим похудеть представ-
лен полный перечень 
процедур, от мониторной 
чистки кишечника до 

углекислых сухих ванн и актуальных сегодня обе-
ртываний – шоколадных, шоколадных с перцем 
чили и винных. 

Особым спросом среди клиентов профилак-
тория пользуется аппарат транскраниальной 
электростимуляции, разработанный и внедрен-
ный институтом физиологии имени Павлова 
Российской академии медицинских наук в Санкт-
Петербурге. И Северная столица взяла проект на 
вооружение, оснастив подобными аппаратами 
практически все медицинские центры и даже 
участковые поликлиники города. Предназначе-
ние транскраниальной электростимуляции. 

Купирование острых, подострых и хронических 
болевых синдромов: радикулиты, остеохондроз, 
невралгия, воспаление тройничного нерва. Раз-

личные головные боли, в т. ч. мигрени. Фантом-
ные боли и боли у онкологических больных.

Стрессорные состояния, депрессии, тревож-
ность, снижение работоспособности, синдром 
хронической усталости.

Гипертоническая болезнь I–II степени, гипер-
тонии, нейроциркуляторная дистония.

Нейросенсорная тугоухость, в том числе про-
фессиональная.

Травматические и послеоперационные раны, 
ожоги и язвы, в том числе язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки, трофи-
ческие язвы.

Диффузные зудящие дерматозы, нейродерми-
ты, экзема, себорея.

Стимуляция иммунной системы при иммуно-
дефиците.

Акушерско-гинекологические заболевания 
(климактерический синдром, токсикозы первой 
половины беременности, предменструальный 
синдром, эндокринное бесплодие, дисфункцио-
нальные маточные кровотечения, эндометрио-
зы, гиполактия).

Алкогольный абстинентный синдром, алкоголь-
ные аффективные расстройства, патологическое 
влечение к алкоголю. Опийные наркомании.

Аллергические состояния: поллинозы, диатез, 
вазомоторный ринит, бронхиальная астма.

  Следует особо подчеркнуть, что эффект ТЭС-
терапии имеет системную гомеостатическую 
направленность и проявляется комплексно.

Отличительные особенности ТЭС-терапии это:
высокая эффективность и повторяемость 

результатов;
безопасность и отсутствие побочных эффек-

тов;
ограниченное число противопоказаний.
 Осталось только отметить, что в Челябин-

ской области таких аппаратов всего семь, и в 
Магнитогорске он есть только в профилактории 
«Южный». 

Ну и напоследок – о ценах. Они выдержаны 
на уровне ниже среднего по городу. Более того, 
владельцы полисов добровольного медицинского 
страхования «Бизнес» и «Комфорт» после стацио-
нарного лечения проходят курс реабилитации в 
профилактории «Южный» бесплатно. Как обычно, 
работники ММК и дочерних подразделений, а 
также приобретающие путевки через фонд со-
циального страхования приобретают путевки 
по льготным ценам. Более того, с сентября 
доля, оплачиваемая работниками ОАО «ММК» 
по путевкам за счет средств ДМС и прибыли, 
снизилась с 30 до 20 процентов от полной стои-
мости курса. Словом, профилакторий «Южный» 
ждет магнитогорцев встряхнуть свой организм 
после активного лета и зарядить здоровьем на 
предстоящую зиму  

Рита Давлетшина

 Работники ММК и дочерних предприятий приобретают путевки в «Южный» по льготным ценам

«Южный» для души и тела

Сюда приезжают  
отдохнуть со всей страны

Без малого сорок пять лет этот санаторий лечит магнитогорцев

Умение управлять своими эмоциями – тоже залог здоровья
КаК стать настоящиМ «дру-
гом сердца» на протяжении 
жизни? Вам не придется при-
кладывать много усилий, что-
бы сохранить главный орган 
здоровым.

Сегодня медицинских работников 
тревожит   факт роста сердечно-
сосудистых заболеваний у мо-

лодого трудоспособного населения. 
И как тут не вспомнишь слова Гете: 
«Нет ничего страшнее деятельного 
невежества». Часто катастрофа с 
сердцем – следствие многолетнего 
и привычного нездорового образа 
жизни. Ученые давно установили, 
что сердце обладает колоссальным 
запасом прочности и задача чело-
века – не укорачивать отмеренный 
природой срок, а помнить, что же 
полезно нашему сердцу.

Лень и бездействие ослабляют сер-
дечную мышцу, а любые физические 
нагрузки – пешие и лыжные прогулки, 

плавание, туризм ее укрепляют. Самая 
доступная в любом возрасте физи-
ческая нагрузка – ходьба, причем в 
хорошем темпе, для молодых людей 
– 100–200 шагов в минуту. Старай-
тесь часть пути на работу и с работы 
ходить пешком, пореже пользуйтесь 
лифтом. Шесть лестничных пролетов, 
преодоленных утром и вечером, втрое 
снизят вероятность сердечной ката-
строфы. Во время прогулок на свежем 
воздухе дышите спокойно, ритмично, 
полной грудью – кислород полезен 
сердцу, кроме того легочный ритм 
тесно связан с сердечным, сердце 
начинает биться спокойнее и ровнее. 
Одним словом, принцип понятен: 
двигаться надо регулярно, заставляя 
работать все тело, и каждый именно 
для себя может подобрать наиболее 
приемлемый комплекс физических 
упражнений.

Совсем не безразлично сердцу 
то, чем мы питаемся. Включайте 

в рацион рыбу, можно жирную – в ры-
бьем жире есть вещества, предупре-
ждающие развитие атеросклероза, 
растительные масла – ненасыщенные 
растительные жиры полезны, овощи в 
виде салатов, различных блюд – клет-
чатка, содержащаяся в них, выводит 
избыток холестерина из организма, 
кроме того, в овощах много витами-
нов. Этими свойствами обладают и 
фрукты. Полезны натуральное молоко 
и кисломолочные продукты. Не прене-
брегайте кашами: овсяной, пшенной, 
ячневой, гречневой, а также грецкими 
орехами, горохом. В этих продук-
тах содержится важный для сердца 
микроэлемент – магний. Он обладает 
сосудорасширяющим действием, под-
держивает тонус стенок кровеносных 
сосудов. А если вы уменьшите потре-
бление сахара и соли, сердце будет 
только благодарно. В настоящее время 
продолжаются исследования ученых о 
пользе меда: может ли он замедлить 

образование холестериновых бляшек 
внутри сосудов…

П р о ф и л а к т и к о й  с е р д е ч н о -
сосудистых заболеваний служат и 
гармоничные отношения с близкими, 
коллегами по работе, умение управ-
лять своими эмоциями. Если Вы всег-
да перегружены работой и ради нее 
жертвуете отдыхом, принимаете все 
близко к сердцу, то из человека сер-
дечного вскоре можете превратиться 
в «сердечника».

К сожалению, частенько, чтобы из-
бавиться от внутреннего дискомфорта, 
люди используют внешние стимулято-
ры. С помощью суррогатов – табак, 
алкоголь, избыточное питание – они 
добиваются расслабления и времен-
ного наслаждения.

Однако с каждой затяжкой сигаре-
ты человек заставляет свое сердце 
сокращаться «вхолостую» и каждой 
выпитой рюмкой вбивает в него 
«гвоздь». Работая на износ, сердце 

не в силах обеспечить собственную 
безопасность. Что же делать, чтобы не 
допустить первых «звоночков»?

В первую очередь важно критиче-
ски пересмотреть свой образ жизни и 
постепенно исключать факторы риска, 
опасные для сердца. Чаще общайтесь 
с живой природой, кому-то помогает 
умная книга или беседа по душам. 
Если на сердце кромешный мрак, не 
стоит изолировать себя от друзей. Горе 
нужно выплакать, беду – выговорить. И 
не стесняйтесь ободрять других людей. 
И еще: правильная разрядка не вредит 
ни себе, ни окружающим. Помните, 
что нравственные пороки наклады-
вают негативный отпечаток на черты 
характера и тем самым провоцируют 
заболевания сердца. Как написано в 
Библии: «Все это суета сует и томление 
духа». Берегите свое сердце 

Галина БлаЖнОва, 
кабинет медицинской профилактики 

анО «МСЧ аГ и ОаО «ММК»

Поддержим сердце без лекарств
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 Поделись улыбкою своей, и ее тебе не раз еще припомнят. Михаил Жванецкий

ассорти

 доход
Гид по туалетам
Надоело сидеть в душном офисе и каждый день пе-
рекладывать бумажки? Поменяйте свою профессию 
на другую – необычную, веселую и, главное, редкую. 
Мы выбрали для вас наиболее интересные.
Нюхатель подмышек
европа

Наверняка эта профессия официально в трудовой книжке 
именуется более солидно – например, «менеджер по оценке 
запаха из подмышечных впадин». На деле же человек, оцени-
вающий запах и действие новых дезодорантов и антиперспи-
рантов, должен следить за тем, как изменяется их запах при 
нанесении на тело и насколько они эффективны.

Туалетный гид
Китай

Туалетный гид – как врач, с ним не стыдно говорить о самых 
низменных потребностях. Поэтому китайский доброжелатель 
с красной повязкой на руке подскажет вам, где можно справить 
нужду, не нарушая экологического спокойствия Поднебесной. 
Причем за очень небольшую плату – примерно за 1,5 рубля, 
если переводить на наши деньги.
Испытатель презервативов
австралия

Любой человек, достигший 18 лет, может поведать о своих 
ощущениях компании-производителю, тестируя резиновые из-
делия. В борьбе за вакансию, доставляющую удовольствие, безу-
словно, наибольшую роль играет пресловутый опыт работы.
Профессиональный очередник
Россия

Чтобы попасть в какой-либо государственный орган, люди 
встают в 5 утра, едут занимать очередь за 3 часа до открытия 
учреждения, и то не всегда попадают в приемные часы к чи-
новникам. За сравнительно небольшую мзду (около 150 рублей 
за полчаса или 250 рублей в час) за вас приедут, постоят, а если 
надо, то и нахамят всей очереди. Экономия времени и нервов 
очевидна.

Трамбовщик пассажиров
Япония

В токийском метро давка похлеще, чем в московском, в часы 
пик люди просто не могут влезть в переполненные вагоны. 
Поэтому специально обученные культуре поведения и технике 
безопасности люди в белых перчатках вежливо заталкивают 
пассажиров в вагон. По мнению руководства метро, это очень 
помогает соблюдать график движения поездов.

О зарплате и крокодиле
Уральские полицейские прописались  
в социальных сетях

Обязательная  
сертификация

В соответствии с постановлением «Об 
утверждении списка продукции, которая для 
помещения под таможенные режимы, преду-
сматривающие возможность отчуждения или 
использования этой продукции в соответствии 
с ее назначением на таможенной территории 
РФ, подлежит обязательному подтверждению 
соответствия требованиям федерального за-
кона «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» просим обратить 
внимание на покупку продукции, подлежащей 
обязательной сертификации.

В постановлении имеется объемный 
список, в котором указаны средства обеспе-
чения пожарной безопасности, вещества и 
строительные материалы, применяемые для 
отделки путей эвакуации людей в безопасную 
зону. При проведении федеральным инспек-
тором проверки на объекте и выявлении 
нарушений он имеет право составить адми-
нистративный протокол.

Продавцы обязаны предоставить докумен-
ты на продукцию, подлежащую обязательной 
сертификации в области пожарной безопас-
ности, и подтвердить  сертификацию одним из 
следующих способов: подлинниками сертифи-
катов; копиями сертификатов, заверенными 
держателем подлинников сертификатов, 
нотариусом или органом по сертификации 
товара, выдававшим сертификат; товарно-
сопроводительными документами, оформ-
ленными изготовителем или поставщиком 
на основании подлинников сертификатов или 
его заверенными копиями и содержащими 
по каждому наименованию товара сведе-
ниями о наличии сертификатов с указанием 
их номера, срока действия и органа, выдав-
шего сертификат. Сведения о сертификации 
в товарно-сопроводительных документах 
должны быть заверены подписью и печатью 
изготовителя-поставщика, продавца – с ука-
занием его адреса и телефона. 

АНДРЕЙ КОРКОШКО, 
инспектор ОНД № 2

«Спасите! Ремонт!» Всем знакома эта ситуа-
ция. Большое вливание сил, средств и времени. 
Необходимо закупить материалы, нужные инстру-
менты, иногда нанять рабочих, контролировать 
ход работы. Как найти средства на ремонт и 
сделать так, чтобы ремонт не стал бесконечным, 
– расскажем в нашем материале. 

Нет вечному ремонту!
Ремонт можно прекратить, но нельзя закон-

чить – это утверждение прочно засело в нашем 
мозгу. На самом деле, растягивать процесс 
ремонта на длительное время до появления 
нужной суммы неприятно и беспокойно, да и 
начать жить в комфортных условиях хочется не 
через год или полтора, а максимум через две 
недели. Уже не за горами Новый год, и все мы 
хотим придать своему дому новый облик, ведь 
ощущение новизны и радости – то, в чем нуж-
дается практически каждый. 

Однако в строительных магазинах глаза 
разбегаются от обилия новейших отделочных 
материалов, к тому же, правильно и грамотно 
использовать все эти суперштукатурки и краски 
с применением нанотехнологий порой под силу 
только профессионалам. Соответственно, воз-
растает необходимая на ремонт сумма. Навести 
порядок перед праздниками и не жить в «постоян-
ном ремонте» можно с помощью кредита. 

Пойдем за кредитом!
Кредит можно оформить как на легкий косме-

тический ремонт, так и на ремонт с размахом. 
Словом, все зависит только от ваших потребно-
стей. Как, впрочем, и от возможностей. 

– Займы на ремонт у нас не редкость, – 
рассказывает мне Новак анна, финансовый 
консультант бюро финансовых решений «Пой-
дем!» – Сейчас многие предпочитают в кредит 
привести в порядок жилье. 

Кредиты в бюро финансовых решений вы-
даются в необычном формате по сравнению 
с другими банками. Все предельно просто: 
кредит после беседы. Чашка горячего чая и 
доверительная беседа – вот главные атрибуты 
кредитования в бюро. Разговаривая с финан-
совым консультантом, вы не услышите сложных 
банковских терминов. В простом и душевном 
разговоре вы поймете, насколько все прозрачно 
и открыто. Как правило, интервью длится от 20 
минут до часа. У бюро нет кредитной комиссии, 
которая будет рассматривать вашу заявку две 
недели. Все будет происходить «здесь и сейчас» 
– решение принимает непосредственно финан-
совый консультант. Вам не нужно приносить кипу 
справок – захватите с собой только паспорт и 
любой другой документ, удостоверяющий лич-
ность. А проценты по кредиту вас приятно удивят 
– Бюро «Пойдем!» рушит стереотипы о том, что 
быстро – это дорого. 

Как говорят консультанты бюро, самое 
главное – убедиться в порядочности клиента, 
а клиенту важно убедиться в том, что у нас все 
прозрачно (именно поэтому только в бюро 
«Пойдем!» на каждом рабочем месте стоят два 
монитора: один у консультанта, а второй у клиен-
та, по которому он может видеть, что происходит 
в процессе кредитного интервью):

 – Мы сразу, выдавая кредит, показываем 
человеку, сколько придется в итоге выплатить 
банку. У нас нет никаких скрытых переплат, 
обязательного страхования жизни, доплат за 
внесение платежей в кассу или принудитель-
ных платежей за смс-информирование. У нас 
действует ежедневная процентная ставка, 

причем она ниже, чем в других банках, зани-
мающихся экспресс-кредитованием (быстрыми 
кредитами)».

В считанные секунды Новак анна рассчита-
ла, что с моей заработной платой можно взять 
кредит до 150000 рублей. Часто по размеру 
одного официального дохода банки не могут 
предоставить всю необходимую сумму денег. 
В бюро финансовых решений «Пойдем!» при 
расчетах учитываются абсолютно все виды 
доходов, которые вы получаете. В том числе 
дополнительный заработок, а также совокупный 
доход семьи. Это позволяет получить в кредит 
гораздо большую сумму денег.

