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главная новость

Читайте во вторник  валютный кризис в россии отменяется

Дмитрий Медведев провел первое заседание 
общественного комитета своих сторонников

 каЛендарь
Праздник на пороге
Первые выходные ноября россияне будут 
отдыхать не два, а три дня подряд в связи 
с празднованием Дня народного единства 
4 ноября, напоминает роструд.

Праздник выпадает на пятницу, плюс к нему 
автоматически присоединяются традиционные 
выходные, и получается три дня.

День народного единства отмечается еже-
годно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот госу-
дарственный праздник установлен в память о 
событиях 1612 года, когда народное ополчение 
под предводительством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского освободило Москву от 
польских интервентов. Исторически этот празд-
ник связан с окончанием Смутного времени в 
России в XVII веке.

Следующие длинные выходные, после ноябрь-
ских, ждут россиян уже в начале следующего года 
– с 31 декабря по 9 января включительно.

Согласно Трудовому кодексу нерабочими празд-
ничными днями являются: 1, 2, 3, 4 и 5 января 
– новогодние каникулы и 7 января – Рождество 
Христово.

Но так как 1 января выпадает на воскресенье, а 
7 января – на субботу, то нерабочими становятся 
соответственно пятница, 6 января, и понедельник, 
9 января.

В феврале 2012 года дополнительным нера-
бочим днем будет только 23 февраля и переноса 
выходных не планируется, так как день выпадает 
на четверг.

А вот Международный женский день будем 
праздновать по-другому. Восьмое марта тоже 
выпадает на четверг, но постановлением прави-
тельства выходной день с воскресенья, 11 марта, 
переносится на пятницу, 9 марта.

Таким образом, граждане будут отдыхать три 
дня подряд, а потом шесть дней трудиться.
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На этой НеДеле Дмитрий Медведев 
встретился с общественным коми-
тетом, сформированным из его сто-
ронников. 

Этот комитет займется проработкой идеи 
Медведева о формировании Боль-
шого правительства, которое должно 

дополнить традиционный «узкий» кабинет 
министров.

Президент прокомментировал опасения, 
что грядут брежневские времена.

– Все аналогии хромают. Они бессмыслен-
ны, потому что мы живем в другой стране, в 
другом мире, – сказал Медведев. – Но нам 
все равно нужно помнить, что было в со-
ветский период. Никакой застой, стагнация 
недопустимы.

– Кроме президента и премьера, досту-
чаться ни до кого нельзя! – вступил в раз-
говор писатель Сергей Минаев.

– Есть люди, до которых достучаться слож-
нее, чем до президента или губернатора. Это 
министры, руководители ведомств, – сказал 
Медведев и припомнил недавний разговор 
с одним из губернаторов. Тот жаловался, 
что не может дозвониться до нужного ему 
министра, который в ответ никогда не пере-
званивает.

– Это полный бардак! – заявил Медведев. 
– Когда звонят губернаторы, а у министра 

нет сил отзвонить, это значит, что порваны 
властные коммуникации.

Минаев предложил обязать министров 
раз в месяц выступать на ТВ или проводить 
онлайн-конференции, вместо того чтобы 
участвовать в ток-шоу.

– Министры ходят в Госдуму, это лучше, 
чем любое ток-шоу, – ответил Медведев, 
заодно сообщив, что ничего плохого в 
ток-шоу не видит. Лишь бы министры не 
заигрались.

– У каждого министра 80 таких, как я! – 
заметил губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев.

– Вы тоже не отзваниваете – уточнил у 
него президент.

– Отзваниваю, – ответил тот.
– И я отзваниваю! – сказал Медведев.
– У нас есть шанс получить самое креатив-

ное правительство за всю историю России, 

– не удержался от елея Ткачев. – Для этого 
надо, чтобы минимум 60 процентов получи-
ла на выборах «Единая Россия»!

– Молодец! – захохотал Медведев.
Президент пообещал не распускать 

общественный комитет своих сторонников 
после выборов. Напротив, сделать его по-
стоянным совещательным органом при 
правительстве.

– Иначе это очередная предвыборная 
вывеска. Попользовался и сказал всем 
спасибо, – заметил Дмитрий Медведев и 
пообещал, что кое-кто из этого комитета мо-
жет войти в новый кабинет министров.

В списке общественного комитета Большо-
го правительства более 80 персон. Среди них 
пять губернаторов, депутаты, ректоры вузов, 
бизнесмены, спортсмены, журналисты. Всем 
им президент предложил быть своими дове-
ренными лицами на выборах в Госдуму 

Брежневский застой 
не вернется

Президент отчитался о доходах
Как и положено кандидату в депутаты Госдумы, Дмитрий Медведев, идущий в феде-

ральном списке «Единой России» под № 1, предоставил в ЦИК сведения о своих доходах 
за 2010 год и собственности.

За год глава государства заработал 3 миллиона 378 тысяч 673 рубля. Кроме этого, 
президент располагает банковскими счетами: в ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад» – 771 569 
рублей, в ОАО «Альфа-банк» – 71 200 рублей, в ОАО «Сбербанк России» – 540 369 рублей 
и в ОАО «Банк ВТБ» – 2 883 540 рублей. У Медведева квартира в Москве площадью 367,8 
кв. метров и два гаража, на 16,2 и 16,3 кв. метра. А также автомобили «Волга» 1962 года 
выпуска и «Победа» 1948 года.

Новые кредиты  
от Кредит Урал Банка 
 «КУБ» оао вновь улучшает условия кре-
дитования физических лиц. 
• О новом кредите «до зарплаты» – «КУБ-
Овердрафт». 
• Новых программах ипотечного кредитования.
• Улучшении условий кредитования физических 
лиц.

Читайте подробнее на стр. 4. ре
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 Правительство области приняло программу развития туристско-рекреационной деятельности в регионе до 2016 года

Привыкаем к хорошему
Глава города встретился с коллективом «девятого листа»

 Хоккей
Без валидола не обошлось
Чуть не упустив победу в Ханты-Мансийске, 
«Металлург» вновь напомнил о слабости своей 
обороны.

Достигнув комфортного преимущества в счете (4:0) 
к середине матча, гости затем фактически сами создали 
себе проблемы. Голкипер Иван Лисутин, долго оста-
вавшийся «сухим» после прихода в команду нового 
главного тренера Федора Канарейкина, за 11 секунд 
до конца второго периода «зевнул» бросок форварда 
«Югры» Ивана Хлынцева из средней зоны, и «Метал-
лург», выражаясь боксерским языком, «поплыл». На 
первой минуте третьего периода хозяева забросили 
вторую шайбу, а на двенадцатой – третью. К счастью 
для «Металлурга», Иван Лисутин совладал-таки с 
нервами и концовку встречи отыграл великолепно, 
несколько раз выручив команду. Один из его сэйвов, 
когда голкипер, лежа на льду, отразил летящую в во-
рота шайбу ногой, явно претендует на лучшее спасение 
месяца во всей Континентальной хоккейной лиге. В 
результате гости не только сохранили преимущество 
в счете, но за пять секунд до сирены сами поразили 
пустые ворота «Югры», заменившей голкипера ше-
стым полевым игроком, – 5:3. Две шайбы в составе 
Магнитки забросил Юхаматти Аалтонен (причем, 
первую и последнюю), по одной – Лассе Кукконен, 
Алексей Кайгородов и Константин Глазачев.

«Валидольный» хоккей, естественно, не удовлетворил 
главного тренера «Металлурга». «Разделю игру на две 
части, – резюмировал после матча Федор Канарейкин. 
– Первую половину мы работали по плану, игроки дела-
ли то, что им говорили. А вот когда повели в счете 4:0, 
игровая дисциплина исчезла, и мы позволили сопернику 
вернуться в игру…»

Вчера «Металлург» провел вторую подряд встречу на 
выезде – в Екатеринбурге с «Автомобилистом», завтра 
команда сыграет в Челябинске с занимающим второе ме-
сто в Восточной конференции «Трактором». Напомним, 
именно после недавнего чувствительного поражения 
Магнитки в областном центре и состоялась отставка 
Александра Баркова, которого на посту главного тренера 
заменил Федор Канарейкин.

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО

– среди вас есть хоккейные 
болельщики? – задал почти 
риторический вопрос глава 
города евгений тефтелев на 
сменно-встречном собрании 
коллектива ЛпЦ № 9. – Я утром 
посмотрел в записи матч с 
«Югрой» – даже на работу хо-
дить веселей, когда наш «Ме-
таллург» выигрывает.

Д е йствительно, настроение 
города зависит от многих 
факторов: и от побед нашей 

хоккейной команды, и от работы 
комбината, и от «самочувствия» ЖКХ. 
В прошлом году Евгений Тефтелев 
собирал наказы в цехах комбината, 
в нынешнем ездит тем же маршру-
том – отчитывается о сделанном и 
берет на карандаш новые задачи. 
Ему особенно приятно бывать в ЛПЦ 
№ 9, где построен стан «5000» – одна 
из «визитных карточек» ММК.

Отчитался градоначальник о пре-
образованиях в сферах здравоох-
ранения и образования, рассказал, 
как решается ситуация с дефицитом 
мест в детских садах. Успешно спра-
вились с дефицитом воды. Здесь и 
природа помогла, и ряд серьезных 
технических мероприятий, и сами 
горожане.

– Как только Магнитка узнала о 
том, что с водой туго, ежесуточно 
горожане стали потреблять на 20 
тысяч кубов питьевой воды меньше. 
Спасибо! – поблагодарил мэр.

Программа Михаила Юревича 
«Добрые дела» под эгидой партии 
«Единая Россия» помогает решить 
многие хозяйственные вопросы. 
Уже освоено 210 миллионов рублей, 

горожане видят, как преображается 
город. Возможно, на встречах главы 
и трудовых коллективов копилка до-
брых дел будет пополняться.

– Освещения на 
улице нет, у тром с 
фонариком ходим на 
работу, страшно, – по-
жаловалась Евгению 
Тефтелеву жительни-
ца переулка Спар -
таковский, слесарь-
инструментальщик 
ЛПЦ № 9 Галина Ишкина. – Еще 
одна проблема – за зданием бани 
заросший пустырь, однажды веткой 

дерева нам окно разбило. Опять же, 
там бомжи собираются. А может, там 
все расчистить и сделать детскую 
площадку?

Мэр обещал в 
ближайшее вре-
мя с освещением 
и пустырем разо-
браться, а вот с 
жильем Галины на 
улице Салтыкова-
Щедрина все не 
так просто. Комна-

та, которую она планировала оста-
вить детям, сейчас пустует – дом в 
аварийном состоянии, из-под шифо-

ньера выросло… дерево. Но эти дома 
на двенадцатом участке принадлежат 
не городу, а РЖД. Здесь требуется 
серьезная юридическая работа.

Конечно, всех интересовало до-
рожное строительство в Магнитке. В 
нынешнем году, благодаря губернато-
ру и городу, оно потянуло на миллиард 
рублей – беспрецедентная сумма.

– Кто-то может сказать, что каче-
ство некоторых дорог низкое, – за-
метил мэр. – Но мы никогда еще не 
делали так много. Моя позиция, как 
и депутатов городского Собрания: 
если дорогу сделали плохо – платить 
не будем.

Поделился мэр и другими пробле-
мами – сделали замощение между 
трамвайными путями, вроде бы 
все хорошо, но на стыках кирпичи 
вылетают. Нужно грамотное техни-
ческое решение. Также горожанам 
пора привыкать к новому облику 
проезжей части. Пешеходам – не 
ждать трамвая на замощенном 
участке улицы, водителям – смело 
ехать по третьей полосе.

– Благоустройство города у нас 
во главе угла, – подытожил гра-
доначальник. – Комбинат задает 
тон – бюджет наполняется, есть 
возможность реализовать многие 
городские проекты. А вторая со-
ставляющая успеха города – пози-
ция губернатора области Михаила 
Юревича, который выделяет боль-
шие средства на благоустройство 
города и «дорожную революцию». 
Трудовой коллектив ММК вступил в 
Общероссийский народный фронт. 
По линии «Единой России» Магнитку 
представляет председатель союза 
молодых металлургов Алексей Бо-
браков. А возглавляет региональ-
ный партийный список «Единой 
России» Михаил Юревич. Говорят, 
к хорошему привыкаешь быстро. 
Магнитка уже привыкла к быстрым 
темпам дорожного строительства, 
молниеносному решению про -
блем по программе «Добрые дела», 
стремительному изменению облика 
города. И как важна стабильность, 
магнитогорцы понимают как никто 
другой – не хочется отвыкать от 
хорошего 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА 
фОТО > ДмИТРИй РухмАЛЕВ

В первую очередь  
прокатчиков  
интересовало  
наполнение  
местного бюджета



события и комментарии

  Магнитогорск занял 16-е место в рейтинге «100 городов России, удобных для жизни»
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 малый бизнес
Важный сектор  
экономики
Вчера генеральный директор ОаО «ММК» 
Борис Дубровский (на фото) принял участие 
в совещании, которое проходило в челябин-
ске и посвящалось перспективам развития 
малого и среднего предпринимательства на 
Южном Урале.

На совещании председатель-
ствали полномочный представи-
тель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Евгений Куй-
вашев и губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. 

В своем выступлении Евгений 
Куйвашев подчеркнул, что на сегод-
ня Челябинская область занимает 
почетное третье место в рейтинге 
сорока субъектов страны по уров-

ню благоприятствования в развитии малого и среднего 
бизнеса. Всего в этом секторе экономики занято около 
35 процентов от экономического активного населения 
области, а доля малого бизнеса в валовом региональном 
продукте составляет 11 процентов. По мнению Куйва-
шева, таких результатов в традиционно промышленной 
области удалось добиться во многом благодаря работе, 
проводимой региональными властями.  Южный Урал 
– лидер по развитию малого и среднего бизнеса на базе 
технопарков. Несколько инновационных предприятий 
являются резидентами Сколково. 

Губернатор Михаил Юревич рассказал участникам 
совещания о том, по каким ключевым направлениям 
идет работа по поддержке и стимулированию развития 
малого и среднего бизнеса: «Это сокращение админи-
стративных барьеров, снижение налоговой нагрузки, 
финансовая помощь и, самое главное, создание рынка 
для приложения усилий. Мы стремимся к тому, чтобы 
на товары и услуги, производимые предпринимателя-
ми, был экономически подкрепленный спрос». 

По мнению главы региона, такие меры должны 
привести в конечном итоге к улучшению качества 
жизни населения. «Малый бизнес является одним из 
основных работодателей. Именно благодаря ему зарож-
дается так называемый средний класс – экономически 
активное население. Мы прогнозируем, что к 2020 году 
доля малого бизнеса в валовом региональном продукте 
может вырасти до 20–25процентов. Делаем упор на тра-
диционные виды промышленности, реальный сектор 
производства. Именно они создают покупательский 
спрос», – сказал Юревич.

 рейтинг
Комфортные города
МагнитОгОрсК, челябинск и Златоуст вош-
ли в число российских городов, удобных для 
проживания. 

В рейтинге 100 крупнейших городов России, со-
ставленном Санкт-Петербургским институтом тер-
риториального планирования «Урбаника» совместно 
с Союзом архитекторов России, Магнитогорск занял 
16-е место. Челябинск – 33-й, Златоуст – 96-й.

При составлении рейтинга учитывались безопас-
ность, экология, загруженность дорог, инфраструктура, 
благоустройство, доступность жилья. Первое место 
занял Сургут, второе – Тюмень, третье – Краснодар. 
Санкт-Петербург расположился на пятом месте, про-
пустив вперед Нижневартовск. Столица – на девятой 
строчке. Замкнул десятку лучших Мурманск. Екате-
ринбург расположился чуть выше Челябинска – на 
25-м месте. Замкнули список Бийск, Владивосток и 
Махачкала (98-е, 99-е и сотое место).
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Кто ходит в гости  
по утрам...

О проблемах городского хозяйства спикер МГСД 
говорил увлекательно и со знанием дела

ПрОДОлжаЮтся встречи 
председателя МгсД алек-
сандра Морозова с коллек-
тивами предприятий, орга-
низаций и образователь-
ных учреждений города. В 
среду рано утром спикера 
встречали в цехе покрытий 
Магнитогорского металлур-
гического комбината.

Несмотря на ранний час, 
разговор получился жи-
вым и актуальным. Речь 

шла о насущных городских про-
блемах – автостоянках, дорогах, 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, общественном транспор-
те, объектах здравоохранения 
и образования… Причем тон за-
дал сам Александр Олегович:

– У нас времени мало – всего 
30 минут до начала вашей ра-
бочей смены…

– Ради вас можем задержать-
ся и подольше, – тут же шутливо 
среагировала аудитория.

– Я был у вас год-два на-
зад…

– В январе прошлого года, 
– уточнил кто-то из присутствую-
щих.

– Так вот, как высчитаете, что-
нибудь изменилось в городе за 
это время?

– Конечно!
– В лучшую сторону?
– Несомненно!