Ремонт в удовольствие

 Кстати, бюро финансовых решений «Пойдем!» – один из немногих банков, где кредит могут 
получить неработающие пенсионеры в возрасте до 70 лет. 

 Оценить гостеприимство сотрудниц бюро и подробнее узнать об финансовых услугах 
можно по адресам: 

пр. Карла Маркса, 149, тел. 8 (3519) 34-52-92, 34-53-10;
пр. Карла Маркса, 104, тел. 8 (3519) 203-774;
пр. Карла Маркса, 42, тел. 8 (3519) 238-006;

ул. Труда, 39, тел. 8 (3519) 30-34-32.
Мы ждем вас! Мы открыты с 9 до 20 часов. Работаем без выходных.

 Бывших работников предприятия, ве-
теранов – Анастасию Васильевну АЛЕК-
САНДРОВУ, Анну Федоровну АНДРОНОВУ, 
Ивана Андреевича БАРАМЫГИНА, Татьяну 
Васильевну БОЧКИНУ, Валентину Нико-
лаевну БРОННИКОВУ, Галину Семеновну 
БУЛЫГИНУ, Анну Петровну ГЛАДУНОВУ, 
Раису Ивановну ГРОШЕВУ, Марию Петровну 
ДЕНИСОВУ, Пелагею Семеновну ДЕТКОВ-
СКУЮ, Галину Степановну ДУБИНИНУ, 
Екатерину Степановну ДУПАК, Елизавету 
Филипповну ЖЕЛТОВУ, Надежду Васильевну 
ИВАНОВУ, Леонилу Николаевну ИЛЬИНУ, 
Марию Григорьевну КАЛИТИНУ, Устинью 
Павловну КАЩЕЕВУ, Нину Яковлевну КЛА-
БУКОВУ, Елену Николаевну КОНОВАЛОВУ, 
Валентину Васильевну КОТОВУ, Людмилу 
Андреевну КУЗЬМИНУ, Зайтуну Амергазиев-
ну КУЛТАЕВУ, Людмилу Петровну ЛУНЕВУ,  
Таисию Петровну МИНИНУ, Александра 
Ефимовича МОРОЗОВА, Алексея Семе-

новича НАДЕЕВА, Александру Романовну 
НОВИКОВУ, Антонину Александровну ПАВ-
ЛОВУ, Николая Ивановича ПАНЮКОВА, 
Ивана Петровича ПРОМСКОГО, Александру 
Ивановну РУБАНОВУ, Анну Филипповну 
РУКАВИШНИКОВУ, Надежду Федосовну 
РЯБОВУ, Лидию Семеновну САДЧИКОВУ, 
Зияду Салихяновну САИТОВУ, Раю Констан-
тиновну САЛЬНИКОВУ, Анну Григорьевну 
СОЛОДОВНИКОВУ, Николая Григорьевича 
ТЮРИНА, Александра Александровича ХА-
ЕНКОВА, Раулю Салиховну ХАЙРУЛЛОВУ, 
Гульзиган Габитовну ХАСАНЗЯНОВУ, Зифу 
Зиннуровну ХАСАНОВУ, Ивана Петровича 
ХРАМКОВА, Газизуллу ШАРИФУЛИНА, 
Галину Сергеевну ШЕВЕЛЕВУ, Мечислава 
Францевича ШПАКОВСКОГО – с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодро-
сти духа и благополучия еще на многие годы.

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

ЮжНоуРальцы создали одно 
из самых многочисленных в 
российском Интернете «силовых» 
сообществ. В группе патрульно-
постовой службы на сайте «ВКон-
такте», открытой челябинцами, 
состоит 4500 человек.

Работа в ППС – одна из самых тя-
желых. В жару и в холод, сутками на 
ногах. При этом общаться приходится 
исключительно с недружелюбными 
персонажами: хулиганами, бродягами, 
пьяницами и полусумасшедшими. И за 
все эти радости службы постовые по-
лучают меньше, чем работники других 
подразделений.

Одна из тем форума как раз посвя-
щена зарплате. Можно даже сделать 
срез по стране, сколько на одной и той 
же должности получают полицейские 
из разных городов. В целом по России 
зарплата постовых колеблется от 10 до 
13 тысяч рублей. И Челябинск не исклю-
чение. Соседи-свердловчане зарабаты-
вают 15 тысяч. В столице зарплата в ППС 
23–25 тысяч. Но больше всего получают 
северяне: от 26 тысяч – в Мурманске до 
33 тысячи – в Якутии.

При этом полицейских не оставляет 
чувство юмора, большую часть форума 
занимают байки и цитаты из протоколов 
и объяснений задержанных. Кстати, 
такую же группу создали и челябинские 
гаишники. Только у нее успехи пока по-
скромнее, всего 300 участников.

Прочитано на сайте
Курьезные заявки: 

* 6 утра. Вызывают две дамы: дочь 
и мать. Говорят, мол, когда они исполь-

зуют унитаз по назначению, из него 
идет синего цвета свечение, искры и 
так далее. А потом выползает камера 
на проводе. Уверены, что это проделки 
соседей снизу.

* Во втором часу ночи поступило 
сообщение от перевозбужденного 
дежурного: «Женщину захватили и на-
сильно пытаются увезти». Приехав на 
место, мы увидели такую картину: муж 
пытается вытащить из иномарки свою 
жену, а ее любовник сидит рядышком. 
Несчастный мужик нас слезно умолял 
завести его жену домой. Не получилось. 
Жена, уезжая, крикнула ему в след: «От-
дыхай, рогатый!»

* Лето, ночь, вызов на пляж. Причина: 
крокодил мешает отдыхать купающим-
ся. В рапорте полицейский записал: 

«При визуальном осмотре водоема 
крокодил обнаружен не был».
Из объяснений задержанных:

* «Я ни за что бы не сматерился, если 
не знал, что за это меня с раскачки за-
кинут в «уазик», сотрудники повели себя 
плохо, а милиционер Кулаков в отделе-
нии обошелся очень вежливо со мной, 
требую выплатить ему премию, так как 
он хороший...»

* «Выпил кока-колы, опьянел». Под-
пись: «Микки Маус».

* «Вину свою отрицаю, сотрудники 
милиции меня сами напоили и обозвали 
улиткой и ершиком для унитаза потому, 
что я бородатый».

* «Я без мата жить не могу, потому что 
я из села Большое Трифоново»   

АлЕКсАНДР ДЫБИН
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  Жизнь не только борьба, но и другие виды спорта. Борис Крутиер

Турнир дзюдоистов посвящен памяти 
выдающегося магнитогорского спортсмена 
и тренера Виктора Пшеничникова
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Где мой черный пистолет?
Однажды в Мичигане трое друзей после ограбления 
превратились в предателя, жертву и мстителя.

По крайней мере, так все выглядит в ленте «Подстава», 
когда Винсент–Райан Филипп стреляет в подельников, с ко-
торыми вместе вырос. Один из них Сони – Джексон Кертис 
– 50 Сent выжил. Отомстить бы, но на поверку предательство 
становится не таким очевидным. А над всем злодейством ви-
тает тень городского авторитета Биггса – Брюса Уиллиса.  

Для съемок автопогонь центральные улицы мичиганского 
города Гранд-Рапидс перекрыли на целый день, зато в благо-
дарность немало пополнили гранд-рапидскую казну: бюджет 
ленты 20 миллионов баксов позволяет. Экшеном в фильме 
управляет крепкая рука режиссера Майка Гюнтера, который 
в свое время управлял трюками в «Крепком орешке». 

Для Брюса Уиллиса это один из немногих фильмов, где 
он играет плохого парня. Зато для 50 Сent роль гангстера – 
самая подходящая: он родом из преступной среды. Матери 
было пятнадцать, когда она родила его, на жизнь она зараба-
тывала продажей наркоты, сыну предпочитала давать деньги, 
а не материнскую любовь и умерла двадцатитрехлетней при 
подозрительных обстоятельствах. Кертис в юности увлекся 
боксом, выбрал кличку 50 Сent  в честь известного грабителя 
восьмидесятых, торговал наркотой, но образумился ради 
музыкальной карьеры, однако врагов нажить успел: в него 
стреляли в упор девять раз, не оставив живого места. Он 
восстановился меньше чем за полгода, и даже то, что фирма, 
записавшая его альбом, расторгла с ним контракт из-за его 
плохой репутации, обернулось в его пользу: никто теперь не 
занимался защитой его авторских прав, и его песни попали 
в пиратский оборот, что сделало ему бесплатную рекламу. 
Дальше было сотрудничество с Эминемом и несколько 
альбомов, сразу ставших самыми продаваемыми в мире. 
Кертис замешан в нескольких скандалах с участием других 
рэперов, ходят невнятные слухи о причастности 50 Cent к 
гибели нескольких из них. А уж в песнях и выступлениях пики-
руется он с ними постоянно. Перед смертью Майкл Джексон 
хотел помирить Кертиса с рэперами, но не успел. В память 
о короле музыки они помирились сами.

Миледи Йовович 
– ЭТО кОрОлеВа. Она ходит как угодно. – кому, про-
стите, угодно? – Тому, кто играет.

Фразу из легендарной версии «Трех мушкетеров» Юнгвальд-
Хилькевича теперь можно продлить уточнением, кому угодно 
– режиссеру Полу Андерсону. Это он ради своей жены Миллы 
Йовович забубенил почти деснейлендовский аттракцион, ко-
торый по насыщенности винтажными костюмами, красивы-
ми драками и эффектными перемещениями уже сравнивают 
в «Пиратами Карибского моря». Но это не пираты – это муш-
кетеры. Точнее, «Мушкетеры 3D», где главное действующее 
лицо – Миледи в исполнении несравненной Миллы.  

«Трех мушкетеров» по всему миру экранизировали сотни 
раз, стартовав с немой версии в конце девятнадцатого века, 
с Люмьеровских времен, и за сотню лет к традиционным 
версиям добавили мультипликационные, порнографические, 
болливудские, восточные и просто сумасшедшие. Теперь 
есть еще и в стиле стимпанк – это направление фэнтези, 
совместившее механику и паровые машины с Викторанской 
Англией и ранним капитализмом. Милла Йовович во всем 
этом великолепии представляет чудеса паркура: пролетает 
меж лазерными лучами и выпадает из дирижабля. Сам 
Юнгвальд-Хилькевич, в числе почетных гостей приглашенный 
на московскую премьеру, раскрыл секрет: снимая продол-
жение своих «Д'Артаньяна и трех мущкетеров», рассчитывал 
пригласить Миллу на роль Миледи, но дирекция фильма 
воспротивилась, опасаясь заоблачных требований звезды. 
В результате режиссер не сделал даже попытки пригласить 
претендентку, а она, узнав эту историю задним числом, 
огорчилась: в такой роли и у такого мастера готова была 
играть бесплатно…

Вокруг Миллы сплотился крепкий мужской актерский ан-
самбль. Кристофер Вальц, сыгравший фашистскую нечисть 
в «Бесславных ублюдках», предстал в роли Кардинала. Если 
лицо Д'Артаньяна–Логана Лермана покажется знакомым, то 
это потому, что зритель уже насмотрелся на него в главной 
роли в «Перси Джексоне» о разборках олимпийских богов. 
Графа Рошфора сыграл Леголас из «Властелина колец», Уилл 
Тернер из «Пиратов Карибского моря» – Орландо Блум, 
который признается, что обрадовался роли злодея, потому 
что устал от положительных. И это говорит человек, который 
придерживается вегетарианства, спас от гибели и приютил 
простую дворнягу, участвует в экологическом движении, 
переломал все конечности, играя в регби, лазая по деревьям 
и катаясь на мотоцикле, лыжах и сноуборде, а также трав-
мировал череп и позвоночник, помогая друзьям в ремонте. 
Если будучи хорошим он столько натворил, то сколько дел 
наворочает в сатанинской роли?

АЛЛА КАНЬШИНА
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В конце октября в Магнито-
горске пройдет открытый все-
российский турнир по дзюдо 
на кубок оАо «ММк». на пресс-
конференции в общественно-
политическом центре органи-
заторы рассказали об истории 
соревнований и планах на 
будущее.

Турниру, посвященному памяти 
выдающегося магнитогорского 
спортсмена и тренера Виктора 

Пшеничникова, уже много лет. В 
2003 году он был включен в рос-
сийский спортивный календарь. На 
соревнования ежегодно приезжают 
лучшие молодые дзюдоисты со всей 
страны, конкуренцию которым со-
ставляют казахстанские борцы. В 
этом году казахстанская делегация 
будет едва ли не самой внушитель-
ной. Организаторы рассказали, что 
от желающих принять участие в 
турнире нет отбоя. Пришлось даже 
ограничивать количество участников 
до шестисот человек.

– Казахстанская команда приедет 
основным составом, что в очередной 
раз говорит о высоком уровне сорев-
нований, – отметил исполнительный 
директор магнитогорской федерации 
борьбы дзюдо Роман Козлов. – Они 
представляют азиатскую школу дзю-
до. Российским борцам будет полез-
но испытать свои силы в поединках с 
дзюдоистами другого стиля…

22 октября на татами Дворца 
спорта имени Ромазана выйдут 
юноши, а на следующий день в 
борьбу за кубок вступит молодежь. 
В этом году соревнования пройдут 

только в личном зачете. Организато-
ры решили не перегружать програм-
му турнира 
командны -
м и  с о р е в -
нованиями. 
Среди при -
глашенных гостей будут главный 
тренер юношеской сборной страны 
по дзюдо Владимир Дягтерев, а так-

же главный тренер женской коман-
ды Анатолий Рахлин – к слову, пер-

вый тренер 
Владимира 
Пу тина  по 
дзюдо. Уже 
со следую -

щего года планируется сделать тур-
нир одним из этапов Кубка Европы. 
Победителя будут выявлять пред-

ставители женской и мужской мо-
лодежных сборных страны. Таким 
образом соревнования выйдут на 
новый уровень.

– Для каждого молодого спортсме-
на выступить на магнитогорском 
турнире это большая честь, – под-
черкнул депутат МГСД Егор Кожаев. 
– У европейских дзюдоистов не так 
много возможностей побороться с 

азиатскими спортсменами. На этих 
соревнованиях российские борцы 
получат бесценный опыт…

В рамках турнира будет орга-
низован тренировочный лагерь, 
в котором побывают все без ис-
ключения спортсмены. Идея, реа-
лизованная в прошлом году, стала 
неотъемлемой частью программы 
соревнований. В течение двух дней 
после турнира каждый дзюдоист 
проведет сорок тренировочных 
поединков.

– Обидно, когда спортсмен при-
езжает издалека и в первом же 
круге выбывает, – рассказал Роман 
Козлов. – Тренировочный лагерь 
дает таким ребятам второй шанс. 
Зачастую те, кто не смог достойно 
выступить на турнире, на равных 
борются с победителями и при-
зерами соревнований. Во время 
тренировочного лагеря ребята на-
бираются опыта. Некоторые школы 
везут своих спортсменов именно 
на тренировочные поединки, не 
выставляя их на турнире…

Одними из фаворитов сорев-
нований, без сомнения, являют-
ся южноуральские спортсмены. 
Впрочем, не стоит сбрасывать со 
счетов и представителей других 
школ. Нередко победители и при-
зеры крупнейших международных 
соревнований на магнитогорском 
турнире остаются без медалей. 
В любом случае, организаторы 
пообещали, что зрителей ждут 
интересные и бескомпромиссные 
поединки 

ВячеслаВ Болкун 
фото > андрей сереБрякоВ

 Чем больше человек стареет, тем сильнее привязывается он к жизни. Неизвестный автор
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http://magmetall.ru

Цветы на радость старикам
Ветераны благодарят за празднование Дня пожилых людей

Каждый дзюдоист  
проведет сорок поединков

Устоять перед азиатами
В Магнитку приедет первый тренер Владимира Путина

Золотой праздник
Хотим выразить большое спасибо депутату городского Со-

брания Андрею Старкову за праздники, подаренные нам к Дню 
учителя и Дню пожилых людей.