После столь высокой оценки 
Александр Морозов тут же по-
вернул разговор в другое русло 
– начал говорить о проблемах. 
Прежде всего досталось сфере 
ЖКХ. Спикер городского Со-
брания привел красноречивый 
пример. Недавно владельцам 
квартир дома № 35 по ул. Ле-
нинградской 
н а с ч и т а л и 
перерасход 
горячей воды 
за месяц аж 
400 кубоме-
тров. Юристы 
объединения 
защиты прав потребителей 
подготовили иск в суд. «Мы 
обязательно выясним, кто вино-
ват, – заверил присутствующих 
Александр Морозов. – Когда суд 
вынесет решение, опубликуем 
результаты проверки в газете 
«Магнитогорский металл» и 
озвучим на телеканале «ТВ-
ИН».

Очень много говорил спикер 
о необходимости капитальных 
ремонтов – практически во всех 
сферах городского хозяйства. 
Причем делал это увлекатель-
но и со знанием дела: «Первая 
городская больница имени 
Дробышева со времен этого 
самого Дробышева не знала 
капитального ремонта. Сей-
час, наконец, этой проблемой 
занялись...», «В Магнитогорске 

68 школ, многие перешагнули 
50-летний рубеж. Школы ти-
повые, старенькие. Конечно, 
комбинат шефствует над ними, 
поддерживает «на плаву» – это 
очень хорошо, по-мужски. Но ну-
жен капитальный ремонт». Ка-
питального ремонта, по словам 
Александра Морозова, требует 

даже здание 
драматиче -
ского театра 
имени А. С. 
Пушкина. Но 
«руки» до него 
у городских 
властей пока 

не дошли: «Мы подсчитали и 
выяснили, что на капремонт 
театра необходимо 444 мил-
лиона рублей – очень большие 
деньги…»

– Нет ни одной сферы горо-
да, где бы не было проблем, 
– везде нужны деньги, – резю-
мировал председатель МГСД. И 
привел красноречивые цифры: 
71 процент расходов городского 
бюджета – это затраты на со-
циальную сферу.

Как обычно на подобных встре-
чах, речь зашла об автостоянках. 
Александр Морозов вновь по-
ведал о дилемме, которую посто-
янно решает городская власть. 
Автомобилисты единым фронтом 
выступают за оборудование офи-
циальных парковок во дворах 
(«Те, у кого есть машины, – им га-

зоны не нужны»). «Безлошадные» 
горожане – категорически про-
тив. Накал страстей порой пре-
вышает все разумные пределы: 
немало было случаев, когда по 
поводу только что асфальтирован-
ного по просьбе части жильцов 
участка для парковки городская 
администрация получала доку-
ментальный протест от тех, кому 
стоянка не нужна.

Однако в цехе покрытий – 
свой частный пример, тре-
бующий незамедлительного 
решения. Возле двенадцатой 
проходной ОАО «ММК», непо-
далеку от которой расположен 
цех, ежедневно возникают сти-
хийные автостоянки. К тому же, 
именно это место облюбовали 
для разворотной площадки во-
дители маршрутных «ГАЗелей». 
Грузовой транспорт, особенно 
длинномерный, доставляю-
щий в северный блок цехов 
необходимое оборудование 
и материалы, порой попросту 
не может проехать. Страдают в 
этой ситуации не только люди, 
но и производство.

Под занавес встречи помощ-
ник Александра Морозова тща-
тельно записал все вопросы 
работников цеха покрытий, а сам 
спикер пообещал обязательно 
разобраться в каждой озвучен-
ной металлургами проблеме 

Сергей Королев 
фото > андрей СеребряКов

71 процент расходов  
городского бюджета –  
затраты  
на социальную сферу



26 ноября Кредит Урал банку исполня-
ется 18 лет. За время работы на рынке 
Магнитогорска Кредит Урал банк стал 
банком городского значения и зареко-
мендовал себя как надежный, идущий 
в ногу со временем, лояльный к своим 
клиентам банк. 

В связи с высоким спросом и меняющимися 
условиями экономики растет и спектр пред-
лагаемых услуг, учитывающих самые разные 
потребности клиентов. Кредит Урал Банк созда-
ет специальные новые программы, чтобы удо-
влетворить клиентов самых  разных категорий, 
привлекая самыми выгодными условиями. 
На вопросы отвечает начальник управления 
розничного кредитования  «КУб» оАо оксана 
Геннадьевна МАсловА. 

– оксана Геннадьевна, сегодня хотелось 
бы остановиться на такой актуальной теме, 
как кредитование. Что нового предлагает 
«КУб» оАо в этой сфере? 

– Традиционно Кредит Урал Банк пред-
лагает своим клиентам сбалансированную 
линейку продуктов кредитования, включаю-
щую программы ипотечного кредитования, 
автокредитования, потребительские креди-
ты, кредиты для пенсионеров. Безусловно, 
данные виды кредитов предоставляются для 
совершения крупных, значимых покупок, но 
мы понимаем, что часто у наших клиентов 
возникает необходимость воспользоваться 
заемными средствами для текущих расходов. 
Учитывая эти потребности, банк предлагает 
своим клиентам удобный и востребованный 
кредит – «КУБ-Овердрафт». 

 «КУБ-Овердрафт» предоставляется дер-
жателям зарплатных карт «КУБ» ОАО, и его 
удобно использовать для удовлетворения 
временных потребностей в денежных сред-
ствах. Вы можете «занять» необходимую 
сумму до зарплаты у банка, не прибегая к 
помощи родных или знакомых, а долг по 
кредиту будет погашен автоматически, вме-
сте со следующим поступлением денежных 
средств – заработной платы. Далее вы мо-
жете пользоваться кредитными средствами 
неограниченное количество раз. Одним из 
преимуществ «КУБ-Овердрафт» является то, 
что для получения кредитных средств вам 
не нужно оформлять отдельный кредит или 
получать еще одну банковскую карту. 

– оксана Геннадьевна, как можно по-
лучить такой удобный кредит? Какие 
документы требуются и что необходимо 
сделать?

– Получить кредит «КУБ-Овердрафт» очень 
просто. Для этого вам нужно выделить 15 минут 
личного времени для визита в любое отделение 
банка в нашем городе. Далее следует сделать 
два простых шага:  во-первых, представить 
сотруднику банка паспорт и заполнить анкету-

заявление. Во-вторых, подписать соглашение и 
получить возможность воспользоваться креди-
том.  После этого вы можете снять деньги в лю-
бом банкомате нашего банка или расплатиться 
картой за товары или услуги.  Наличие такого 
кредита позволит клиенту стать обладателем 
«второго кошелька» и обойти непредвиденные 
ситуации. Особо следует отметить, что кредит 
«КУБ-Овердрафт» оформляется без справок, 
страхования, залога и поручителей.

– Коснулись ли нововведения каких-либо 
других банковских продуктов?  

– В настоящее время мы понимаем, что 
существует проблема ипотечных кредитов, 
оформленных по высоким процентным став-
кам в период кризиса, и мы понимаем, как 
это отражается на семейном бюджете наших 
клиентов.  С 17.10.2011 г. в Кредит Урал Бан-
ке появилась новая программа «Рефинан-
сирование ипотечных кредитов, выданных 
в других кредитных организациях». Данная 
программа интересна клиентам, оформив-
шим ипотеку в другом банке, в случае если  
действующие условия их не устраивают. 

Но, безусловно, чтобы определить возмож-
ность кредитования и посмотреть, насколько 
для вас будет полезна эта программа, я со-
ветую вам обратиться к специалистам банка 
в Центр ипотечного кредитования, по адресу: 
пр. К. Маркса, 103, где вас проконсультируют 
и сделают все необходимые расчеты для при-
нятия решения.  Отдельно хотелось бы сказать о 
многочисленных изменениях в пользу клиентов 
по целому ряду программ кредитования. 

– расскажите об этом подробнее? 
– В рамках программы «Лояльность»  «КУБ» 

ОАО продолжает улучшать условия кредитова-
ния физических лиц. Теперь всем клиентам 
предоставляется возможность пользоваться 
неограниченным количеством кредитов в слу-
чае, если это позволяет платежеспособность 
клиента. Ранее второй кредит можно было 
оформить только после погашения первого 
по графику в течение шести месяцев. 

Немалое внимание уделяется работе по 
повышению доступности наших кредитных 
программ. В некоторых случаях привлека-
тельные условия по действующим кредит-
ным программам могут быть не доступны 
клиентам  из-за ограничений по кредитной 
истории заемщика, минимальному уровню 
доходов и др., в связи с чем было принято 
решение о смягчении этих условий. По цело-
му ряду программ кредитования снижены 
требования к кредитной истории клиента и к 
уровню доходов клиентов. Теперь кредитные 
карты и кредиты по некоторым программам 
потребительского кредитования могут быть 
оформлены клиентами с уровнем заработной 
платы от 4,5 тыс. рублей, даже при наличии 
краткосрочной задержки платежа по ранее 
оформленному кредиту.

Также банком постоянно ведется работа 
по расширению перечня потенциальных 
клиентов. Теперь государственные служащие, 
нотариусы, занимающиеся частной практи-
кой, адвокаты (члены коллегии адвокатов), а 
также военные пенсионеры могут оформить 
кредит по любой программе кредитования 
без перечисления своих доходов на счета, 
открытые в Кредит Урал Банке.

А с 1 ноября 2011 года  в рамках акции 
«Новый год в новом доме» стартует ипотечная 
программа «КУБ-Ипотека-Бонус», условия 
которой позволят приобрести жилье на 
вторичном рынке  с процентной ставкой от 
8,75 процента годовых. Срок действия акции 
ограничен – до 31.12.2011 г.

– оксана Геннадьевна, где наши чи-
татели могут получить более подробную 
информацию о программах кредитования 
«КУб» оАо? 

– Всю интересующую информацию мож-
но получить на официальном сайте нашего 
банка www.creditural.ru или по телефонам 
(3519)24-89-33, (3519)26-00-07. Подать 
заявку на кредит можно на сайте www.
creditural.ru, в банкоматах «КУБ» ОАО и от-
делениях банка. 

Получить консультацию по программам  
ипотечного кредитования можно в Центре ипо-
течного кредитования, пр.  К . Маркса, 103,  
(3519) 28-82-06.

«КУБ» ОАО Генеральная лицензия ЦБ РФ  
№ 2584 от 16.10.2003

действующие лица http://magmetall.ru

 Специальным гостем конкурса «Татарочка-2011» стал мэтр российской моды Вячеслав Зайцев
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Новые кредиты –  
новые возможности! 

Приглашаем вас посетить
практический семинар  
нового формата 

Семинар предназначен для людей, уже познако-
мившихся с рынком FOREX и желающих попробовать 
себя в реальной торговле на мировом рынке. В рамках 
семинара даем рекомендации, как грамотно начать 
торговлю, избегая распространенных ошибок.

Основная часть семинара – это разбор простой 
торговой системы «Скользящая торговля» с приме-
рами 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 терри-

тории России.

Инвестиционный  
портфель

Некоторые люди ежедневно звонят по iPhone 
и пользуются iPad, но знают ли они, что за 
последний год акции Apple выросли на 8 000 
пунктов? Кто-то любит завтракать в McDonald’s 
и не подозревает, что на бумагах корпорации, 
прибавивших за год около 2 000 пунктов,  можно 
было заработать гораздо больше, чем на банков-
ских вкладах. 

Microsoft, Nike, Philip Morris, Walt Disney, IBM, 
Boeing прочно закрепились в нашей жизни. Вы 
пользуетесь их услугами и тратите на их про-
дукцию деньги, так почему бы не начать еще и 
зарабатывать на успехе этих корпораций?!

Зарабатывать, используя изменение цен на 
акции крупнейших компаний мира, можно 

так же, как и на разнице курсов валют.  CFD 
(Contract  For Difference – контракт на разни-
цу) – финансовый инструмент, позволяющий 
торговать акциями, золотом, нефтью, газом, 
хлопком и другими активами. При этом сам 
товар не участвует в сделке. Трейдеров не 
интересует реальный предмет торговли, им не 
нужны нефть или никель. Они получают при-
быль от колебания цены, покупая и продавая 
в нужный момент.    

Специалисты Международной академии бир-
жевой торговли научат  вас  правилам и тонко-
стям работы с контрактами на разницу, помогут 
сформировать эффективный инвестиционный 
портфель.

 азбука жкх
Прозрачный  
тариф
в ноябре в квитанциях на услуги 
ЖКХ снова появится колонка с инфор-
мацией о размере предоставленной 
льготы.

Об этом сообщила начальник управления 
социальной защиты населения админи-
страции города Ирина Михайленко. Она 
подробно рассказала о порядке начисления 
компенсаций за жилищно-коммунальные 
услуги и оформления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

С 1 июля 2011 года принцип начисления де-
нежных выплат изменился в связи с изменения-
ми в областном законодательстве. Изменился 
сам принцип начисления компенсации. Теперь 
расчет денежных выплат производится исходя 
из фактических начислений платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

Суть изменений состоит в том, что еже-
месячные денежные выплаты были заменены 
компенсациями, то есть возмещением ранее 
понесенных затрат в объеме 50 процентов. На-
числение компенсаций осуществляется за ис-
текший месяц, то есть в октябре – за сентябрь, 
в ноябре – за октябрь. Расчет компенсации про-
изводят управляющие компании, а управление 
социальной защиты населения осуществляет 
возмещение льготникам денежных выплат.

При расчете компенсации учитываются 
следующие статьи расходов: содержание 
и ремонт, ГВС, водоснабжение, водоот-
ведение, ВДГО, лифт, мусоропровод, вывоз 
мусора, электроснабжение, газоснабжение. Не 
учитываются статьи – капитальный ремонт и 
телевизионная антенна.

Если в составе семьи несколько льготни-
ков, размер компенсации рассчитывается на 
каждого из них. При наличии задолженности 
по оплате за ЖКУ свыше трех месяцев вы-
плата компенсаций приостанавливается до 
полного погашения задолженности либо до 
заключения соглашения о поэтапном пога-
шении долга. При погашении долга выплаты 
возобновляются.

Перечисление компенсаций через банки 
за истекший месяц производится в период с 
25 числа следующего месяца. Зачисление на 
лицевые счета граждан происходят в период 
до семи дней. Перечисление компенсаций 
через почтовые отделения связи происходит 
одновременно с банками. Выдача денежных 
средств осуществляется в период со 2 по 25 
число следующего месяца. Таким образом, 
выплата компенсаций почтовыми отделениями 
связи фактически происходит с опозданием на 
два месяца.

Если льготник не получает компенсацию, он 
должен обратиться в управление социальной 
защиты населения через многофункциональ-
ные центры по приему населения: улица Суво-
рова, 123 – окна № 5, 6, 13, проезд Сиреневый, 
16/1 – окна № 6, 7, улица Маяковского, 19/3 
– окно № 2, улица Комсомольская, 38 – окно № 
3. График работы: понедельник – четверг с 8.30 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45; пятница – с 
8.30 до 12.00.



,

Колонка  
инвестора

В 2010–2011 гг. значительно увеличи-
лось количество обращений граждан к 
специалистам финансового центра «РФЦ» 
по вопросам пенсионных накоплений. 

Как показывает практика, многие го-
рожане просто не знают или не осознают 
до конца, что у них есть пенсионные на-
копления. Не осознают не только потому, 
что  не видели рекламу, хотя ее в последнее 
время немало, а потому, что считают эти 
средства государственными и думают, 
что государство, как добрый барин, о них 
позаботится. 

С 2002 года в России действует пенси-
онная система, которая предполагает, что 
каждый человек, достигнув пенсионного 
возраста, в виде пенсии будет иметь: гаранти-
рованный государством минимум плюс свои 
собственные пенсионные накопления. 

Накопительная часть пенсии формиру-
ется из отчислений работодателя в размере 
6 процентов от вашего официального фонда 
оплаты труда. При этом нельзя забывать, что 
отчисления начинаются уже с первого дня тру-
дового стажа, а получить их можно только при 
достижении пенсионного возраста.Поскольку 
накопительная часть пенсии не индексируется, 
то самое главное на такой длительной перспек-
тиве – это сохранить покупательную способ-

ность денег с учетом инфляции и приумножить 
сверх инфляции. Здесь многое зависит от того, 
кто управляет пенсионными накоплениями и 
где они находятся.

Если оставить средства в ПФР под 
управлением государственной управляю-
щей компании «Внешэкономбанк», скорее 
всего, годовая доходность окажется ниже 
инфляции, поскольку ВЭБ весьма ограничен 
в возможностях инвестирования. Частные 
же управляющие компании имеют больше 
шансов обыграть инфляцию, поскольку мо-
гут инвестировать в более гибкие и доходные 
инструменты, при том, что сами пенсионные 
накопления физически остаются в Пенсион-
ном фонде Российской Федерации. 

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

Для перевода пенсионных накоплений 
в частную управляющую компанию 
необходимо лично подать заявление 
в любое отделение ПФР или в офисах 
трансфер-агента, при себе иметь страхо-
вое свидетельство и паспорт.

На сегодняшний день к управлению 
пенсионными средствами ПФР допущены 
54 компании.  

При выборе управляющей компании 
эксперты рекомендуют в первую очередь 
обратить внимание на такие показатели:

1.Объем пенсионных накоплений, на-
ходящихся в управлении компании. (Чем 
больше данный показатель, тем надежнее 

компания).
2. Результаты управления или другими 

словами – доходность за различные пе-
риоды. Рекомендуется обратить внимание 
на показатели доходности за год, три года и, 
возможно, пять лет. 