В этом году к традиционным знакам внимания  добавился 
замечательный  выезд в пансионат «Карагайский бор». В наше 
распоряжение была предоставлена СПА-зона с большим бас-
сейном с гидромассажами, саунами, турецкой баней, инфра-
красной кабинкой. Мы от души наплавались, парились, пили 
ароматный чай. Кто-то спешил успеть еще до обеда насладиться 
теплой погодой. А затем Андрей Старков пригласил на банкет: 
нарядные столы, живая музыка, песни, танцы, – давно нас так 
не радовали. До отъезда успели погулять по красивейшему 
бору, покормить ручных белочек, набрать грибов, посидеть 

возле пруда и полюбоваться золотыми красками осени. 
Возвращались поздно вечером счастливыми, полные 
впечатлений и новой энергии. 

Нам повезло с внимательным и чутким депутатом – 
Андреем Старковым, активным членом партии «Единой 
России».

ИрИна ГолоВа, директор школы № 37, 
лЮБоВЬ ПИсареВа, председатель тоса № 10,  

л. оБуХоВа, н. крЫлоВа, л. коВЫлоВа, Г. ЮрчИк, е. ЦЫГанкоВа, 
квартальные поселка им. крылова

День добра и уважения
Прошли городские и районные праздники, посвященные 

Дню пожилых людей. Встречи в этот день дали старшему по-
колению возможность пообщаться с интересными людьми, 
своими ровесниками и молодежью, получить поздравления 
и подарки. Депутаты-«единороссы» провели в своих окру-
гах различные мероприятия для избирателей: встречи за 
чашкой чая, концерты, выезды на природу. Все старались 
сделать этот день добрым, теплым, незабываемым.

Например, депутат горсобрания, лидер общественно-
го движения «Активист», член партии «Единая Россия» 
Александр Вершинин, помимо адресного поздравления 
пожилых избирателей 11-го округа, провел акцию «Цветы 
на радость людям». Активисты высадили тысячи луковиц 
тюльпанов, которые расцветут следующей весной. Жители 
обязательно оценят эту красоту, а район станет уютным 
и привлекательным. Таким образом, слова губернатора 
Михаила Юревича о том, что каждый уголок города дол-
жен быть цветущим и радующим глаз, принимаются как 
руководство к действию.

раИса БушеВа, 
руководитель депутатского центра  

Мо партии «единая россия»

Славим седину
«…И вашу седину, и руки, и морщинки хотим мы к сердцу 

ласково прижать, пред вашей сединой склонить колени». С этих 
слов началось праздничное мероприятие «Мы славим седи-
ну», посвященное Дню пожилых людей, организованное для 
пенсионеров-ветеранов 137 микрорайона, поселков Приураль-
ский и Радужный. 

Низкий поклон всем, кто организовал замечательное ме-
роприятие. Спасибо депутату городского Собрания Сергею 
Николаевичу Бердникову, его помощникам, администрации 
школы № 67. 

Ветераны принимали поздравления от помощника депутата 
В. Рыбакова, директора школы № 67  Е. Буряк, председателей 
КТОС № 16 и 17 Р. Извековой и Р. Любавиной. Теплотой, вни-
манием и заботой одарили участников ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Особо удался праздничный концерт. Танцевальный задор пе-
редали ветеранам воспитанники детского сада – руководитель 
М. Черепанова. Задушевностью и лаской было проникнуто вы-
ступление учеников центра дополнительного творчества «ЭГО» 
– музыкальный руководитель Т. Рыбакова, концертмейстер  
Н. Натинка. Бурными овациями встретили ветераны выступле-
ние участников всероссийских соревнований по спортивной 
акробатике – воспитанников школы № 67 и ДЮСШ № 3 – ру-
ководители Ю. Гаврилюк и Е. Алексеева. 

Жители поселков Приуральский и Радужный благодарят  
С.  Бердникова за предоставленный комфортабельный автобус 
для поездки на праздничное мероприятие.

Желаем вам здоровья, счастья, тепла и благополучия в 
доме.

е. БаЮшта, З. трофИМоВа, Г. араПоВа, с. ВандЫшеВа,  
М. БардукоВа,  И. ВолкоВ, т. ВолодЬко, Г.ЗаБолотная, 

жители 137 микрорайона и пос. Приуральский, радужный 



Гладиаторы, цыгане, полко-
водцы... римские легионеры, 
непобедимый Спартак, не-
счастная Эсмеральда, горбун 
Квазимодо – все это герои 
двух балетных спектаклей, что 
вскоре представит горожанам 
знаменитая труппа из респу-
блики Марий Эл…

В прошлогоднем знакомстве 
было больше любопытства, чем 
знания: что за театр, где этот 

город Йошкар-Ола, какой там балет, 
почему в маленькую республику едут 
знаменитости, как труппа справляет-
ся с трудными постановками?

Тогда магнитогорцы увидели две 
великолепных постановки – балеты 
«Ромео и Джульетта» и «Золушка» 
Сергея Прокофьева. Их привез 
художественный руководитель Ма-
рийского государственного театра 
оперы и балета имени Эрика Са-
паева, заслуженный артист России, 
народный артист Республики Марий 
Эл, лауреат Госпремии республики 
Константин Иванов. Его рассказ 
ничуть не приукрасил того, что 
происходило потом на сцене: юные 
талантливые ребята, недавние вы-
пускники хореографического отде-
ления республиканского колледжа 
культуры и искусства, легко парили 
на сцене, создавая прекрасную 
картину волшебства и гармонии. Не 
случайно на репетиции марийской 
труппы приходили студенты отде-
ления хореографии нашей консер-
ватории и придирчиво следили за 
«разогревом» и тренингом коллег, 
делая даже зарисовки в блокнотах. 
И немудрено: артисты балетной 
труппы провинциального театра 
в большинстве своем – лауреаты 
международных и всероссийских 
конкурсов. В Йошкар-Оле создана 
труппа, способная конкурировать с 
самыми именитыми театрами Рос-
сии и Европы. Именно в Марий Эл 
вот уже восьмой раз проходил фе-

стиваль балетного искусства имени 
Галины Улановой – единственный 
в своем роде смотр хореографии 
на пространствах России. То есть 
Йошкар-Ола в каком-то смысле ба-
летная Мекка, большая смотровая 
площадка. На конкурс, в маленькую 
республику в центре России, при-
глашаются артисты самого высоко-
го класса из лучших отечественных 
и зарубежных театров. И фестиваль 
становится крупным хореографи-
ческим форумом, на котором бли-
стают мастерством звезды балета 
Большого и Мариинского театров, 
Южной Кореи, Испании, Японии. 

Балет «Спартак» в интерпретации 
автора либретто и балетмейстера-
постановщика Константина Иванова 
назван «Триумф Рима», что объясняет 
несколько иную трактовку сюжета. 
Все знают балет, поставленный 
Юрием Григоровичем, в котором 

идеализирован образ гладиатора 
Спартака – раба, поднявшего вос-
стание против Рима.

– Мне интересней было показать 
не восстание рабов, а величие вла-
сти, подчеркнуть, что невозможно 
пойти войной против машины,  – 
рассказывает постановщик. – И 
поэтому в постановке нет фи-
нальной сце-
ны, где воины 
несут на щитах 
тело Спартака. 
Его смерть не 
так  пафосна 
и героична. В основе драмы – 
противопоставление двух миров: 
Рима во главе с Крассом и рабов 
под предводительством Спартака. 
Мне интересны были лирические 
моменты, красивейшая музыка 
Арама Хачатуряна, в которой мы с 
композитором и дирижером Ива-

ном Егоровым нашли много неиз-
вестных фрагментов. Получилось в 
чем-то новое произведение…

Свое видение у постановщика и 
в отношении балета «Эсмеральда» 
Цезаря Пуни. Пришлось не раз 
перечитать роман Гюго, прежде 
чем родилось либретто. И получи-
лась захватывающая драматиче-

ская история 
с множеством 
действующих 
лиц,  новыми 
танцевальны-
ми вставками. 

Помогли привезенная из Германии 
фонограмма балета, ну и, конечно, 
творческий подход, базирующийся 
на собственных знаниях, профес-
сионализме и талантливой труппе. 
И еще одну особенность марийской 
балетной труппы отмечают знато-
ки: в театре большой и мощный 

кордебалет, который работает на 
равных с солистами и, как отметил 
балетмейстер, может осилить са-
мые сложные постановки.

Знакомство с Марийским государ-
ственным театром состоится 21–22 
октября на сцене Дворца культуры 
металлургов имени Серго Орджони-
кидзе. Константин Иванов высоко 
оценил зал и сцену. 

Что именно «зацепит» зрителя на 
сцене театра, вполне возможно, 
мы увидим в следующий приезд 
балетной труппы из Йошкар-Олы. 
Как сказал Константин Иванов, маг-
нитогорские зрители гостеприимны, 
доброжелательны и эрудированы, а 
это дорогого стоит. Нет никаких пре-
пон в налаживании долговременных 
творческих и человеческих контактов 
между городами Южного Урала и 
Центральной России 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ
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Магнитогорск на конкурсе достойно представлял ансамбль «Станичники»

Спартак из Йошкар-Олы
Балетные знаменитости с удовольствием едут  
в маленькую республику

Кордебалет этой труппы 
осиливает самые  
сложные постановки

Вольные песни «Казачьего круга»
СаМодеятельные коллективы Южного 
Урала названы в числе лучших среди 
участников войскового этапа всерос-
сийского конкурса «Казачий круг» в 
екатеринбурге.

«Казачий круг» собрал представителей 
Оренбургского войскового казачьего 
общества. В Екатеринбург приехали 

двадцать пять творческих коллективов из 
шести областей региона – Челябинской, 
Оренбургской, Свердловской, Курганской, 
Башкортостана и Татарстана. Южный Урал 
делегировал пять ансамблей казачьей песни 
– из Миасса, Варны, Троицка, Верхнеураль-
ска и Магнитогорска. И, надо отметить, все 
коллективы выглядели на этом представи-
тельном смотре очень достойно.

Как рассказала художественный руководи-
тель ансамбля казачьей песни «Станичники» 
магнитогорского Дома дружбы народов 
Эльмира Калугина, «Казачий круг» проводят, 
чтобы сохранить и привить интерес молодежи 
к самобытной культуре, представляющей ис-
ключительную ценность как с исторической, 
так и с художественной точки зрения. 

Конкурс в Екатеринбурге совпал с открыти-
ем очередного концертного сезона Государ-
ственного Уральского народного хора, что 
добавило волнений и сделало выступления 
участников еще ярче. Жюри состояло из на-
стоящих знатоков казачьей культуры: в него 
вошли специалисты Министерства культуры 

Российской федерации, представители 
Краснодарского, Ставропольского, Забай-
кальского краев, Калужской, Свердловской, 
Ростовской областей, имеющих почетные 
звания и награды. Судили по многим кри-
териям – качество и ценность репертуара, 
этнографическая достоверность, уровень 

исполнительского мастерства, сценическое 
воплощение, костюмы и музыка.

Для Челябинской области «Казачий круг» 
оказался урожайным на награды. Главный 
приз получила миасская «Вольница». Первое 
место у магнитогорских «Станичников», 
второе – за Верхнеуральском и третье – у 
Варны. Как отмечали сами участники, гости 
и жюри, южноуральцы по праву считаются 
лучшими среди коллективов Оренбургского 
казачьего войска. Вернувшись из Екате-
ринбурга, магнитогорский коллектив принял 
участие в областном фестивале казачьей 
культуры «Родники Золотой долины» в Уйском 
районе. Такие встречи, по словам Эльмиры 
Калугиной, обогащают, сплачивают, дают 
возможность больше и лучше узнать другие 
коллективы. Появилась даже идея создать 
совместную программу с ансамблем из Ми-
асса «Вольница». Уже и название придумали 
– «Вольные станичники». Первое выступле-
ние «новорожденнного» коллектива было 
встречено возгласами «Любо!» и дружными 
аплодисментами сельчан 

ЭЛЛА ГОГЕЛИАНИ
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УСЛУГИ
*Металлические, алюмини-

евые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом 
и пластиком. Теплицы из по-
ликарбоната, стальные двери, 
пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Га-
рантия. Индивидуальные скид-
ки. 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, ме-
таллоконструкции, козырьки, 
навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-
909-5949. 

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструк-
ции из собственного металло-
проката. Т. 49-16-30.

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

*Металлические двери, 
решетки, теплицы, навесы. Т.: 
22-54-65, 8-351-908-23-33.

*Заборы, ворота, ограды, 
навесы, козырьки. Т. 43-19-
21.

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

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Отделка. Качественно. Т.: 31-
10-30, 8-951-433-4734.

*Теплицы из поликарбона-
та. Дуги через 1 метр. Рас-
срочка. Т. 44-00-65.

*Теплицы из поликарбона-
та. Усиленный каркас. Рас-
срочка. Т. 29-90-50.

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

*Ремонт крыш бикростом. 
Т. 8-909-749-2410.

*Ремонт крыш. Т. 45-21-
03.

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

*Наружная, внутренняя от-
делка балконов евровагонкой, 
пластиком. Т. 31-10-30.

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

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

*Остекление балконов, лю-
бая отделка. Т. 31-10-30.

*Установка замков, вскры-
тие, ремонт железных дверей, 
отделка. Т. 43-15-11.

* «Секрет». Аварийное от-
крывание замков без взло-
ма. Т.: 47-77-75, 8-963-477-
8138.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». 
Замена водопровода, канали-
зации, отопления. Гарантия. Т.: 
45-09-89, 8-963-479-99-19.

*Профессиональная заме-
на водопровода, канализа-
ции, отопления. Качественно. 
Т. 8-909-097-82-24.

*Сантехника, замена водо-
провода, канализации, водо-
меры. Т.: 45-11-41, 8-963-
478-56-57.

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

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

*Бурение скважин. Т. 28-
03-01.

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

*Комплексный ремонт: 
малярно-отделочные, ка -
фель, плотницкие, электро-
сантехмонтаж. Т.: 27-83-75, 
8-904-813-28-19.

*Натяжные потолки! Т. 43-
15-51.

*Натяжные потолки. Т. 47-
2007.

*Тротуарная плитка. Деко-
ративные  изделия из бетона. 
Т. 8-909-747-4741.

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

*Ламинат, гипсокартон, па-
нели. Т. 8-912-319-1305.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Кафельщик. Т. 8-909-092-
4466.

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

*Окна. Откосы на окна, 
двери. Качество, гарантия, 
рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-
99-33.

*Ремонт окон. Откосы, мо-
скитки. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе «вер-

саль». Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 

8-912-778-30-60.
*Изготовление мебели. Т. 

44-01-09.
*Мастер на все руки. Т. 

43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

8-904-809-43-56.
*Электромонтаж. Каче-

ственно. Недорого. Т. 43-11-
56.

*Электромонтаж. Электро-
ремонт. 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, гаран-
тия. Т. 8-951-789-40-70.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-7199.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

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

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

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

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

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

* «Рембытхолод». Т. 28-
04-81.

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

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

*Ремонт телевизоров, га-
рантия. Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппа-

ратуры. Т. 30-17-07.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионе-

рам скидки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 

43-15-51.
*Установка ТВ-антенн, ре-

монт. Кабельщик. Т. 43-12-
05.

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

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

* «Триколор», «Телекарта». Т. 
8-902-616-48-60.

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Компьютерная помощь. 

Разблокировка Windows. 
Установка лицензионного 
Windows. Антивирусы. Зво-
ните: 8-909-749-69-25, 45-
02-29.

*Ремонт компьютеров. Ка-
чественно, надежно, недоро-
го. Лицензионные програм-
мы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Качественно. Га-
рантия. Выезд бесплатно. Т.: 
46-60-09, 8-951-805-13-37.

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

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

*Ремонт компьютеров. Про-
граммы, недорого. Т. 8-951-
790-91-97.

*Ремонт компьютеров, мо-
ниторов. Т. 43-00-26.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-96-25, 8-951-794-
88-52.

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Т.: 43-97-08, 8-951-804-
9352.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Быстро. Качественно. 
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-
869-45-07.

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

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

*Ремонт стиральных ма-
шин. Патент. Т. 8-912-474-
97-55.

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-
864-28-55.

*Фото-, видеосъемка. Каче-
ственно. Т. 8-904-976-6272.

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

*Мегатамада. Т. 8-902-86-
05-190.

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

*Тамада, диджей. Т. 8-967-
869-1995.

*Ведущая. Т. 8-908-078-
10-52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-
08-94.

*Тамада. Т. 8-909-0-929-
000.

*Тамада. Т. 8-904-974-
5393.

*Тамада. Т. 8-909-098-64-
50.

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

*Оценка недвижимости, 
земли, автомобилей. Серти-
фикат № 9459 от 10.11.2010 
г. Быстро, качественно, де-
шево. Т.: 8-904-810-60-78, 
28-81-43.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-
20.

*Юрист. Т. 28-88-69.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

98-61.
*Физика. Т. 8-952-501-22-

97.
*Математика. Т. 8-908-585-

59-60.
*Физика, математика. Т. 

8-906-872-7612.

*Математика. Репетитор -
ство. Контрольные. Т. 8-919-
120-20-64.

*Выезд нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Т. 49-31-94. 

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

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

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

8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-

60-13.
*Оперативно, высокие, 

длинные, обычные «ГАЗели», 
«бычки», грузчики, пеерезды, 
доставки. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

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

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

* «ГАЗель» длинная, грузчи-
ки. Недорого. Т. 8-908-048-
55-42.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-
94-19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-5353.

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

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

*Грузоперевозки, грузчики. 
Т. 26-26-29.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-
10-40.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

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

2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-

950.
*Манипулятор. Т. 8-912-

778-30-60.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04. 
* «ГАЗель». Грузчики. 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. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-

00-74.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-

02-02.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-

25-25.
* «ГАЗели». Город. Межго-

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

суточно. Т. 45-11-75.
* «ГАЗель» длинная. Город, 

межгород. Грузоперевозки. Т. 
45-65-10.

*Грузоперевозки. Переез-
ды. Дешево. Т. 45-42-05.

*Пассажирская «ГАЗель». 
Горд, межгород. Т. 8-950-749-
80-79.

*Грузоперевозки. Т. 43-
02-71.

*Сантехработы. Т. 49-21-
45.

*Сантехработы. Недорого. 
Т. 8-950-746-34-78.

*Сантехмонтаж. Т. 8-908-
087-34-98.

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

*Стиральные машины: ре-
монт на дому, подключение. 
Т. 8-912-797-76-01.

*Электромонтаж. Профес-
сионально. Т. 8-912-802-45-
59.

*Электрика. Т. 8-909-094-
46-38.

*Электромонтаж. Т. 45-
17-75.

*Антенны. Т. 45-17-75.
*Установка замков. Т. 

8-922-630-31-46.
*Установка замков, вскры-

тие. Т. 31-67-22.
*Установка замков, вскры-

тие. Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскры-

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*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, пане-
ли. Т. 8-906-854-13-25.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ремонт квартир. Дешево. 

Т. 8-906-851-11-42.
*Ремонт квартир. Т.: 8-904-

934-09-24, 40-75-34.
*Обои, потолки. Недорого. 

Т. 8-909-095-32-70.
*Малярные работы, на-

польные покрытия всех видов, 
гипсокартон любой сложности, 
кафель, электрика, сантехни-
ка. Т. 8-951-449-43-88.

*Слом стен. Т. 43-93-63.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*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 еврова-
гонкой. Т. 8-922-735-50-74.

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

*Профессионально соберу, 
отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

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

*Кухни, шкафы-купе. Деше-
во. Т. 8-909-098-65-79.

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

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

*Металлоизделия, ворота, 
заборы, ограды, решетки. Т. 
8-912-406-66-77.

*Теплицы из поликарбона-
та. Т. 45-15-97.

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказания 
– 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 компьютера. Т.: 
8-951-792-12-38, 43-12-38.

*Видеонаблюдение. Т. 45-
55-65.

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Адвокат. Т. 8-964-249-
80-88.

*Знакомим. Серьезно. Т.: 
44-03-75, 8-902-892-05-75.

*Реставрация подушек. Т. 
8-3519-06-87-77.

*Замена водопровода, ото-
пления, канализации. Установ-
ка котлов. Т.: 8-909-093-17-93, 
8-909-095-21-57.

*Реставрация ванн. Т. 
8-904-973-76-19.

*Шпаклевка, потолки. Обои. 
Т. 8-904-805-41-08.

*Замена водопровода, ка-
нализации, отопления. При за-
казе водомеры бесплатно. Т.: 
43-04-83, 8-904-976-72-87.

*Обои. Потолочная плитка. 
Дешево. Т. 34-42-37.

*Юрист. Т. 8-951-114-08-
24.

*Кафельщик. Т. 43-93-60.
*Страховая компания ока-

жет услуги по комплексной 
защите имущественных ин-
тересов вашей организации: 
недвижимость (офисы, тор -
говые помещения, склады). 
оборудование (торговое, 
промышленное, электрон-
ное). товаро-материальные 
ценности (в магазинах, скла-
дах). ОСАГО, КАСКО. любые 
виды ответственности. Соц. 
пакет (ДМС, Н/С). Обращать-
ся по телефону 7(968)118-
01-02.

*Видео. Т. 8-904-976-06-
35.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
354-99-76.

*Кафель, панели. Т. 8-351-
906-11-00.

*Риелтор. Т. 8-902-602-
56-65.

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

*Компания «Высота». На-
тяжные потолки. Т. 444-535.

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*Реставрация ванн. Т. 43-
98-19.

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

83-05 .
*«ГАЗель». Грузчики. Недо-

рого. Т.8-967-867-52-64  .
*«ГАЗель» высокая, пяти-

местная. Город. Межгород. 
Т.8-922-735-52-05  .

*Ремонт. Недорого. Т.8-909-
749-38-93.

*Ремонт квартир. Т. 8-912-
798-64-91.

* Кафель – 200 р. Малярные 
работы. Быстро. Качественно. 
Аккуратно. Пенсионерам скид-
ки. Т. 8-963-09-54-285.

*Отопление. Водопровод. 
Котлы. Т. 44-01-60.

*Электромонтаж. Т. 8-908-
585-01-55.

*Домашний мастер. Т. 45-
02-98.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Пропишу. Т. 8-909-092-
69-92.

*Даю уроки рисунка, живо-
писи. Т. 8-904-941-03-84.

*Кафельщик. Т. 21-25-96.



05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Женский журнал»
11.30 «Контрольная закупка»
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 «Черные волки». Т/с
22.25 «Мульт личности»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.50 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры»
01.45 «Собачья работа-3». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Собачья работа-3». Х/ф
03.35 «Американская семейка». 
Т/с

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»4
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». Джон 
Шемякин
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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Понедельник, 17 октября

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Не верю!». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»

13.30 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА»

16.30 Фильм Леонида Млечина 

«Женщины с характером». 

«Хиллари Клинтон» 

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «ТВ-ИН». 

«Напролом-2011»

18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-

Ное» 

19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 

мХл. «сТальНые лИсы» 

(магНИТогорск) – 

«мамоНТы Югры» (ХаНТы-

маНсИйск), по окоНЧа-

НИИ: «магНИТогорское 

ВремеЧко», «Время месТ-

Ное»

22.45 Ток-шоу «Народ хочет 

знать»

23.45 «События»

00.20 «Футбольный центр»

00.50 «Выходные на колесах»

00.20 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 

03.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 

МЕРДОКА» 

05.15 Д/ф «Хиллари Клинтон»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (Россия)
06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Зебры: 
первопроходцы»
11.05 Т/с «Пуля-дура». Агент  
и сокровище нации (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля-дура». Агент  
и сокровище нации
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Волчата» 
(Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Пуля для 
генерала» (Россия)
20.00 Т/с «След. Девушка из 
деревни» (Россия)
20.50 Т/с «След. Гнездо кукушки» 
(Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 «Момент истины»
23.30 Х/ф «Марья-искусница» 
(Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суеверия»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Матрешки с обложки»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет»
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 Боевик «Путь воина» 
(Корея–Новая Зеландия–США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Подарок без запарок»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Прибавьте звук» 
(Канада–США)
03.00 «Комеди Клаб»
04.00 «Дом-2. Город любви»
05.00 «Школа ремонта». «Дворец 
маленькой Шахерезады»

05.00 Боевик «Другой мир-2. 
Эволюция» (США)
05.30 «Фантастические истории». 
«Любовное зелье»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Воин света», ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Дикий, дикий Вест» 
(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». «Мужские 
игры», ч. 1-я
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Х/ф «Первый рыцарь» (США)
01.30 «Механический апельсин»
02.30 «Репортерские истории»
03.00 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 Т/с «6 кадров»

11.00 «Нереальная история»

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 «Мужское дело»

19.00 Т/с «Воронины»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Назад в будущее» 

(США)

23.10 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Бэйб» (США–

Австралия)

03.15 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.

05.05 Комедия «Долго  

и счастливо», 1 и 2 с.

05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.50 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.50 «Все включено»
11.45 Майкл Дудикофф в фильме 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Италии
17.15 «Все включено»
18.05 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
19.55 «Вести-спорт»
20.10 «Футбол.ru»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука слышать
03.40 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
04.05 «Вести.ru»
04.20 Микки Рурк в фильме «СВОЙ 
ПАРЕНЬ»
06.25 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С черного хода»
12.40 Спектакль «Времена года»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 1 с. (Канада–
Великобритания)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 К-200-летию основания 
Царскосельского лицея. «Лицей - 
это в капле былая Россия», 1 с.
17.35 «Золотой зал Musikverein.  
В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр».  
П. И. Чайковский
18.35 Д/ф «Поиск копей царя 
Соломона» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Охота на Льва», ч. 1-я
21.15 «Aсademia». В. Хавинсон. 
«Общество и старение: современный 
взгляд», 1-я лекция
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Жара». «Год 1972-й»
23.35 «Новости культуры»
23.55 «Неизвестный Савва Кулиш: 
грезы о земле и небе» из цикла 
«Документальная камера»
00.35 «Капри. Диалог культур»
01.00 Произведения Ф. Шуберта,  
Р. Штрауса и Ф. Крейслера 
исполняют Г. Кремер и  
О. Майзенберг
01.40 «Aсademia». В. Осипов. 
«Природные катастрофы в 
современном мире»
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Невидимые спящая 
женщина, лошадь и Лев»

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»

Профилактика
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/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пончик Люся». Т/с
23.50 «Городок»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Скрытые-2». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА



суббота 15 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Вторник, 18 октября

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». «Вре-
мя местное»
07.05 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
ское ВреМеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». ЧеМпИоНаТ 
МХЛ. «сТаЛьНые ЛИсы» 
(МагНИТогорск)–«МаМоНТы 
Югры» (ХаНТы-МаНсИйск)
09.35 Х/ф «Мой»
11.30 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
11.45 Х/ф «МОЙ». Продолжение
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА»
16.30 Фильм Леонида Млечина 
«Женщины с характером». «Голда 
Меир» 
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 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ». 3-я и 
4-я серии
22.45 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
23.15 «ТВ-ИН». «ЛИца Маг-
НИТкИ»
23.35 «События»
00.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУ-
ШИ» 
01.45 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» 

06.00 «Сейчас».
06.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (Россия)
06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Эти дерзкие лемминги»
11.05 Т/с «Пуля-дура». Изумрудное 
дело агента (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Пуля-дура». Изумрудное 
дело агента
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Девушка 
моей мечты» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Дела 
семейные» (Россия)
20.00 Т/с «След. Время собирать 
камни» (Россия)
20.50 Т/с «След. И другие 
родственники» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Застава в горах»
00.30 Детектив «Тихое следствие» 
01.45 Д/с «Криминальные хроники» 
02.45 Х/ф «Кинг Конг жив»
04.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Подарок без запарок»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Купи меня, если сможешь»
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»
16.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спуск перед выпуском»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Элвин и 
бурундуки-2» (США)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Т/с «Дневники вампира»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Живые святыни Индии»
05.30 «Фантастические истории». 
«Реинкарнация. Жизнь в новом 
теле»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Воин света», 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 «Первый рыцарь» (США)
12.10 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Мужские 
игры», ч. 1-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 «Жадность». «Внимание. 
акция!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Мужские 
игры», ч. 2-я
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Комедия «Ослепленный 
желаниями» (США)
00.45 «Звездные духи»

07.10 «Все включено»

08.00 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир универсальной 

одежды

08.30 «День с Бадюком»

09.00 «Вести-спорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Неделя спорта»

10.20 «Вести-спорт»

10.35 «Все включено»

11.35 Жан-Клод Ван Дамм в 

фильме «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «Вести-спорт»

13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 

(Хабаровск) – «Авангард» (Омская 

область) Прямая трансляция

16.15 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2011»

18.00 «Все включено»

18.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Москвы

21.10 «Вести-спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) – ЦСКА. Прямая 

трансляция

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Вести-спорт»

00.20 «Футбол России»

01.25 «Top Gear»

02.30 «Вести-спорт»

02.40 «Наука 2.0. Технологии 

древних цивилизаций». 

Автоматические устройства

03.40 «Вести.ru»

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 Х/ф «Назад в будущее»
12.40 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»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(США)
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Уроки французского»
12.40 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы»
13.05 Д/ф «Поиск копей царя 
Соломона» (США)
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 Х/ф «Рафферти», 1 с.
15.30 Д/ф «Васко да Гама» 
(Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 2 с. (Канада–
Великобритания)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 К-200-летию основания 
Царскосельского лицея. «Лицей - 
это в капле былая Россия», 2 с.
17.35 «Золотой зал Musikverein. 
В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр».  
Д. Д. Шостакович. Симфония 10
18.35 Д/ф «Загадки Сфинкса» 
(США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». Россия  
и Польша
20.45 «Охота на Льва», ч. 2-я
21.15 «Aсademia». В. Хавинсон. 
«Общество и старение: 
современный взгляд», 2-я лекция
22.00 К 115-летию со дня 
рождения Е. Шварца. «Больше, 
чем любовь»
22.45 Д/ф «Жара». «Осушение 
смысла»
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Уроки французского»
01.15 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «ГРУ. Тайны военной 
разведки». Фильм 1. «Альта.  
Она предупреждала Сталина»
00.30 «Таинственная Россия: 
Калининградская область. Машина 
времени существует?»
01.30 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»

ТВ ПРОгРамма

20.25

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «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 «Черные волки». Т/с
22.30 «Как стать здоровым и 
богатым»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». «Terra 
Nova»
00.45 «Мамонт». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Семейные грехи». 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/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пончик Люся». Т/с
23.50 «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна»
00.50 «Вести+»(Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Запомните меня такой». Х/ф
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

Р
Е
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Л
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А

РЕКЛАМА



06.01 «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 «Папины дочки»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Назад в будущее-2»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

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»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 

(США)

23.10 Т/с «6 кадров»

00.00 «Мужское дело»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

03.00 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.

04.50 Комедия «Долго и 

счастливо», 1 и 2 с.

05.40 Музыка на СТС

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Последний побег»
12.45 «Важные вещи». «Бюст 
Победоносцева»
13.05 Д/ф «Загадки Сфинкса» 
(США)
14.00 «Красуйся, град Петров! 
Зодчий Росси»
14.25 Х/ф «Рафферти», 2 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 3 с. (Канада–
Великобритания)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 200 лет со дня основания 
Царскосельского лицея. «Лицей – 
это в капле былая Россия», 3 с.
17.35 Концерт «Золотой зал 
Musikverein. В. Федосеев и 
большой симфонический оркестр»
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь» (Германия)
18.35 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион», ч. 1-я (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Охота на Льва», ч. 3-я
21.15 «Aсademia». А. Ващенко. 
«Сравнительная мифология», 1-я 
лекция
22.00 «Магия кино»
22.45 Д/ф «Жара». «Огонь и вода»
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Последний побег»
01.25 И.С. Бах. «Бранденбургские 
концерты»
01.55 «Aсademia». А. Ващенко. 
«Сравнительная мифология», 1-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке» (Германия)
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 Профилактика 

14.00 «Господин отравитель». 