   Увеличить будущую пенсию можно, 
вступив в программу государственного 
софинансирования пенсии. По данным 
Пенсионного фонда РФ, программа госу-
дарственного софинансирования пенсии 
пользуется спросом у населения. Сегодня 
общее количество участников программы 
составляет более 5 млн. человек. Участники 
данной программы получают доходность 
в размере 100 процентов в год на каждый 
вложенный рубль. 

Вступить в программу можно до 1 октября 
2013 года.

Принять участие в программе могут все 

россияне без ограничения, включая тех, у 
кого нет накопительной части пенсии по 
обязательному пенсионному страхованию   
(мужчины старше 1953 г. р. и женщины 
старше 1957 г. р.)

По вопросам инвестирования вашей 
накопительной части, подготовки и за-
полнения необходимых документов 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 инве-
стиционными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами (№21-000-1-00097 от 
24.12.2002 бессрочная), выдана ФСФР России 
без ограничения срока действия.

  В «Овощном» делают запасы сельхозпродукции для ее реализации до следующего урожая

С поля – до погреба
На селе осваиваивают новые формы
обеспечения магнитогорцев картофелем и овощами

лицом к городусуббота 22 октября 2011 года
http://magmetall.ru

 ПоЧТА
Дед Мороз
пишет письма
В любом отделении почтоВой сВязи об-
ласти можно оформить заказ на письмо или 
подарок от деда мороза.

 Подарками от главного новогоднего персонажа теперь 
можно порадовать родных и близких не только в нашей 
стране, но и в Белоруссии, Казахстане, Украине и Гер-
мании. В этом году Почта России предлагает множество 
сюрпризов. Можно заказать 12 вариантов подарков – от 
наборов игрушек и книжек до компьютерных и настоль-
ных игр. Они будут интересны детям разного возраста, 
а некоторые порадуют всю семью. Стоимость подарка с 
поздравлением от Деда Мороза – от 480 до 1000 рублей. 
Письмо от Деда Мороза сто-
ит 120 рублей по России и 
200 рублей – при отправке 
за рубеж.

богатый урожай вырастили и завершают его уборку 
труженики хозяйства «овощное» агаповского района. 
их витаминную продукцию всегда можно увидеть на 
сельскохозяйственных ярмарках нашего города.

При хорошем урожае у овощеводов другая забота. К 
трудностям уборки прибавились проблемы реализации 
продукции. Ее намного больше прошлогоднего объема, и 

на магнитогорском рынке конкуренция обострилась. От этого 
потребитель только выигрывает, а производитель находит новые 
пути реализации своей продукции. Этой осенью впервые в об-
ласти «Овощное» по заявкам жителей Магнитогорска начало 
доставлять свою продукцию до квартир и погребов.

Схема доставки проста и удобна. Горожане по телефону де-
лают заявки и на следующий день в точно оговоренное время 
им привозят необходимое количество картофеля и овощей. По 
качеству заказы ничем не отличаются от продукции на осенних 
ярмарках. Пока к новой услуге город привыкает, но перспек-
тивы этого направления рынка оцениваются как высокие. С 
датой завершения доставки урожая на дом пока не опреде-
лились. Все будет определять спрос. Но сейчас в «Овощном» 
делают запасы продукции для ее реализации практически до 
следующего урожая.

По мнению управления внешних связей областного мини-
стерства сельского хозяйства такая форма доставки урожая 
применяется впервые во всем Уральском федеральном 
округе, и она имеет хорошие многолетние перспективы. Удоб-
на прежде всего старшему поколению. Ветераны не всегда 
самостоятельно могут завезти зимние запасы, заложить их на 
хранение. Новая форма торговли избавляет пожилых людей от 
многих хлопот.

Одновременно «Овощное» заключает договоры на по-
стоянные поставки своей продукции с торговыми сетями, 
магнитогорскими колледжами. В обеспечении урожаем всей 
социальной сферы Магнитогорска еще сохраняется некоторая 
настороженность. Городские организации за прошлогодний 
урожай задолжали «Овощному» 200 тысяч рублей. Сумма не 
великая, но она накладывает определенную тень на довери-
тельные связи между селом и городом.

Ликвидация продовольственной корпорации нарушила торго-
вые отношения, но сейчас почти все прежние связи возобнови-
лись на прямых договорах, в том числе с сельской социальной 
сферой. Все это говорит о временных трудностях реализации, 
которые при обоюдном усилии могут быть преодолены  

Виктор НиколаеВ

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. Кроме  того, 
своих  клиентов  компания постоянно 
радует стабильно высокими резуль-
татами  доходности и лидирующими  
позициями  в  рейтингах. 

Рэнкинг управляющих компаний по доходности пенсионных накоплений ПФР на 30.06.2011 
(по данным сайта www.pensiamarket.ru и www.nlu.ru)

Показатели 1 кв. 2011 6 мес. 2011 3 года 5 лет
Доходность,  
% годовых

Место  
в рэнкинге

Доходность,  
% годовых

Место  
в рэнкинге

Доходность 
% годовых

Место  
в рэнкинге

Доходность  
% годовых

Место  
в рэнкинге

РФЦ-Капитал 19,97 2 из 62 9,05 4 из 61 113,1 10 из 60 69,93 2 из 59
Государственная УК 

(ВЭБ) РАСШИРЕННЫЙ 6,06 41 из 62 5,91 21 из 61 25,01 58 из 60 31,87 19 из 59

Государственная УК 
(ВЭБ) ГОС. Ц.Б. 8,95 31из 62 7,54 11 из 61 24,59 59 из 60 0 56 из 59
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  Социальное состояние общества и здоровье человека взаимосвязаны

Этому вопросу была посвя-
щена встреча студентов по-
литехнического колледжа и их 
родителей с кругом заинтере-
сованных лиц. 

Ее инициатор – лидер молодых 
металлургов Алексей Бобраков  
– считает, что будущих дипло-

мированных рабочих и средний 
технический персонал поставили 
в заведомо неравные условия со 
студентами вузов.

Последних, как известно, запре-
щено призывать на военную службу 
до выпуска из институтов и универси-
тетов. Чтобы не ущемлять интересы 
молодых специалистов, в стране 
даже продлили весенний набор до 
15 июля. Такого, чтобы выпускник от-
правился в казарму прежде, чем ему 
вручат диплом, теперь практически 
не бывает. С учащимися техникумов, 
ПТУ и колледжей ситуация несколько 
иная…

– Долг Родине, святая обязанность 
– это мне все понятно. Но ведь сыну 
восемнадцать лет в мае исполнится, 
он даже не успеет «корочки» на руки 
получить… – перед началом встречи 
беседует в сторонке одна из матерей 

с начальником отдела призыва во-
енного комиссариата Орджоникид-
зевского района города Андреем 
Дадаевым.

– Таков закон, – разводит руками 
ответчик, и участники диалога уса-
живаются в кресла актового зала 
бывшего училища № 97.

Первым взял слово Алексей Бо-
браков. Он обрисовал суть пробле-
мы, за решение 
которой взялись 
молодые метал-
лурги в составе 
Народного фрон-
та. По его сло-
вам, в средних 
профессиональ-
ных учебных заведениях немало 
ребят, решивших осваивать рабочую 
профессию, когда уже отзвенел по-
следний школьный звонок. Студен-
тами они становятся в 16–17 лет и 
по достижении совершеннолетия 
могут угодить в строй, не дождавшись 
диплома. Но даже получение удосто-
верения об образовании не является 
самоцелью студентов.

– Через управление кадров мы 
тесно работаем с базовыми учили-
щами комбината и знаем, что ребята 

рвутся на производство, чтобы по-
лучить первичные трудовые навыки. 
Однако на этом этапе вмешивается 
призыв. Учащиеся, сорванные со 
студенческой скамьи повесткой из 
военкомата, даже за год службы те-
ряют свои знания. Поэтому мы пред-
лагаем скорректировать призывное 
законодательство – предоставлять 
отсрочки на полгода от армейской 

службы всем вы-
пускникам очных 
отделений аккре-
дитованных сред-
них профессио-
нальных учебных 
заведений, – за-
являет Бобраков.

В этой инициативе «фронтовиков» 
поддержал замдиректора колледжа 
Александр Романов. Он указал, что 
выход для студентов-призывников 
сегодня есть – досрочная защита. Но, 
безусловно, любая спешка в учебе 
негативно влияет на образователь-
ный процесс и приводит к снижению 
уровня профессиональной компетен-
ции выпускников. На стороне уча-
щихся и главный работодатель города 
– металлургический комбинат.

– Призыв прерывает процесс 

адаптации выпускника к рабочему 
месту, усвоение им первичных зна-
ний по технике безопасности. Это в 
том числе и затраты работодателя, 
– прагматично подошел к вопросу 
старший менеджер группы рабочих 
кадров управления кадров ОАО 
«ММК» Сергей Желнин.

Иная позиция по отсрочкам у 
военного комиссариата: именно 
выпускники колледжей составляют 
основную массу солдат в весеннюю 
призывную кампанию.

– Обученные кадры – электрики, 
фрезеровщики – нужны армии. Но 
с вводом подобной отсрочки мы 
рискуем потерять призывников, а 
значит, не выполним план, – при-
знает Андрей Дадаев.

Несмотря на полярность мнений, 
участники встречи все же пришли 
к выводу, что Россия – техническая 
держава, и этот статус надо поддер-
живать и развивать. С этой целью 
«фронтовики» намерены дальше 
продвигать инициативу в законода-
тельных кругах. А значит, у всех без 
исключения студентов есть шанс 
полноценно освоить профессию 

Семен Бодров 
фото > андрей СереБряков

Со скамьи – в казарму
Смогут ли выпускникам колледжа  
дать отсрочку от призыва в армию?

Встречу инициировал 
лидер союза  
молодых металлургов 
Алексей Бобраков

 взгляд
Иногда приходится удивляться – как мно-
гое в нашей жизни делается по инерции! 
вот и в нынешней избирательной кампа-
нии у записных политиков сильно искуше-
ние сохранить «власть стереотипов». 

Былые партийные авторитеты и безликая «мест-
ная» оппозиция громко ратуют за «большие 
перемены» в стране, сами не желая менять-

ся. В итоге из всех партий ясный и узнаваемый 
региональный список кандидатов сформировала 
лишь «Единая Россия».

На прошедшем в сентябре съезде «Единой 
России», когда из «федеральных имен» в списке 
кандидатов остался лишь Дмитрий Медведев, во 
многом стало ясно: будущее страны решается 
сегодня на местах, в регионах, среди людей. Кри-
тики «Единой России» не поверили и продолжили 
заниматься своей конспирологией: «Кто за кем в 
Кремле стоит».

Для жителей области принципиально важным 
стало решение губернатора Михаила Юревича 

возглавить региональный список «Единой России». 
Человек, знающий проблемы области из первых 
рук, коренной челябинец, которому судьба малой 
родины небезразлична. Руководитель, имеющий 
успешный опыт работы как на производстве и 
в бизнесе, так и в «муниципальном формате» 
города-миллионника. Все это предопределило от-
ношение к лидеру партийного списка. Оно вполне 
укладывается в формулу: «Сказано – сделано». 

Особый характер первой тройке «Единой Рос-
сии», безусловно, придает уполномоченный по 
правам ребенка Маргарита Павлова. Известный 
тележурналист, она изучила область вдоль и по-
перек, и человеческие судьбы ей знакомы не 
понаслышке. Поездок, встреч не стало меньше и 
в новой должности. Здесь тоже все нацелено на 
результат – правовой, нравственный. А за каждым 
делом детского омбудсмена стоит судьба конкрет-
ной семьи, детей, общества в целом.

Состояние общества и здоровье человека 
взаимосвязаны. Жизнь никогда не была и не 
будет беззаботной, а человеку нужно помочь 
выйти из тяжелой ситуации. Поэтому не случайно 
в региональном списке «Единой России» третья 

позиция за Олегом Лукиным, руководителем фе-
дерального кардиоцентра в Челябинске, врача 
высшей категории, который, кстати, одним из 
первых в регионах стал делать шунтирование на 
работающем сердце.

«Закрыть» все сферы человеческой жизни 
одним партийным списком по определению 
невозможно. Но расставить характерные для 
нашей области акценты – такая попытка «Единой 
Россией» предпринята. К примеру, мощный про-
мышленный и вместе с тем крупный аграрный 
регион представляют люди, добившиеся успеха 
в производстве и бизнесе: Вадим Белоусов, 
Александр Кретов, Олег Колесников, Алексей 
Бобраков. Политические и общественные ин-
ституты представлены Валерием Шагиевым, 
Александром Мотовиловым, Владимиром Бур-
матовым. Партия сохранила преемственность 
в отношении к прежнему думскому созыву, 
включив в список Дмитрия Вяткина и Валерия 
Панова, которые давно и достаточно эффектив-
но представляют в Госдуме интересы жителей 
Челябинской области 

виктор Петров

Именной выбор

 татарочка-
2011

Восточное  
очарование
Шесть тысяч человек 
стали свидетелями гран-
диозного шоу, состояв-
шегося в Челябинске на 
ледовой арене «трактор», 
где проходил финал об-
ластного конкурса «тата-
рочка-2011».

Этот конкурс во многом 
именно челябинское ноу-хау. 
По словам председателя ис-
полкома Конгресса татар Челя-
бинской области Лены Колес-
никовой, нигде ранее подобного 
не было, даже в Казани. От 
традиционного конкурса красо-
ты «Татарочку-2011» отличала 
национально-этическая состав-
ляющая. Участницы должны 
были соответствовать «идеалу 
татарской женщины». Пара-
метры идеала были названы 
такие: скромность, трудолюбие, 
знание национальной культуры 
и – обязательное условие – та-
тарского языка. Как говорится, 
красота внешняя – продолже-
ние красоты внутренней. Рост, 
вес и прочие «90–60–90» рас-
сматривались факультативно 
и, скорее всего, только мужской 
частью жюри.

Конкурс был реализован 
тоже оригинально – как дол-
гоиграющий телепроект с 
кастингами, состязаниями, 
даже с элементами реалити-
шоу. Девушек испытывали, 
просвещали, учили.

Специальным гостем вечера 
стал известный дизайнер Вя-
чеслав Зайцев. Он представил 
несколько коллекций, отражаю-
щих восточные, национальные 
русские мотивы, изготовленных 
из китайских и индийских 
тканей, а также современные 
городские костюмы и вечерние 
платья. По итогам конкурса 
все девушки были отмечены 
в различных номинациях и 
получили подарки. А «Тата-
рочкой-2011» стала жительница 
Златоуста Эльза Галлямова (на 
фото). Мэтр российской моды 
надел победительнице конкурса 
уникальную корону, украшен-
ную нефритом и жемчугом, 
точно воспроизводящую форму 
казанской шапки. Также Эльза 
получила главный приз – «Шев-
роле Спарк».

Магнитку на конкурсе пред-
ставляли выпускница факульте-
та иностранных языков МаГУ 
Алия Каюмова и четверокурс-
ница этого вуза Алия Исха-
кова.

Алия Каюмова стала по-
бедительницей в номинации 
«Изящество».



Новость о том, что наш 
земляк старший горновой 
доменной печи № 1 Анато-
лий Попов был в Кремле и 
получил орден Почета из рук 
президента страны Дмитрия 
медведева, быстро облетела 
комбинат и магнитку.

– Даже рука устала, – улыбает-
ся Анатолий. – Все ребята хотели 
лично поздравить, руку пожать. Да 
и к журналистскому вниманию я 
не привык…

Теперь приятные хлопоты поза-
ди, обладатель высокой награды 
вернулся к привычной жизни. 
Сегодня его жена Светлана и сноха 
Татьяна затеяли солить капусту. 
«Главный по морковке» – внук Ана-
толия пятиклассник Данил. Кочаны 
отменные – сами выращивали.

– У нас восемь соток. Все есть: 
помидоры, огурцы, зелень, пять 
яблонь – хватает. Свою жизнь без 
земли не представляю, – призна-
ется Анатолий Николаевич.

Столько лет прошло, но за дом 
в поселке Западном он до сих пор 
благодарен «народному директору» 
Ромазану.

– В 1989 году Иван Харитонович 
задумал построить здесь поселок по 
западному образцу, – рассказывает 
он. – С жильем тогда, как и сейчас, 
были проблемы, поэтому многие 
подписались – только из нашего 
цеха человек триста. Проголосовали 
за проекты домов, понравилось пять 
вариантов. И с 1991 года начали 
строить. Взял ссуду под три процента 
– 40 тысяч рублей на четверть века. 
Сын и дочка были тогда еще малень-
кие, я им сказал: может, не успею, 
вам придется расплачиваться. 
Поселок сами строили – перевели 
нас на лето в Земстрой, разбили на 
бригады, приставили профессиона-
лов – мастеров, прораба. Технику 
предоставил комбинат. Вскоре 
началась гиперинфляция, деньги 
стали обесцениваться. Я 450 рублей 

зарабатывал, а потом получил сразу 
45 тысяч. Пошел и ссуду вернул. И 
триста тысяч, которые мне дал тогда 
комбинат. Хватило на окна, двери, 
пол, кафель… Многие тогда дома 
продавали за бесценок – строиться 
было не на что. Иван Харитонович 
на каждое собрание приезжал, спра-
шивал, как дела. На всю жизнь за-
помнил, как он сказал: «Я решения 
пока не знаю, но дома не бросайте, 
жилье – на первом месте». Жаль, он 
ушел рано – за одно лето столько на-
строили. Действительно, народный 
директор.