Фильм из цикла «Доказательства 

вины»

14.30 «События»

14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 

осТроВ»

15.25 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-

НОГО СЫСКА»

16.30 Фильм Леонида Млечина 

«Женщины с характером». «Мария 

Спиридонова» 

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.20 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 

МагНИТкИ»

18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 

«ерМак»)

19.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ ИЗ 

ИсТорИИ». 

20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-

Ное»

20.25 «ТВ-ИН». «Магнитогор-

ское «ВреМеЧко»

21.00 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ». 5-я и 6-я 

серии

22.45 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-

Ное»

23.15 «ТВ-ИН». «УлИЧНые бИо-

графИИ»

23.40 «События»

00.15 «Человек в Большом городе»

01.25 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ»

03.35 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 

10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Человек собаку вдруг»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Комедия «Элвин и 
бурундуки-2» (США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Звездатая жизнь»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Марли и я» (США)
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.45 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
01.15 Драма «Дневники вампира»
02.05 Комедия «Лицензия на 
измену» (США)
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Черная-
черная гостиная»

10.00 Комедия «Ослепленный 

желаниями» (США)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская». «Мужские 

игры», ч. 2-я

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Вендетта по-русски»

18.00 «Формула стихии». 

«Охотники за душами»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Мужские 

игры», ч. 3-я

21.00 Т/с «Вендетта по-русски»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с М. Осокиным

23.00 Триллер «Оружейный 

барон» (США–Франция) 

01.20 Т/с «Терминатор. Битва за 

будущее-2» (США)

03.00 Т/с «Люди Шпака»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

12.00 «День с Бадюком»

12.30 «Все включено»

13.20 «Вести.ru»

13.40 «Вести-спорт»

13.55 «Футбол России»

15.00 Теннис. Международный 

турнир «Кубок Кремля-2011». 

Прямая трансляция

16.35 Жан-Клод Ван Дамм в 

фильме «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

18.55 Плавание. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Москвы

21.10 «Вести-спорт»

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Атлант» (Московская 

область)

23.45 «Вести.ru»

00.00 «Вести-спорт»

00.20 Фильмы Аркадия Мамонтова. 

«Без тормозов», «Мертвая зона»

02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Законы природы»

02.45 Дмитрий Торбинский в 

программе «90x60x90»

03.40 «Вести-спорт»

03.50 «Моя планета»

04.45 «Вести.ru»

05.00 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) – «Металлург» 

(Магнитогорск)

ТВ программа

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шахтер» (Украина)–«Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 «Внимание! Розыск!»
01.20 «Квартирный вопрос»
02.30 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
03.00 Боевик «Капкан для киллера»
05.00 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 «Черные волки». Т/с

22.30 «Среда обитания». «Кетчуп 

под майонезом»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Убийство»

01.00 «Придорожное заведение». 

Х/ф 

02.50 «Идеальная пара». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Идеальная пара». 

Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «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/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пончик Люся». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
02.00 «Запомните меня такой». 
Х/ф
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (Россия)
06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Всадник без головы» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Всадник без головы» 
13.00 Х/ф «Застава в горах»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Правильный 
мужик» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Жизнь после 
смерти» (Россия)
20.00 Т/с «След. Мальчишник» 
20.50 Т/с «След. Зверство» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
00.15 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья», 1 и 2 с. (Россия)
03.15 Драма «Мы смерти смотрели 
в лицо» (Россия)
04.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну погоди» (Россия)
06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»
11.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает» 
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. Не пара» 
19.30 Т/с «Детективы. Кровь и 
кости» (Россия)
20.00 Т/с «След. Школьная 
история» (Россия)
20.50 Т/с «След. Пепел» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.30 Боевик «По прозвищу Зверь» 
00.15 Детектив «Два билета на 
дневной сеанс»
02.00 Д/с «Криминальные хроники» 
03.00 Комедия «Мисс 
миллионерша» (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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.45 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Великобритания)–
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 «Женский взгляд». Олег 
Чернов
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
03.25 Х/ф «Найди меня»
05.15 «Один день. Новая версия»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение – мифы или 
реальность?»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Звездатая жизнь»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«ДурДом-2»
10.40 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
15.45 Мелодрама «Марли и я» 
(США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Маза факел»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Скуби-Ду» 
(Австралия–США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
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 «Материнство» 
(США)
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Школа ремонта». «Ремонт по 
спирали»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Таиланд. Путь Дао», ч. 1-я
05.30 «Громкое дело». «Казнить 
нельзя кастрировать»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники», 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»
09.45 Триллер «Оружейный 
барон» (США–Франция)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская». «Мужские 
игры», ч. 3-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Снежный человек»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Мужские 
игры», ч. 4-я
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак. кровь и песок» 
(США)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.30 «В час пик». Подробности
03.00 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 «Детали»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Назад в будущее-3»

12.40 Т/с «6 кадров»

13.00 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

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»

19.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 

день» (США)

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

03.00 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.

04.50 Комедия «Долго и 

счастливо», 1 и 2 с.

05.40 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 Дмитрий Торбинский в 
программе «90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
15.00 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011». 
Прямая трансляция
16.30 Дмитрий Торбинский в 
программе «90x60x90»
17.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.35 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
21.15 «Хоккей России»
21.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Нимбурк» 
(Чехия). Прямая трансляция
23.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.45 «Вести.ru»
01.05 «Вести-спорт»
01.20 «Наполеон»
02.25 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Орган № 1
02.55 «Вести-спорт»
03.10 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Там, где нас нет»
04.50 «Моя планета»
05.40 «Технологии спорта»
06.10 «Top Gear»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Чужие письма»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь» (Германия)
13.05 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион», ч. 1-я (США)
14.00 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Русь неуходящая. 
Павел Корин»
14.25 Х/ф «Рафферти», 3 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 4 с. (Канада–
Великобритания)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 К 200-летию основания 
Царскосельского лицея. «Лицей – 
это в капле былая Россия», 4 с.
17.35 «Золотой зал Musikverein. 
В. Федосеев и Большой 
симфонический оркестр».  
Д. Д. Шостакович. Симфония 15
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция» 
(Германия)
18.45 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион», ч. 2-я (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Охота на Льва», ч. 4-я
21.15 «Aсademia». А. Ващенко. 
«Сравнительная мифология», 2-я 
лекция
22.00 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Жара». «Соль земли»
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Чужие письма»
01.30 С. Рахманинов и П. 
Чайковский. Фортепианные дуэты
01.55 «Aсademia». А. Ващенко. 
«Сравнительная мифология», 2-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция» 
(Германия)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ». 1-я и 
2-я серии
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ». 3-я и 
4-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА»
16.30 Фильм Леонида Млечина 
«Женщины с характером». «Бена-
зир Бхутто» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». 
«Квартплата без обмана»
18.30 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.00 «ТВ-ИН». Прямой эфИр 
с глаВой гороДа е. ТефТе-
леВым 
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА-
ЛЕТ» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.20 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
23.45 «События»
00.20 Комедия «ОСКАР» 
02.30 Музыкальный фильм  
«МИСТЕР ИКС»
04.20 «Линия защиты»
05.05 Д/ф «Голда Меир» 

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 «Черные волки». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя»

01.00 «Бездна». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Бездна». Х/ф

03.30 «Американская семейка». 

Т/с

04.20 «Участковый детектив»

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/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пончик Люся». Т/с
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Пояс Богородицы». Фильм 
Аркадия Мамонтова
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Мой нежно любимый детек-
тив». Х/ф
04.05 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.00

РЕКЛАМА



06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «ТВ-
ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ»
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ». 5-я и 
6-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.30 «Юрий Гуляев. Желаю 
Вам...» 
16.30 Фильм Леонида Млечина 
«Женщины с характером». «Ева 
Браун» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Возвращение с Олим-
па»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «Вальс Дебю-
ТаНТоВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж». 
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремеЧКо»
21.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.30 Премьера. «Никита Михал-
ков – в кадре и за кадром»
01.05 Комедия «РАССЕЯННЫЙ» 
02.45 Д/ф «Беназир Бхутто» 
03.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-
НЫЙ РОМАНС» 
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Пятница, 21 октября

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну погоди» (Россия)
06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Отцы-молодцы»
11.00 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Случай на шахте восемь» 
13.15 Боевик «По прозвищу Зверь» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Детектив «Внимание, люди!»
20.00 Т/с «След. Карточный домик» 
20.50 Т/с «След. А ты такой 
холодный» (Россия)
21.35 Т/с «След. Женщины. 
Универсальная отмычка» (Россия)
22.20 Детектив «Ошибка 
резидента», 1 и 2 с. (Россия)
01.05 Драма «Академия смерти» 
03.10 Х/ф «Рейд Ульзаны» (США)
04.50 Д/ф «Отцы-молодцы»
05.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение–расплата»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Маза факел»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Приколись – поженись!»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
16.20 Комедия «Скуби-Ду» 
(Австралия–США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Упала жена–загадывай желание»
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 Триллер «Безумный город» 
(США)
04.10 «Дом-2. Город любви»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Таиланд. Путь Дао», ч. 2-я
05.30 «Громкое дело». «Грабовой. 
История одного мошенника»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники», 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»
10.00 «Мир дикой природы». 
«Райские птицы»
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». «Мужские 
игры», ч. 4-я
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 «Еще не вечер». «Знаки 
судьбы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело». «Голоса 
из безмолвия»
22.00 «Секретные территории». 
«Драконы. Звездная раса»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 

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 «Терминатор-2. Судный 
день»
13.05 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
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 «Люди в черном» (США)
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Нереальная история»
23.45 Х/ф «Впусти меня» (США)
01.55 «Хорошие шутки»
03.40 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
05.25 Комедия «Долго и 
счастливо»
05.50 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 «Наполеон»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука слышать
10.05 «Рыбалка с Радзишевским»
10.25 «Вести-спорт»
10.40 «Все включено»
11.35 Уэсли Снайпс в фильме 
«КРАХ»
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
15.05 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
16.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.35 «Футбол России. Перед 
туром»
21.30 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
00.00 «Вести.ru». Пятница
00.30 «Вести-спорт»
00.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.55 «Футбол России. Перед 
туром»
01.50 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2011»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Моя планета»
05.15 «Вести.ru». Пятница
05.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
06.10 «Футбол России. Перед 
туром»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу» (США)
12.40 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
13.05 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион», ч. 2-я (США)
13.50 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
(Украина)
14.00 «Письма из провинции». 
Сыктывкар (Республика Коми)
14.25 Х/ф «Шинель»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 «За семью печатями»
16.45 «Заметки натуралиста»
17.10 «Царская ложа». 
Мариинский театр
17.50 «Вокзал мечты»
18.35 Д/ф «Асматы – люди 
деревьев» (Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать»
20.30 Х/ф «И жизнь, и слезы,  
и любовь»
22.10 «Дрезден–Петербург». 
Гала-концерт в Михайловском 
театре
23.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сигирия – сказочная 
крепость» (Германия)
23.35 «Новости культуры»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром. Рой 
Орбисон и друзья
01.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
01.55 Д/ф «Асматы – люди 
деревьев» (Франция)
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье» (Украина)

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 «ДО РЕ: Вячеслав Бутусов»
23.40 «Закрытый показ»: 
фильм Сергея Соловьева 
«Одноклассники»
02.45 «Молодой лейтенант». Х/ф
04.55 «Участковый детектив»

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.  
Тамара Макарова»
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/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Пара гнедых». Х/ф
00.55 «Лицензия на брак». Х/ф
02.45 «Горячая десятка»
03.50 «Мой серебряный шар.  
Тамара Макарова»

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»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Экстрасенсы против НТВ». 
Специальный проект
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
22.30 «КГБ против МВД» из цикла 
«Казнокрады»
23.40 Комедия «Наших бьют»
01.30 Х/ф «Фрост против Никсона» 
(США–Франция–Великобритания)
03.55 Т/с «Город соблазнов»
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05.35 «Марш-бросок»
06.05 Мультпарад. «Маугли», 
«Оранжевое горлышко»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.25 «ТВ-ИН». «Вальс дебю-
ТаНТоВ»
09.40 Мультпарад. «Трое на 
острове», «Змей на чердаке»
10.10 Фильм-сказка «ФИНИСТ – 
ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30 «События»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Премьера. «Таланты и по-
клонники». Аркадий Райкин
13.55 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
17.30 «События»
17.45 Фестиваль света на Красной 
площади
18.15 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ» 
19.10 «Давно не виделись!» 
21.00 «События»
21.40 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.50 «События»
00.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО»
В закрытый пансионат для выс-
шего руководства на должность 
горничной принимают блондинку 
Асю, победительницу конкурса 
красоты среди буфетчиц. Снача-
ла, как водится, Асю «проверяют» 
и, признав за свою, расслабляют-
ся. А девочка не так проста, и у 
нее далеко идущие планы...
01.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ»
03.30 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
05.30 Д/ф «Ювелирный обман»

06.00 М/ф «Кот Леопольд», «Трям, 

здравствуйте!» «Бобик в гостях 

у Барбоса», «Бабушка удава», 

«Про Фому и про Ерему», «Про 

Веру и Анфису», «Синеглазка», 

«Следствие ведут Колобки. 

Похищение века»

08.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил» (Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Десантура» (Россия)

23.30 Х/ф «Нибелунги» (Германия)

02.45 Мелодрама «Плохой 

хороший человек» (Россия)

04.20 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

05.10 Д/ф «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»

05.45 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 «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия: 
Рязанская область. Огнем и 
мечом?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Х/ф «Шхера 18»
02.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
04.15 «Кремлевская кухня»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30 Т/с «Женская лига»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.30 «Бигабум». Лотерея
10.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Наивный 
кантри»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьные войны»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ. Новая общага»
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Универ. Новая общага»
19.00 Т/с «Универ. Новая общага»
19.30 Т/с «Универ. Новая общага»
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (США)
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Апокалипсис» 
(США)
03.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10 «Дом-2. Город любви»
05.10 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Израиль в поисках своего неба», 

ч. 1-я

05.30 «Громкое дело». «Собачье 

дело. Четвероногие бомжи»

06.00 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». «Русская 

Ванга»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.30 «Механический апельсин»

15.30 «Секретные территории». 

«Драконы. Звездная раса»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Красиво жить». 

«Изысканная кухня»

18.00 «Звездные истории». 

«Долгожители»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Концерт «Нас не 

оцифруешь!»