Дом Анатолий Николаевич довел 
до ума, отступать он не привык, да 
и жена бы не одобрила – она у него 
главная советчица.

– Раньше на диване после рабо-
ты лежал, ни на рыбалку, никуда. Я 
же металлург, я устал, – улыбается 
горновой. – А потом она меня 
перевоспитала. С работы – на 
поселок, с поселка 
– опять на работу. 
Домой только пере-
кусить приходил. За 
это время ни одного 
упрека не услышал, 
что семье внима-
ния не уделяю. Она 
и в строительстве помогала, но 
человека настроить на нужный 
лад – тоже важно.

Отношения нужно выстраивать, 
учиться понимать друг друга, счита-
ют в семье Поповых. Как пример 
вспоминают одну историю. Когда 
Анатолий и Светлана еще дружили, 
она вышла на холод без варежек. 
«Толька, у меня руки замерзли», – с 
намеком сказала Светлана. «А ты 
их в карманы спрячь», – посовето-
вал парень, хоть и был в варежках. 
«Надо было сразу сказать, что ты 
хотела, а то я, видно, толстокожий», 
– оправдывался потом Анатолий.

– Теперь он внимательный, – го-
ворит Светлана. – Это со временем 
приходит. Не только я его воспита-
ла, но и сама жизнь.

Сейчас Анатолий по-прежнему 
без дела не сидит. В доме дела 
всегда найдутся – недавно отде-
лали его сайдингом, теперь надо 
заниматься кровлей в хозблоке. 
Первый помощник – сын Иван.

– Он – моя гордость, где всему 
научился – черт его знает! – вос-
хищается отец.

– У тебя и научился, где же еще, 
– шутливо ворчит Светлана.

– Мы просто все друг другу помо-
гаем, – объясняет Иван. – Нельзя 
сказать, что в доме две семьи – 
родительская и моя. У нас одна 
нормальная дружная семья.

Анатолий воспитывает новых 
помощников – у него двое внуков 
и внучка.

– Дед самый добрый, – хвастает 
Данил. – Меня на рыбалку берет, 
ловим на удочку, спиннинг, заки-
душку. Однажды он по телефону 
разговаривал, а я в это время 

вытащил во-о-от такую 
щуку. Какую награду 
дед получил? Орден 
Почета. Я же сам с 
ним в Москву ездил. 
Столица понравилась 
– большой город. Был 
на Красной площади, 

Кремль видел. Деду там телефон 
подарили, а он мне его отдал, 
говорит, не может разобраться во 
всех этих кнопочках. А я – легко. 
Думал, в классе ребята не пове-
рят, когда расскажу, что мой дед с 
президентом встречался… Но один 
мальчик услышал об этом по радио 
и подтвердил!

Анатолий же с радостью вер-
нулся из поездки. Если сказать 
высокопарно – он патриот города. 
Сам же громких слов не любит, 
объясняет просто – привык.

– В Москве шумно, – говорит он. 
– Вокруг леса путевого нет, везде до-
мишки. А у нас – красота, водоемы 
хорошие. Я в Магнитке всю жизнь 
живу, каждую улочку знаю.

А вот тому, что удалось позна-

комиться с президентом страны, 
горновой рад.

– Обаятельный мужик, – рас-
суждает Попов. – По телевизору не 
так воспринимается. А вживую – с 
первого слова к себе располагает. 
Таких людей мало, но они есть.

Тронут, что с государственной 
наградой его поздравил генераль-
ный директор ОАО «ММК» Борис 
Дубровский.

– Сразу видно, человек грамот-
ный. И пусть комбинат – не госу-
дарство, но предприятие большое, 
дел у гендиректора много. Так он 
специально перед работой со мной 
встретился. Я заметил – у него 
глаза усталые...

Комбинат Анатолий любит и 
искренне недоумевает, когда его 
спрашивают, не надоедает ли ра-
ботать на одном месте.

– Я на доменном производстве 
почти сорок лет, но до сих пор воз-
никают такие ситуации, которых 
раньше не было, – говорит он. – 
Да что там, одна смена на другую 
никогда не похожа. Да и технология 
меняется, приходится учиться. 
Человеком, который сыграл ключе-
вую роль в моем становлении, стал 
горновой Виктор Симон, у которого 
два ордена Трудовой Славы. Он 
аккуратный, добросовестный – я от 
него многое перенял. Некоторые 
думают, что с модернизацией про-
изводства роль человека уже не 
так важна. А я считаю, наоборот. 
Поэтому надо научить молодых 
ребят всему, что знаю сам. Не на-
учишь – тебе будет плохо работать 
и всем по отдельности, а все будут 
знающими – бригаде легче.

Так и живет горновой Попов 
в режиме «дом и домна». Но для 
него это не рутина. Говорят, сча-
стье – это когда с удовольствием 
идешь на работу и с желанием 
возвращаешься назад – туда, где 
тебя ждут 
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Счастье – когда ты с удовольствием идешь на работу  
и с желанием возвращаешься назад

Дом и домна  Демография
Нас семь  
миллиардов
31 оКтября этого года, по рас-
четам Фонда народонаселения 
ооН, численность жителей зем-
ного шара перевалит за отметку 
7 млрд. человек.

По данным демографов, за последние 
200 лет людей на Земле стало больше в 
семь раз, в основном за счет стран Азии 
и Африки. А вот численность населения 
Западной Европы, Японии и России 
идет на убыль.

 пеДагоги
Ставок  
больше нет
в шКолАх гороДА ликвидирова-
ли дефицит учителей, сообщает 
управление образования адми-
нистрации магнитогорска. 

На середину октября все имеющиеся 
в учебных заведениях вакансии закры-
ты. Это удалось сделать за счет перерас-
пределения нагрузки и благодаря тому, 
что в школы пришли в этом учебном 
году 138 молодых специалистов.

 сканДал
Главред  
вернулся
в сеНтябре произошла скан-
дальная отставка главного ре-
дактора газеты «Красный уралец» 
Николая батавина.

Он лишился кресла из-за конфликта с 
главой Верхнеуральского района Сергеем 
Хабиным. Но в октябре в районе смени-
лась власть: Хабин ушел в отставку. На 
заседании совета АНО «Красный уралец» 
исполнявшая обязанности главного ре-
дактора районной газеты Татьяна Князева 
была освобождена от занимаемой долж-
ности в связи с выездом на новое место 
жительства. Главным редактором газеты 
вновь назначен Николай Батавин, прора-
ботавший на этом посту десять лет.

 Деньги
Миллионы  
Ходорковского
в гермАНии в одном из отделе-
ний швейцарского банка обнару-
жены счета, принадлежащие рос-
сиянину михаилу ходорковскому 
и членам его семьи.

На них суммы от 15 до 20 млн. евро. 
Это произошло в ходе кампании по 
выявлению лиц, уклоняющихся от 
уплаты налогов. Напомним: экс-глава 
«ЮКОСа» Михаил Ходорковский от-
бывает наказание за хищение нефти и 
отмывание денег.

 Участковый 
Вызовут  
к министру
в ЧелябиНсКой облАсти вы-
бирают «народного участкового» 
– всероссийская акция с таким на-
званием продлится до 17 ноября.

«Народного» участкового уполно-
моченного будут определять народным 
голосованием. Для того чтобы именно 
ваш участковый выиграл, нужно при-
слать или принести отзыв о его работе 
по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Ель-
кина, дом 34. Можно отправить письмо 
по электронной почте oduum@uvd.chel.
su. Итоги конкурса будут подведены 
в ноябре. Победитель отправится в 
Москву на встречу с министром МВД 
России Рашидом Нургалиевым.

Внук Данил  
пошел в деда – 
тоже любит  
рыбалку



Музыкант андрей Макаревич стал 
героем-оппозиционером. В Интернете 
появилось видео, где, сидя в студии 
радиостанции, артист исполняет свою 
новую песню «Путин едет в Холуево». 

Блогосфера поспешила назвать новую 
песню Андрея Макаревича сатири-
ческим памфлетом на власть. Но сам 

музыкант так не считает:
– Я не склонен преувеличивать значение 

этой песни в моем творчестве. Не пони-
маю, почему вокруг нее возник такой шум, 
– это просто бытовая за-
рисовка.