22.00 Комедия «О чем говорят 

мужчины»

00.00 Эротика «Греческая 

смоковница» (Германия)

01.50 Эротика «Опасный секс» 

(США–Швеция)

03.10 Т/с «Отблески»

06.00 М/ф «Маугли», «Ракша», 
«Похищение», «Последняя охота 
Акелы», «Битва», «Возвращение 
к людям»
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», 4 с.
14.00 «Ералаш»
14.15 Х/ф «Люди в черном»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Анимац. фильм «Гадкий я» 
(США)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(США)
22.35 «Нереальная история»
23.05 «Детали»
00.05 Х/ф «Воришки» (США–
Великобритания)
01.45 «Хорошие шутки»
03.40 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
05.25 Комедия «Долго и 
счастливо»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
11.50 «Личное время». Н. Мухин
12.15 Х/ф «Точка, точка, 
запятая...»
13.35 М/ф «Лиса и заяц»
13.50 «Очевидное-невероятное»
14.20 «Неукротимый Гилельс»
15.00 «Театральная летопись»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.15 «Большая семья».  
Е. Стеблов
19.10 «Романтика романса». Три 
века любви – романс и гитара
20.05 Х/ф «Дневник директора 
школы»
21.20 «Величайшее шоу на земле. 
Сальвадор Дали»
22.00 Д/ф «Диско и ядерная 
война»
23.55 Д/с «Рождение рока»
00.45 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Ив Монтан
02.30 «Заметки натуралиста»

07.00 «Моя планета»
07.55 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций». 
Автоматические устройства
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
10.50 «Вести-спорт»
11.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.10 «Индустрия кино» 
11.40 Арнольд Шварценеггер, 
Джордж Клуни, Ума Турман и Крис 
О'Доннелл в фильме «БЭТМЕН И 
РОБИН»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ»
16.00 «Футбол России. Перед 
туром»
16.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Босния и 
Герцеговина. Прямая трансляция
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Факел» (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция
20.45 «Вести-спорт»
21.05 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля 2011»
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 Кикбоксинг. Гран-при. 
Трансляция из Москвы
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
04.40 «Индустрия кино» 
05.05 «Железный передел»
05.55 «Моя планета»

05.40 Фильм «Кот в сапогах»
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Кот в сапогах». 
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»
11.00 «Спартак Мишулин. Он 
обещал вернуться...»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Вербовщик». Х/ф
13.55 «Новый Ералаш»
14.20 «Танец горностая». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Вероника решает умереть». 
Х/ф
02.25 «300 спартанцев». Х/ф
04.30 «Врата». Т/с
05.20 «Участковый детектив»

04.50 «Человек родился». 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»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром» (М)
10.15 «Язмыш» (М)
10.30 «Горящий вопрос» (М)
10.40 «Точки над 
«И».»Южноуральская перерабаты-
вающая компания» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 «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
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»  
с Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Счастье есть». Х/ф
00.30 «Девчата»
01.10 «Вкус жизни». Х/ф
03.15 «Кинозвезда в армии». Х/ф
05.15 «Городок» 18.15
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05.15 Х/ф «Криминальное видео-2»
07.00 «В поисках Франции». 
Фильм-2. «Лазурный берег»
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 «Дорожный патруль-4»
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: папики. 
Тайные покровители звезд»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Х/ф «Букмекерская 
лихорадка» (США)
01.55 «Футбольная ночь»
02.25 Музыкальный фильм 
«Любимец Нового Орлеана» (США)
04.05 Т/с «Дорожный патруль-4»
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06.00 «Новости»
06.10 «Репортаж». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Аркадий Райкин. Король и 
шут страны Советов»
13.20 «Мы с вами где-то 
встречались». Х/ф
15.10 «Вячеслав Добрынин. «Мир 
не прост, совсем не прост...»
16.15 «Разреши тебя поцеловать». 
Х/ф. Пережив любовное 
разочарование и служебную 
встряску, майор Григорий Власов 
переведен в другую часть. Там он 
сразу сталкивается с проблемой 
– группой женщин, веселых и 
взбалмошных прапорщиков, 
которые весьма игриво трактуют 
устав и допускают вольности 
в отношении начальника. 
Заправляет этим роскошная и 
неприступная Наталья Киселева, 
военнослужащая-контрактник. 
Поначалу растерянному, хотя и 
наделенному властью Власову 
в окружении подтрунивающих и 
задорных девушек приходится 
быстро принимать решения и 
справляться с ситуацией...
18.05 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
19.40 «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мультличности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 «Морской пехотинец». Х/ф
01.10 «Обмани меня». Т/с
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.55 «Волшебная сила». 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»
17.55 «Обет молчания». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Паутинка бабьего лета». 
Х/ф
23.05 «Специальный корреспон-
дент»
00.05 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.35 «Пикап. Съем без правил». 
Х/ф

02.15 «Сирены». Х/ф
04.10 «Городок»

06.00 Мультпарад. «Золотое пе-
рышко», «Грибок-теремок»
06.35 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Сафари Намибии. Царь во-
допоя». Фильм из цикла «Живая 
природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» 
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Игорь Маменко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
16.15 «Клуб юмора»
16.55 Детективы Татьяны Усти-
новой. «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Премьера. Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ МЕРДОКА» 
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Илья 
Ковальчук
01.20 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 
03.20 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВА-
ЛЕТ» 
05.10 Д/ф «Ева Браун» 

06.00 Д/ф «Чингисхан»
07.00 Д/с «Чудовища, с которыми 
мы встретились. Потерянный рай»
08.00 М/ф «Как верблюжонок 
и ослик в школу ходили», «Шел 
трамвай десятый номер», «Рики-
Тикки-Тави»
08.45 Х/ф «Кувырок через голову» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Самые загадочные 
места мира»
11.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
12.25 Детектив «Внимание, 
люди!»
13.25 Т/с «Детективы» (Россия)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Десантура» (Россия)
23.25 Боевки «Картуш» (Франция)
01.40 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.10 «Место происшествия.  
О главном»
03.05 Боевик «Пес-призрак» 
(США)
04.55 Д/с «Чудовища, с которыми 
мы встретились. Потерянный рай»

06.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Веселая 
карусель»
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»
14.00 Х/ф «Люди в черном-2»
16.00 «Мужское дело»
16.30 «Ералаш»
16.45 Анимац. фильм «Гадкий я»
18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Человек-волк» (США–
Великобритания)
23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». «От томата до 
заката»
00.45 Х/ф «Карантин» (США)
02.30 Х/ф «Воришки» (США–
Великобритания)
04.10 Т/с «Кадетство»
05.05 Комедия «Долго и 
счастливо», 1-я и 2-я серии
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Моя планета»
08.35 «Рыбалка с Радзишевским»
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Наполеон»
10.10 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ» 
12.45 «Магия приключений» 
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Регби. Кубок мира. Финал. 
Прямая трансляция из Новой 
Зеландии
15.55 Профессиональный бокс
16.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити»
20.55 «Вести-спорт»
21.10 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля 2011». 
Финал 
00.00 «Вести-спорт»
00.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.25 «Футбол.ru»
01.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) – 
ЦСКА (Россия) 
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Моя планета»
05.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «В мертвой петле»
11.55 «Легенды мирового кино».  
Т. Пельтцер
12.20 М/ф «Сказка о царе 
Салтане», «Остров ошибок». «Фока 
– на все руки дока»
14.00 Д/с «Крылья природы». 
«Осень и зима».
14.50 «Что делать?»
15.40 Спектакль «Золотой век»
17.45 «Искатели». 
«Царевич Алексей. Жертва 
престолонаследия»
18.35 «Ночь в музее»
19.25 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей. Второй тур
20.55 «Тот самый Фоменко, 
или Посиделки на Тверском». 
Творческий вечер в Доме-музее  
М. Н. Ермоловой
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Невыносимая легкость 
бытия» (США)
01.40 М/ф «Королевский 
бутерброд», «Дополнительные 
возможности пятачка»
01.55 Д/с «Крылья природы». 
«Осень и зима»
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 
(Украина)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.25 «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.25 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
09.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «На 
бетонном полу»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Жена большого 
человека»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Сексогенная катастрофа»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Комната попыток»
14.30 Т/с «Счастливы вместе». «Я с 
вас жирею!»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (США)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
20.00 Драма «Ты и я» (Россия–
США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Убийцы вампирш-
лесбиянок» (Великобритания)
02.10 «Секс с А. Чеховой»
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Школа ремонта». «Клоун, 
муж и Мулен Руж»
04.40 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»
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05.00 «Неизвестная планета». 
«Израиль в поисках своего неба», 
ч. 2-я
05.30 Т/с «КГБ в смокинге»
09.30 «Давайте разберемся!»
10.30 Комедия «О чем говорят 
мужчины»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Нас  
не оцифруешь!»
16.30 «Новости 24»
16.45 «Жадность».  
«Конь в мешке»
17.40 «Формула стихии». «Оружие 
будущего»
18.40 Боевик «Инферно» (США)
20.30 Х/ф «Ямакаси. Новые 
самураи» (Франция)
22.10 Х/ф «Ямакаси-2. Дети 
ветра» (Франция–Испания– 
Великобритания)
00.00 «Что происходит?»
00.30 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.30 «Приговор»
02.30 Х/ф «Таинственная река» 
(США)
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Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Вита-
льевич (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-
156, тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@
mail.ru) сообщает о технической ошибке в 
объявлении о продаже имущества должника 
ЗАО «Магнитогорский машиностроительный 
завод» (455000, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, пр. Металлургов, д. 12, пом. 12, ИНН 
7445042551, ОГРН 1087445004360),  опубли-
кованном в газете «Магнитогорский металл» от 
1.10.2011. Начальная цена продажи – 88760 
рублей.

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1», 
смотровая яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.

*Сад в «Металлурге-3» на море: 
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-615-
47-46.

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

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

*Квартиры в новых домах. Обмен 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 3х6 в кооперативе «Калина» 
в районе Тевосяна. Т. 8-902-613-91-89, 
30-60-93.

*Гараж на телецентре. Т. 46-23-77.
*Песок речной, сеяный. Доставка 

«КамАЗ». Т. 8-912-300-20-87.
*Песок, щебень гранитный, отсев. 

Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-51-
56.

*Шлакоблок рубленый, строитель-
ный, облицовочный. Т. 456-123.

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

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

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Вагонку (осина, липа, сосна) д. 

пола, брус, доска. Т. 8-904-811-22-56.
*1/2 дома в п. Димитрова. Или по-

меняю. Т. 440-121.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы. 
Т. 45-48-48.  

*Теплицы, поликарбонат. Дуги для 
теплиц. Готовые торцы. Профильную 
трубу. Т. 45-27-47.

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Цемент, кирпич, сыпучие, керам-

зит, пенопласт, утеплитель, фанера, 

гипсокартон, сухие смеси, ДВП, ДСП. 
Доставка. Т. 8-904-805-83-87.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-
50.

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

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

*Дом на поселке Крылова. Т. 8-908-
823-79-17.

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.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 26-

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

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

44-77.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-909-

095-7779.
*Стиральные машины, холодильни-

ки, ванны и т. д. Т.: 43-16-95, 8-951-
810-58-69.

*Ванну, холодильник, бытовой метал-
лолом. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник современный, неис-
правный за 800 р. Т. 8-906-852-5827.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Холодильник. Т. 8-967-868-2337.
*Самовары, подстаканники, статуэт-

ки. Т. 43-92-53.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Квартиру. Дорого. Т. 45-70-80.
*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.
*Мешки б/у 25–50 кг. Постоянно. 

Т. 29-00-37.
*Кирпич б/у постоянно. Т. 29-00-

37.

*Срочно! «Ниву» или «Ниву-Шевроле». 
Т. 8-908-066-14-70.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-066-
14-70.

*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961-
577-47-24.

*Ванну, холодильник, металлолом. 
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 от 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.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*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. 

*2-комнатную квартиру на левом. 
Недорого. Т. 8-963-476-53-45.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*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.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Люкс! Т. 43-91-90.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-094-

01-26.
*Идеальные квартиры. Посуточно. 

www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 8-908-
08-72-207.     

СНИМУ
*1, 2-комнатную. Т. 45-61-61.

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

*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру, комнату. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Семья. Т. 46-27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 44-91-26.
*Квартиру. Т. 49-40-09.

ТРЕБУЮТСЯ
*Рамщик на ленточную пилораму, 

подсобные. Т. 8-902-868-74-34.
*Медсестра в бассейн. Т. 21-98-82
*Бетонщики, арматурщики, электро-

газосварщики, монтажники металло-
конструкций, мастера СМР, начальник 
участка, инженер ПТО. Т. 21-42-77.

*Срочно для работы в ООО «Тор-
говый дом «УралПромИнвест»: фор-
мовщик ручной формовки, токарь-
расточник, машинист крана (кранов-
щик), инженер-энергетик. Обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Харьковская, 5. Т. 
24-97-17.

*Администратор для работы с корпо-
ративными клиентами. О/р от 1 года. 
З/п от 15000 р. Т. 42-24-24.

*Офис-менеджер в типографию. О/р, 
знание 1С обязательно. Т. 42-24-24.

*Продавец-кассир. Опыт работы обя-
зателен. З/п от 10000. Т. 42-24-24.

*Конструктор – машиностроение 
(договорная), автогидравлик, мастер 
МСР, экономист по ценообразова-
нию. Т. 8-912-409-21-53, е-mail: ok@
usmworks.ru.

*Слесарь-сборщик м/к, токарь-
расточник (с обучением), газорезчик. 
Звонить в рабочие дни с 9.00 до 15.00. 
Т.: 24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Кладовщик, з/п от 15000 р. Т. 
46-09-25.

*Оператор, администратор торгового 
зала, менеджер. Т. 40-23-46.

*Продавец в кулинарию. Т. 26-39-
45.

*Срочно официанты. Т. 8-906-872-
71-00.

*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 
45-88-28.

*Риелторы. Т. 47-47-31.

*Уборщик производственных поме-
щений. Т. 8-902-898-72-96. Централь-
ный переход, 3.

*Опытный продавец-сборщик в ком-
пьютерный отдел. Т. 45-30-30.

*Сварщики, монтажники. Т.: 44-91-
97, 44-91-96.

*Перспективная работа в офисе. Т. 
8-963-477-02-35.

*Возможна подработка. Т. 8-902-
896-08-10.

*Управленец. Т. 8-904-810-58-50.
*Надежный(ая) помощник(ца). Т. 

43-93-06.
*Водитель на «ГАЗель». Т. 8-951-

779-63-85.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-11-39.
*Менеджеры в офис. Т. 8-963-476-

53-45.
*AVON! Супер-скидка и кошелек в 

подарок. Т. 8-904-811-77-00.
*Продавец на улицу. Т. 8-908-065-

13-41.
*Приемщицы стеклотары, грузчики. 

Т. 8-912-809-50-60.
*Приемщики стеклотары на улице в 

вашем районе. Т. 8-912-805-64-50.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Зачетную книжку и студенческий 
билет, выданный МГТУ на имя Лепеё-
ва Е. Н.

*Диплом МИТ, выданный Белову 
Анатолию Ивановичу.

*Утерянное приписное свидетель-
ство Ивашина Н. В.

РАЗНОЕ
*Школа актерского мастерства для 

детей и взрослых. Т. 26-85-51.
*13 сентября примерно в 18.00 в 

районе остановки «Курортная поликли-
ника» произошло ДТП. Автомобилем 
серого цвета, предположительно марки 
Skoda, была сбита женщина с шести-
летним ребенком. Очевидцев просим 
позвонить по т. 8-908-040-59-59.

*Проблемы с алкоголем? «Аноним-
ные Алкоголики». Т. 8-919-344-69-59, 
malebog@yandex.ru.

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  боль-

ные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, 
в частности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   
магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным 
полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка 

и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре 

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

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

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

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

Три дня, с 20 по 22 октября,  с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного обществен-
ного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневая»). Телефон для справок (3519) 40-12-32. 

Три дня, с 20 по 22 октября,  с 10.00 до 18.00 в «Аптеке Здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  

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

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
«Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на страницах вашей газеты, поэтому 

и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о приборе МАВИТ, 
который вроде бы лечит простатит и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за 
прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно 
купить? Заранее спасибо. Николай М.»

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний предстательной железы МАВИТ 
(УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным 
заводом – ведущим отечественным производителем портативной медицинской техники. Устройство состо-
ит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно 
пациентом или врачом. МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее эффективным для восстановления 
нормального местного кровоснабжения в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного 
процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. 
Больные хроническим простатитом (простатовезикулитом, уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают 
уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс 
лечения – 7–9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время и без морального 
дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании. 

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!
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Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ПАВЛОВА
Федора Петровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

ГОВОРОВОЙ
Веры Михайловны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
литейного цеха ЗАО «МРК»  
скорбят по поводу смерти

СЕВОСТЬЯНОВОЙ
Нины Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦРМО ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
ЕФРЕМОВА

Юрия Яковлевича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦМК ЗАО «МРК»  

скорбят по поводу смерти
КУШНАРЕВОЙ

Надежды Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти  
труженицы тыла

КУЗИНОЙ
Анастасии Николаевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Администрация, профком и совет 
ветеранов ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод 

«ММК-МЕТИЗ» скорбят по поводу 
смерти участника Великой Отече-

ственной войны
ЖОХОВА

Ивана Александровича
и выражают соболезнование  

родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти труженицы 
тыла, почетного пенсионера ОАО 

«ММК»
БЕЛОУСОВОЙ

Валентины Марковны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

ПАМЯТЬ ЖИВА 
17 октября – 2 года со дня трагической 
гибели дорогого, любимого сына, 
брата, дяди КУЗНЕЦОВА Сергея Бо-
рисовича. Не утихает боль утраты, 
помяните его с нами. Помним, любим, 
скорбим. 

Семья

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня испол-
нилось 3 года, 
как ушла из жиз-
ни прекрасный 
человек, горячо 
любимая жена, 
мама, бабушка 
ИОВЕНКО Галина 
Викторовна. Па-
мять о ней будет 
вечно жить в на-
ших сердцах.

Муж, сыновья, 
родные, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 октября испол-
няется 40 дней, как 
остановилось серд-
це самого дорого-
го, родного, самого 
близкого человека 
ЛАТАХИНА Алексан-
дра Николаевича. 
Остались скорбь 
и боль утраты. Кто 
знал его, помяните с нами. Помним, 
любим, чтим.

Родные и  близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
18 октября – 
год, как нет на 
этой земле мое-
го ласкового, 
доброго, неж-
ного солныш-
ка – КУРОПАТА 
Владимира Гри-
горьевича. Боль 
утраты и тоска 
по нему невы-
носимы. Время 
не лечит. Помню 
и люблю. 

Ольга

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 октября исполня-
ется 15 лет со дня 
трагической смер-
ти нашей дорогой 
и любимой КУДРИ-
НОЙ (Анисимовой) 
Юлии Анатольевны. 
Красивой, молодой, 
честной, вежливой, 
доброй, талантли-
вой – такой она оста-
нется в наших сердцах. Кто знал ее, 
помяните. 

Родители, дочь, сестра, брат,  
родные и друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 октября ис-
полняется 2 года, 
как ушел из жизни 
МАКАРОВ Алек-
сандр Терентье-
вич. Тоска, боль 
б е з г р а н и ч н ы . 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз-
можно. Любовь, 
память останутся 
в наших сердцах 
навсегда.

Жена, дети, внуки, правнучки, 
родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
16 октября испол-
няется 40 дней, 
как оборвалась 
жизнь дорогого, 
любимого мужа, 
отца КУРГИНА 
В а ле р и я  И ва -
новича. Горечь 
утраты безгра-
нична, и она не 
утихнет никогда. 
Любовь и память 
о нем навсегда останутся в наших 
сердцах. Скорбим, любим, помним.

Жена, сын, Лебедевы

ПАМЯТЬ ЖИВА
17 октября испол-
нится 3 года, как 
нет с нами дорого-
го, любимого сы-
ночка, отца, мужа и 
брата СИТНИКОВА 
Александра Нико-
лаевича. Его смерть 
еще долго будет  от-
зываться скорбью в наших сердцах. 
Просим товарищей по работе в КХП 
помянуть его вместе с нами. Пусть 
земля ему будет пухом. 

Семья СИТНИКОВыХ,  
родные и близкие

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ 
Лечебные свойства. ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и 
спины; РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, 
НЕВРИТЫ и РЕВМАТИЗМ, воспаление 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит). ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. 
(пара). НОВИНКА – ТАПОЧКИ из 
СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ с горной ламой. 
ЦЕНА – 750 руб. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – из-
бавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА – 130 руб., мин. 
курс – 4 упак.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть: 
АБИСИБ крем. Дальнейшими испыта-
ниями установлено, что указанный крем 
эффективен при ожогах, дерматите раз-
личной этиологии. ЦЕНА крема – 350 
руб. Миникурс – 3 упак. 

Новинка! МАСЛО РАСТОРОПШИ 
500 мл. Ежедневное употребление не-
большого количества муки из расторопши 
благотворно действует на три важнейших 
функциональных элемента организма 
– кровь, кишечник, печень (гепатиты) 
ЦЕНА – 325 руб., мин. курс – 3 упак. 
на 2 месяца. 

СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от ту-
беркулеза. ЦЕНА – 450 руб., курс –  
6 упак. 

СОФОРА ЯПОНСКАЯ отборная, 
плоды 100 грамм. ЧИСТКА СОСУДОВ 
и т. д. Цена – 140 руб. на курс – 4 упак. 

Новинка! СЕПТИСОЛ крем для вен. 
Применяется при хронической венозной 
недостаточности 1–2 степени, чувстве 
тяжести, неприятных и болезненных 
ощущениях в ногах, отечности лодыжек, 
ускоряет рассасывание гематом и синяков, 
предотвращает появление сосудистых 
звездочек, при варикозном расширении 
вен и тромбофлебите. ЦЕНА – 250 руб., 
мин. курс – 4 упак.

Новинка! АПИС МЕЛЛИФЕРА 
подмор пчел в капсулах. Воздействие на 
организм: очищает кишечник, восстанав-
ливает микрофлору кишечника, обладает 

желчегонным действием, предотвращает 
рост раковых клеток, нормализует функ-
цию мочеполовой системы, в том числе 
и у детей, усиливает половое влечение, 
восстанавливает потенцию у мужчин, 
укрепляет иммунитет, восстанавливает 
хрящевую структуру суставов, понижает 
содержание сахара и холестерина в крови, 
нормализует давление, восстанавливает 
моторную и секреторную функцию 
желудка и кишечника, нормализует кис-
лотность желудочного сока и т. д. ЦЕНА 
– 650 руб. (50 капсул), мин. курс –  
2 упак., полный – 4 упак.

БРАСЛЕТ МАГНИТНЫЙ. Эффек-
тивное средство для снятия усталости и 
стрессов, стабилизации работы сердца 
и артериального давления, активизации 
иммунной системы, нормализации сна 
и работы внутренних органов. ЦЕНА – 
180 руб.

 МАЗЬ БОЛИГОЛОВА. РАКОВЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОНКОЛОГИЯ. 
ЦЕНА – 400 руб., курс – мин. 3–5 упак. 
полный курс – 8 упак. 

Капли для глаз СВЕТОЧ – «Волшеб-
ный источник» жизни, спрятанный в 
природе! Живица – ценный дар кедра. 

ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ СВЕТОЧ: 
близорукость различной степени (в  
т. ч. прогрессирующая близорукость), 
нарушение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с пониже-
нием зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дистрофия 
сетчатки, блефарит (воспаление краев 
век), конъюнктивит (воспаление наруж-
ной оболочки глаза), кератит (воспаление 
роговицы), ирит (воспаление радужной 
оболочки глаза), помутнение стекловид-
ного тела (прозрачной массы, заполняю-
щей полость глазного яблока), катаракта, 
в комплексной терапии первичной глау-
комы, улучшают энергетический обмен в 
хрусталике глаз, улучшают обмен веществ 
в хрусталике глаз и предупреждают воз-
никновение нарушений в работе органов 
зрения. ЦЕНА данного препарата – 350 
руб., курс состоит из 4–8 упак.

Новинка! ЧЕРНИКА ГЛАЗ ДРАКО-
НА (безалкогольный бальзам). ЦЕНА 
– 330 руб., рекомендовано применять 
в комплексе с препаратом СВЕТОЧ, 
мин. курс – 2–4 бут. Масло ЛЬНЯНОЕ 
лечебное 500 мл. ЦЕНА – 135 руб., пол-
ный курс – 4 бут. 

ЖИВИЦА алтайская (масло). Эффект 
от приема капсул ЖИВИЦА наступает 
благодаря тому, что в их состав входит 
целый ряд природных компонентов: 
очищенная кедровая живица, масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, 
масло расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает дра-
гоценную помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при сердечно- 
сосудистых заболеваниях, при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холесте-
рина в крови, снижает риск инфарктов, 
инсультов, облегчает состояние при 
варикозах и тромбофлебите. Успешно 
применяется при анемии, для печени, 
почек, поджелудочной железы. Живица 
активно применяется при дисбактериозе, 
хроническом колите, панкреатите, гепа-
тите, мочекаменной болезни, цистите, 
нормализует давление, улучшается зре-
ние. Разовое употребление ЖИВИЦЫ 
избавляет от изжоги, длительное – от язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки и  
т. д. ЦЕНА – 450 руб., мин. курс – 4 упак. 
ЖИВИЦА 90 капсул – 400 руб., полный 
курс – 8 упак.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %  улучшает 
состав крови, способствует росту гемо-
глобина, регулирует липидный обмен,  
т. к. снижает уровень холестерина в крови; 
способствует росту детского организма 
и т. д. ЦЕНА – 450 руб., мин. курс –  
3 упак. 

КАМЕННОЕ МАСЛО 6 грамм – се-
крет природы от всех болезней. ЦЕНА – 
450 руб., минимальный курс – 3 упак. 

Новинка! ПАНТОРИН 60 капсул. Со-
став: сухой порошок пантов маралов 100 %. 
Действие: направлено на пробуждение 
и включение внутренних резервов орга-
низма, восстановление физиологических 

функций, подъем иммунного статуса. 
Природное средство для восстановления 
сексуальной и репродуктивной функ-
ции организма, увеличения потенции. 
Многообразие макро- и микроэлементов 
в пантовом порошке оказывает благотвор-
ное воздействие на процессы сердечно-
сосудистой системы и на гормональную 
активность организма. усиливает кровоо-
бращение, обладает иммуностимулирую-
щими свойствами, увеличивает потенцию. 
Показания: при анемии, при упадке сил, 
при импотенции, при заболеваниях кожи, 
при туберкулезе легких, при ревматизме, 
при камнях в почках. урология (проста-
титы в острой и хронической формах, 
гипертрофия предстательной железы). 
ЦЕНА препарата – 400 руб. мин. курс 
– 4 упак. Полный курс – 8 упак. 

МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ 60 таб. и 5 
гр. ЦЕНА 60 таб. – 140 руб. и 5 гр. – 140 
руб., курс – мин. 7 упак., 50 гр. – 550 
руб.

 Новинка! ЧУДО ХАШ гель (вытяж-
ка из хрящей крупного рогатого скота). 
Действие: восстанавливает хрящевую 
ткань суставов; защищает суставы от 
разрушения; быстро подавляет воспа-
лительные процессы в суставах; успо-
каивает боль в суставах и позвоночнике; 
останавливает разрушение постаревшего 
«изношенного» суставного хряща; обнов-
ляет гиалиновую поверхность сустава; 
питает и восстанавливает синовиальную 
оболочку суставного хряща; активизирует 

выработку межсуставной (синовиальной) 
жидкости, повышает ее вязкоупругие 
свойства, способствует улучшению со-
стояния костей; улучшает подвижность 
суставов; наращивает и укрепляет су-
ставные связки; активно восстанавливает 
травмированные околосуставные мышеч-
ные ткани; утолщает мышечные волокна, 
улучшает эластичность связок и мышц; 
снимает отеки, гематомы и опухоли в 
околосуставной мышечной сети. 

 ЦЕНА от производителя – 130 руб. 
Минимальный курс – 3 шт. в комплек-
се. Применяется бальзам АРТРОВЕЛЬ. 
Курс – 3 упак. 

БАРСУЧИЙ ЖИР. Барсучий жир 
является почти панацеей от множества 
тяжелых болезней: туберкулеза легких, 
хронических бронхитов (включая куриль-
щиков), воспалений легких, затемнения на 
легких и т. д. Цена 400 руб., курс – 6 уп.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни, 30 грамм. 
Лапчатка белая зарекомендовала себя в 
лечении многих заболеваний. Особую 
ценность она представляет в лечении 
заболеваний щитовидной железы ( как по-
вышенной, так и пониженной функций), 
таких как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой зоб, 
аденома щитовидной железы, гиперпла-
зия щитовидной железы, кисты, миомы 
в гинекологии. Цена – 380 руб., обяза-
тельный мин. курс – 4 упак., кол-во 
ограничено.  

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

СОВЕРШИ покупку на 2500 руб. и получи ДИСКОНТНУЮ КАРТУ  
в ПОДАРОК!

Также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здоровья, 
более 1500 наименований. Масла: тыквенное, кунжутное, облепиховое, КРЕМА 
на АКУЛЬЕМ ЖИРЕ, магнитная продукция, МАРАЛОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. ТРА-
ВЫ, Алтайские бальзамы и мед алтайский. АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, МУКА тыквы, 
кунжута, льна. ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 

Выставка состоится 
17 октября с 10.00 до 17.00 – ТЕАТР «БУРАТИНО»,  
18 октября с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И
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  Любое здоровье не выдержит, если на него постоянно жаловаться. Виктор Коняхин

МП «Маггортранс», в связи с закры-
тием садового сезона, возобновляет 
работу следующих городских автобус-
ных маршрутов.

Маршрут № 3
«Зеленый Лог – ул. Советская – Завенягина 

– пр. К. Маркса – Южный переход – Комсо-
мольская пл. – пл. Победы – Казачья пере-
права – пр. К. Маркса – 50-летия Магнитки 
– Зеленый лог».

Время отправления от Зеленого Лога: 5.25, 
5.40, 5.55, 6.10, 6 35.

Время отправления от пл. Победы: 6.05, 
6.20, 6.35, 6.50, 7.15, 7.30, 7.45.

Маршрут № 7
«Зеленый Лог – ул. Советская – пр. К. Марк-

са – Гагарина – пр. Ленина – Вокзал».
Время отправления от Зеленого Лога: 7.45, 

8.00, 8.15, 8.40, 9.05, 9.20, 9.35, 10.00, 10.55, 
11.35, 12.15, 12.55, 13.35, 14.15, 14.35, 14.55, 
15.15, 15.35, 15.55, 16.15, 16.35, 16.55, 17.35, 
18.15.

Время отправления с вокзала: 8.25, 8.40, 
8.55, 9.20, 9.45, 10.00, 10.15, 10.40, 11.35, 
12.15, 12.55, 13.35,14.15,14.55, 15.15,15.35, 
15.55, 16.15, 16.35, 16.55,17.35,18.15, 18.55.

Маршрут № 9
«Зеленый Лог – 50-летия Магнитки – пр. 

К. Маркса – Казачья переправа – пл. Победы 
– Комсомольская пл. – Южный переход – пр. 
К. Маркса – Завенягина – ул. Советская – Зе-
леный Лог»

Время отправления от Зеленого Лога: 5.28, 
5.38, 5.48, 5.58, 6.08, 6.18, 6.28, 6.38, 6.48, 6.58, 
7.08, 7.18, 7.28, 7.38, 7.48, 7.58, 8.08, 8.28, 9.18, 
14.38, 15.08, 15.38, 16.08, 16.18, 16.28, 16.38, 
16.48, 17.18, 17.28, 17.38, 17.48, 18.38.

Время отправления от пл. Победы: 6.03, 
6.13, 6.23, 6.33, 6.43, 6.53, 7.03, 7.13, 7.23, 7.33, 
7.43, 7.53, 8.03, 8.13, 8.23, 8.33, 8.43, 9.03, 9.53, 
15.13, 15.43, 16.13, 16.43, 16.53, 17.03, 17.13, 
17.23, 17.53, 18.03, 18.13, 18.23, 19.13.

Маршрут № 10
«Зеленый Лог – ул. Труда – Казачья пере-

права – пл. Победы – Самстрой».
Время отправления от Зеленого Лога: 8.18, 

8.38, 8.48, 8.58, 9.08, 9.58, 11.18, 12.38, 14.08, 
14.18, 14.28, 14.48, 14.58, 15.18, 15.28, 15.48, 
15.58, 17.08, 17.58, 19.58, 21.18.

Время отправления от Самстроя: 8.58, 9.18, 
9.28, 9.38, 9.48, 10.38, 11.58, 13.18, 14.48, 
14.58, 15.08, 15.28, 15.38, 15.58, 16.08, 16.28, 
16.38, 17.48, 18.38, 20.38, 21.58.

Маршрут № 16
«Коробова – б. Сиреневый – ул. Труда – ул. 

Советская – ул. Московская – МКЗ (Товар-
ная) – ЛПЦ».

«Коробова – б. Сиреневый – ул. Труда – ул. 
Советская – ул. Московская – Вокзал».

Время отправления от Коробова: 5.20 
(ЛПЦ), 5.31 (Товарная), 5.45 (Товарная), 6.00 
(ЛПЦ), 7.10 (ЛПЦ), 7.21 (МКЗ), 7.35 (МКЗ), 
7.50 (ЛПЦ), 14.10 (МКЗ), 14.22 (ЛПЦ), 14.48 
(МКЗ), 15.00 (ЛПЦ), 16.00 (Товарная), 16.12 
(ЛПЦ), 16.38 (Товарная), 16.50 (Вокзал).

Время отправления от МКЗ: 8.16, 8.30, 
15.43, 15.05.

Время отправления от ЛПЦ: 6.15, 6.55, 8.05, 
8.45, 15.17, 15.55, 17.07.

Время отправления от Товарной: 6.26, 6.40, 
16.55, 17.33.

Время отправления от Вокзала: 17.30.
Маршрут № 24
«Коробова – б. Сиреневый – ул. Калмыкова 

– пр. Ленина – Южный переход – ул. Кирова 
– Комсомольская пл. – пр. Пушкина – пл. По-
беды – Самстрой».

Время отправления от Коробова: 5.25, 5.50, 
6.15, 6.40, 7.05, 7.30, 8.20, 14.10, 14.35, 15.00, 
15.15, 15.50, 16.15, 16.40, 16.55.

Время отправления от Самстроя: 6.15, 6.40, 
7.05, 7.30, 7.55, 8.20, 9.10, 15.00, 15.25, 15.50, 
16.05, 16.40, 17.05, 17.30, 17.45.

«Горячая линия»  
управления Росреестра

19 октября с 10.00 до 12.00 Магнито-
горский отдел управления росреестра по 
Челябинской области и кадастровой палаты 
проводят «горячую» телефонную линию по 
вопросам государственной регистрации и 
постановки на кадастровый учет земельных 
участков. 

Специалисты расскажут, какие документы 
необходимо предоставлять на государствен-
ную регистрацию, что нужно для постановки 
объектов недвижимости на кадастровый учет, 
дадут квалифицированные ответы на другие 
вопросы по теме. 

Номер «горячего телефона» 26-06-71.

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



   Все преимущество иметь деньги заключается в возможности ими пользоваться. Бенджамин ФРАНКЛИН

Разбираемся в «письме счастья» 
из Пенсионного фонда

Пенсионный фонд России (ПфР) 
снова рассылает извещения россия-
нам. В них – подробный отчет о том, 
сколько денег мы с вами скопили на 
старость. Всего «письма счастья» в 
этом году получат 83 млн. россиян. Это 
самая масштабная в мире рассылка 
индивидуальных писем такому коли-
честву получателей, говорят в ПфР. В 
первую очередь – до начала ноября – 
извещения  пришлют тем россиянам, 
у которых формируется накопительная 
часть пенсии. Таких в стране около 70 
млн. человек.

Каждое извещение отправляется заказ-
ным письмом по адресу, указанному в ин-
дивидуальном лицевом счете в Пенсионном 
фонде. Как правило, это домашний адрес 
постоянного места жительства гражданина. 
Почта обязана доставлять заказные письма 
на дом. Но если в момент прихода почта-
льона получателя не оказалось, в почтовом 
ящике оставляется извещение, с которым 
получить заказное письмо можно в почтовом 
отделении по месту жительства в течение 
месяца. После письмо будет возвращено 
отправителю.
У кого формируется  
накопительная пенсия?

У граждан 1967 года рождения и моложе. 
На накопительный счет капают средства 
из страховых взносов, перечисляемых 
работодателем в Пенсионный фонд. Если 
гражданин является участником Программы 
государственного софинансирования и сам 
отчисляет взносы в счет будущей пенсии 
(государство добавляет столько же, но не 
более 12 тыс. рублей в год), то эти средства 
тоже идут на накопительный счет.

С 2002 по 2004 год накопительные от-
числения формировались у мужчин 1953 – 
1966 годов рождения и женщин 1957–1966 
годов рождения. За два года средств удалось 
скопить немного, но они никуда не денутся и 
будут учитываться при назначении пенсии.
Как распорядиться  
накоплениями?

Согласно закону вы можете доверить 
управление пенсионной заначкой частной 
управляющей компании (УК) или негосудар-
ственному пенсионному фонду (НПФ). Кстати, 
если средства находятся в управлении НПФ, 
то письмо с финансовыми результатами вам 
должны прислать именно оттуда.

Если вы не выбрали УК или НПФ, ваши 
накопления находятся в доверительном 
управлении государственной управляющей 
компании – Внешэкономбанк.

Если результаты управления заначкой за 
прошлые годы вас не впечатлили, вы вправе 
выбрать другую компанию или НПФ (их пол-
ный список можно найти на сайте Пенсион-
ного фонда www.pfrf.ru). Для этого нужно до 
31 декабря подать заявление о выборе УК 
или НПФ в отделение Пенсионного фонда по 
месту жительства. Также это можно сделать в 
одном из банков, с которыми у ПФР заключен 
агентский договор.

МаксиМ БРУсНЕВ

К ноябрю их получат 70 миллионов россиян,  
у которых есть накопительные пенсионные счета 

1. Номер вашего лицевого 
счета. Он должен совпа-

дать с номером страхового 
свидетельства Пенсионного 
фонда (карточка светло-
зеленого цвета).

2. Такую сумму перечис-
лил работодатель во 

втором полугодии 2010 года 
на вашу накопительную пен-
сию.

3. Эта сумма накопилась 
на вашем счете за 

2002 – 2010 годы.

4. Эту сумму заработал 
для вас Пенсионный 

фонд, временно размещая 
средства, ежемесячно по-
ступавшие от работодателя 
в течение 2009 года.

5. Эти средства на вашу 
накопительную пенсию 

перечислил работодатель 
в первом полугодии 2010 
года.

6. Эту сумму также за -
работал для вас Пен-

сионный фонд, временно 
размещая средства, пере-
численные работодателем 
в первой половине 2010 
года.

7. Эти строчки есть в из-
вещениях только у тех 

граждан, кто вступил в Про-
грамму софинансирования 
пенсий и добровольно от-
числяет средства в счет сво-
ей будущей пенсии. Здесь 
же указывается, сколько 
средств добавили государ -
ство и ваш работодатель 
(если он участвует в програм-
ме софинансирования).

8. Этот коэффициент по-
казывает, насколько 

эффективно работала вы-
бранная вами управляющая 
компания (УК) в 2010 году. 
Если коэффициент больше 
единицы, ваши накопления 
приумножились, меньше 
единицы – ушли в минус.

9. Название выбранной 
вами управляющей 

компании. Если вы не по-
давали заявление о выборе 
УК, вашими накоплениями 
управляет государствен -
ная  компания  –  Внеш-
экономбанк.

10. Здесь указаны сум-
мы взносов вашего 

работодателя на страховую 
часть пенсии. От них также 
будет зависеть будущая пен-
сия, но передать в управле-
ние эти средства нельзя.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
(по состоянию на 30 июня 2011 года)

ф., и., о. застрахованного лица        иванов                     
              Петр сергеевич       
дата рождения    06.01.1971     
страховой номер индивидуального лицевого счета   001-588-601-05 

Сведения о страховых взносах на финансирование накопительной части
трудовой пенсии (пенсионные накопления)

(специальная часть ИЛС)
сумма (руб.) наименование показателя

16210,50
сумма страховых взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии, поступившей от страхователей в ПфР за второе по-
лугодие 2010 года*

69377,40 общая сумма средств пенсионных накоплений, переданных в довери-
тельное управление управляющей компании

в том числе:

251,10

результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного 
размещения ПфР) страховых взносов, поступивших в ПфР за 2009 год, 
рассчитанный в соответствии с приказом Минфина России от 30.06.2003 
№ 55н

15201,30
сумма страховых взносов на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии, поступивших от страхователей в ПфР за первое по-
лугодие 2010 года

202,15

результат инвестирования (чистый финансовый результат от временного 
размещения ПфР) страховых взносов, поступивших в ПфР за первое по-
лугодие 2010 года, рассчитанный в соответствии с приказом Минфина 
России от 30.06.2003 № 55н

12000,00

сумма дополнительных страховых взносов на накопительную часть тру-
довой пенсии, поступивших в ПфР за 2010 год от вас как участника Про-
граммы государственного софинансирования пенсии (фЗ от 30.04.2008 
№ 56-фЗ)

сумма взносов страхователя в пользу застрахованного лица, уплачи-
вающего дополнительные страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии, поступивших в ПфР за 2010 год (фЗ от 30.04.2008  
№ 56-фЗ)

12000,00
сумма взноса государства на софинансирование ваших дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в 2010 году 
(фЗ от 30.04.2008 № 56-фЗ)

Коэффициент прироста (результат инвестирования) средств пенсионных накоплений за 2010 год, рас-
считанный в соответствии с приказом Минфина России от 18.11.2005 № 140н, составил
            1  ,     3756            .
В 2011 году доверительное управление средствами пенсионных накоплений, отраженными в вашем 
индивидуальном лицевом счете, осуществляет управляющая компания

Государственная УК
(наименование управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда)

Расширенный
(наименование инвестиционного портфеля)

сведения о взносах на финансирование страховой части трудовой пенсии
(общая часть иЛс)

сумма (руб.) наименование показателя

42163,27 сумма страховых взносов за 2010 год

168364,94 сумма страховых взносов за предыдущие годы

1
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на досуге
 астропрогноз на 17–23 октября

овен (21.03–20.04)
Неделя прекрасно под-

ходит для реализации 
идей и планов предыду-
щего времени. Не идите 
напролом, и вам пред-
ставится возможность 

спокойно довести до конца задуманное 
дело. Не исключено, что вторую полови-
ну недели придется посвятить пробле-
мам, связанным с близким человеком 
или детьми. 

Телец (21.04–20.05)
Вероятно, вам пред-

стоят финансовые по-
тери. Это может быть 
связано с крупной по-
купкой, ремонтом или 
возвращением долгов. 

Не забывайте, что отказ в последний 
момент от взятых обязательств может 
нанести непоправимый ущерб вашей 
репутации. Найдите время для анализа 
прошлых событий. 
Близнецы (21.05–21.06)

Мелкие хлопоты внесут 
суету и беспорядок в 
вашу профессиональную 
деятельность. Постарай-
тесь избегать обещаний, 
клятв и ненужных раз-
говоров, они приведут 

лишь к взаимному раздражению. В 
отношениях с домочадцами назревает 
конфликтная ситуация, однако звезды 
рекомендуют проявить твердость в от-
стаивании своего мнения. 

рак (22.06–22.07)
Постарайтесь свести 

до минимума свои ра-
бочие обязанности. Все 
свое свободное время 
и силы посвятите изме-
нению личной жизни, и 
благоприятные переме-

ны обязательно появятся на этой неделе. 
Используйте личное обаяние в своих ин-
тересах, ко всему прочему это поможет 
наладить обстановку на работе. 

Лев (23.07–23.08)
Постороннее влияние, 

ложный совет или субъ-
ективная оценка ситуа-
ции могут отрицательно 
сказаться на результатах 
деловых встреч и контак-

тов. Вероятно, все дела будут даваться 
тяжело, нерешенные проблемы выйдут 
на первый план. Планеты рекомендуют 
посвятить эту неделю проблемам личной 
жизни и духовному развитию. 

дева (24.08–23.09)
На этой неделе Девам 

удастся самореализовать-
ся. Перед вами открыты 
широкие просторы для 
свободного творчества. 
Препятствия будут пре-
одолеваться упорством, 

основанным на трезвой оценке. От-
ношения между вами и окружающими 
будут хорошими и теплыми, так как 
недоброжелатели на время решили 
оставить вас в покое.  

Весы (24.09–23.10)
Неделя неблагоприят-

на для принятия важных 
решений и обязательств, 
а также для совершения 
покупок. Возможно ухуд-
шение материального 

положения. Желательно проявить бе-
режливость. Домашние хлопоты могут 
изменить настроение к худшему. Но не 
старайтесь переложить тяжесть со своих 
плеч на чужие: решайте все проблемы 
сами. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для важных, долгождан-
ных покупок, крупных 
приобретений. Забудьте 
о неприятностях. Вам 
представится уникальная 
возможность воплоще-

ния в жизнь сокровенной мечты. Рас-
крепоститесь, будьте проще. Возможно, 
в вашей жизни наступит период светлой 
и чистой любви. 

стрелец (23.11–21.12)
Вашей работоспособ-

ности позавидуют мно-
гие, а окончательные 
результаты принесу т 
вам удовлетворение. 
Ваше обаяние будет 

возрастать, что позволит преодолеть 
все испытания и преграды на пути к 
успеху. Звезды обещают продвижение 
по служебной лестнице и улучшение 
материального положения. 
Козерог (22.12–19.01)

В вашей жизни на -
ступает благоприятное 
время для любви и ро-
мантических встреч. Не 
исключено возникнове-
ние нового романа или 

возобновление старых отношений. 
Одинокие Козероги на этой неделе 
встретят свою половинку. Ну а те, кто 
уже нашел своего партнера, могут рас-
считывать на перспективные изменения 
в отношениях.
Водолей (20.01–19.02)

Благоприятная неде-
ля ожидает Водолеев. 
Все дела будут даваться 
легко, денежные про-
блемы отступят. Возмож-
на встреча с деловым 

человеком, который сделает выгодное 
предложение. Хорошо все обдумайте. 
Ваша карьера вступает в решающий 
этап, и нужно быть уверенным, что все 
поставленные цели будут достигнуты.

рыбы (20.02–20.03)
Вас ожидает спокой-

ная трудовая неделя. 
Многие Рыбы окажут-
ся в роли пассивных 
наблюдателей, упустив 
инициативу из своих 
рук. Спокойное миросо-

зерцание и обостренная интуиция по-
могут правильно оценить даже самые 
сложные ситуации, а впоследствии и 
разрешить их.

девам удастся самореализоваться

Рекламу  на сайте magmetall.ru  
можно заказать  

по телефону 35-65-53.

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону

007

Бибисанию Мухамстдаминовну  
ГАЛИМУЛЛИНУ,  

Веру Семеновну КОКШАРОВУ,  
Матрену Ивановну ШАКИНУ,  

Пелагею Федоровну МЕЛЬНИКОВУ,  
Галину Васильевну РОЩЕВКИНУ,  

Дмитрия Егоровича ЛИСИНА,  
Людмилу Николаевну ПОДЛИГАЛОВУ 

– с днем рождения!
Желаем вам долгих лет жизни, крепкого 

здоровья, семейного благополучия и всех 
благ.

Коллектив и совет ветеранов  
центральной электростанции

Александра Петровича ЮРОВА –  
участника Великой Отечественной 

войны – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, радости и благополучия.
Коллектив, профком  

и совет ветеранов локомотивного цеха

Уважаемые собственники жилых домов, квартир, 
комнат, дач, гаражей и иных строений,  

помещений и сооружений!
Срок уплаты налога на имущество за 2011 год перенесен на 2012 

год. Квитанции для уплаты налога на имущество за текущий год будут 
направлены вам в следующем году. Срок уплаты налога на имущество 
физических лиц за 2010 год истек 15 ноября прошлого года, а срок уплаты 
транспортного налога – 15 июня 2011 года.

Узнать о наличии просроченной задолженности по налогам и погасить 
долги можно через Интернет сайт www.r74.nalog.ru с помощью онлайн-
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика».

Налоговые инспекции г. Магнитогорска

К сведению руководителей организаций всех форм собственности  
и ведомственной принадлежности,  

зарегистрированных в городе Магнитогорске
Руководствуясь федеральными законами «Об обороне», «О мобилизацион-

ной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» и в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
правил бронирования граждан Российской Федерации, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления и организациях» отдел 
мобилизационной работы администрации города в период с 1 октября по 1 
декабря этого года осуществляет прием отчетов о численности работающих и 
забронированных граждан, пребывающих в запасе за 2011 год (форма № 6) 
от организаций всех форм собственности, проводящих бронирование ГПЗ.

Для организаций, не проводящих бронирование ГПЗ, необходимо в указан-
ный срок предоставить карточку учета организации (форма № 18).

Прием отчетов осуществляется по адресу: пр. Ленина, 72, кабинет № 242.  
Телефон для справок 26-03-89.

Отдел мобилизационной работы администрации Магнитогорска