Действительно, ничего 
особенно оппозицион-
ного в тексте нет. Мака-
ревич не обличает дей-
ствующую власть, никого 
конкретно не обвиняет, 
например, в коррупции. 
Личности Владимира Пу-
тина, несмотря на то, что он вынесен в 
заглавие, в тексте практически нет. Под 
незамысловатый аккорд, с отстраненной 
улыбкой, рок-музыкант спокойно и прак-
тически без преувеличений пересказывает 
вполне стандартную ситуацию: что начина-
ет происходить в провинциальном городе, 
когда жители узнают, что к ним приедет 
Путин. Гостеприимные и старательные 
хозяева не только с центральных улиц 
навоз вывозят (как поет Макаревич), но 
и топят кипятком заледеневшие сугробы 
на газонах и высаживают в мерзлую по-
чву цветы, если дело происходит зимой. 

Песня Макаревича в таком контексте 
– это усмешка психически здорового че-
ловека над маразматичностью некоторых 
чиновничьих проявлений в духе русской 
народной поговорки «Заставь дурака богу 
молиться – он себе лоб расшибет».

Публика еще с 80-х годов привыкла ис-
кать и находить в текстах Андрея Макареви-
ча эзопов язык, коим вскрываются горячие 
социальные темы. Потому и за эту песню 
политически активные оппозиционные 
интернет-пользователи ухватились с радо-
стью, пишет «Московский комсомолец».

Однако сам Макаревич 
в одном из интервью как-
то сказал, что ни на один 
митинг протеста он никог-
да не ходил, да и вряд ли 
когда-нибудь пойдет – не 
верит, что митингами и 
революциями решают-
ся хоть какие-нибудь во-
просы. Это убеждение не 
удерживает Андрея Вади-

мовича от периодических «несогласниче-
ских» поступков: в прошлом декабре он был 
среди тех, кто подписал открытое письмо, 
осуждающее приговор Ходорковскому, а 
после объявления, что в президенты будет 
баллотироваться Путин, высказался в духе 
«нас лишают остатков права выбора».

В песне «Путин едет в Холуево» – Макаре-
вич вступил не в самую новую тему. В про-
шлом году в ней уже отметился известный 
рок-оппозиционер Юрий Шевчук, правда, 
более кратко и поэтично: «Путин едет по 
стране на серебряном коне! Путин всем 
людям поможет, дай ему здоровья, боже!» 

После исполнения этой практически рус-
ской народной частушки Шевчук с улыбкой 
же объяснял публике: «Дело на самом деле 
не в Путине, а в нас с вами. Никакой до-
брый царь вам не поможет!» 

политфорточка суббота 22 октября 2011 года
http://magmetall.ru

 В стране, где принято соображать на троих, тандемы руководить не могут

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 возвращение
Легендарный  
сиделец
БыВшИй мэр Миасса Владимир 
Григориади, осужденный на восемь 
лет за взятку, вышел на свободу. Суд 
удовлетворил его прошение о смягче-
нии наказания и заменил оставшиеся 
семь месяцев заключения на полтора 
года исправительно-трудовых работ.

Владимир Григориади – сиделец легендар-
ный. Он стал первым в УрФО градоначальни-
ком, севшим за получение мзды. За его спиной 
два созыва в Госдуму. Именно при нем в 
Миассе начался «транспортный социализм» – 
люди ездили в общественном транспорте бес-
платно. В помощь городской казне был создан 
внебюджетный фонд, куда платили мзду все 
бизнесмены и предприниматели.

Последнее яркое напоминание о себе как 
о политике Владимир Григориади сделал 
в 2010 году. В Интернете неоднократно 
цитировалось письмо Григориади-отца, 
призывающего миассцев голосовать за 
Григориади-сына на выборах в ЗСО.

Напомним, Владимир Григориади в 2004 
году был осужден на восемь лет лишения 
свободы со штрафом в миллион рублей. 
Мэра Миасса задержали с поличным при 
получении 155 тысяч рублей, которые были 
частью миллионной взятки. В такую сумму 
Григориади оценил выделение земли под 
строительство магазина и автомойки, сдачу 
в эксплуатацию магазина «Техноленд». Гри-
гориади никогда не признавал своей вины. 
В суде он заявлял, что это были деньги на 
нужды Миасса.

Условно освобожденный встал на учет в 
уголовно-исполнительной инспекции. Ему 
помогут трудоустроиться. И с его зарплаты в 
пользу государства будут изыматься процен-
ты. Что же касается должности завклубом, 
которую Григориади занимал, отбывая срок, 
то пока она остается вакантной.

На свободе экс-чиновник будет работать 
в сфере ЖКХ, правда, пока не уточняется, в 
какой должности.

Кто еще на нарах?
Еженедельник «аИФ-Челябинск» при-
водит список экс-чиновников, еще 
остающихся за «колючкой».

Виктор Тимашов, бывший первый за-
меститель губернатора по промышленной 
политике и государственному имуществу 
(2007–2017). Признан виновным в получе-
нии взятки в шесть миллионов рублей.

Муса Дзугаев, бывший мэр Карабаша 
(2009–2017). Получил взятку в миллион 
рублей от частного предпринимателя.

Александр Смирнов, экс-глава Кизиль-
ского района (2010–2018). Получил взятку 
в миллион рублей.

Марат Шаюков, экс-глава Катав-
Ивановского района. Получил взятку в 9,7 
миллиона рублей.

«К нам в Холуево приезжает Путин»
Старая тема

 презент
«Кукуй»  
от Чавеса
ПрЕзИдЕнт Венесуэлы уго Чавес 
предложил вице-премьеру Игорю Се-
чину рассмотреть вопрос о поставках 
в россию венесуэльского националь-
ного напитка кокуй.

– Наш ко-
куй составит 
конкуренцию 
даже русской 
водке, – заявил 
Чавес, уверен-
ный, что в усло-
виях суровой рос-
сийской зимы креп-
кие напитки являются 
«реальной жизненной 
необходимостью».

Кокуй (сосиу), иногда 
его еще именуют кукуем, имеет крепость в 50 
оборотов, так что по этой позиции водку он даже 
забивает. По сути это «кактусовка» (т. е. текила), 
а значит, может занять часть ее ниши. 

Несколько лет назад, во время посещения 
Уго Чавесом рынка сельхозпродукции, пожи-
лой крестьянин, производитель этого напитка, 
подкинул президенту Венесуэлы идею сделать 
«кактусовку» символом страны. Чавесу идея 
понравилась, и он ее поддержал. Президент 
призвал соотечественников брать пример с 
России и по праздникам пить национальный 
напиток, а не «вражеское виски».

Найдет ли себе кокуй место на столах рос-
сиян? Председатель правления союза произ-
водителей алкогольной продукции Дмитрий 
Добров считает, что алкогольный рынок в 
России уже устаканен:

– Особой популярностью у нас пользуются 
виски и ром. За ними следуют текила и джин.

Вдобавок Чавес не знает, что в России уже 
есть свой «Кукуй». Это водка. Состоит из 
воды, этилового спирта люкс с добавлением 
сахара, витаминного премикса GSVit-2 и 
натрия двууглекислого. Делают «Кукуй» в 
Тюменской области.

Песня Макаревича – 
усмешка  
над маразматичностью 
некоторых  
чиновничьих  
проявлений

Господин полицейский
 анекдотец

ПодВыПИВшИй мужичонка, из дальней деревни, обращается на город-
ском вокзале к стражу порядка:

– Здравствуйте, товарищ милиционер, будьте добреньки...
– Не товарищ, а господин!
– Извините, господин милиционер, будьте добреньки...
– Не милиционер, а полицейский!
– О!!! Извините, господин полицейский... а что – немцы давно в городе?

 декларации

Богатенький сынок
ИГорь ЛЕБЕдЕВ, сын лидера ЛдПр Владимира Жириновского, – самый 
богатый член из первой десятки списка партии. 

Согласно опубликованной Центризбиркомом декларации, за год он заработал 4,7 
млн. рублей, на счетах в банке у него 1,8 млн. рублей, а также акции ВТБ на 32 млн. 
рублей. Он имеет две квартиры более 300 кв. м каждая и BMW 650. У его отца нет 
недвижимости и авто, он заработал в полтора раза меньше. 

Заработок – семь рублей
СрЕдИ парламентских партий, зарегистрировавших свои списки, по 
количеству мультимиллионеров «Справедливая россия» пока находится 
на втором месте. Первая – ЛдПр, последняя – кПрФ.

Самым богатым в пятерке самых знаменитых «эсеров» оказался депутат Олег 
Михеев. Его доход за прошлый год составил почти 70 млн. рублей. Кроме того, 
у него два участка в Волгоградской области, три дома, каждый площадью около 
тысячи кв. м, около десяти тысяч кв. м коммерческой недвижимости и солидная 
доля участия в пяти различных коммерческих структурах. Он же лидирует и по 
заработку в пятерке самых успешных в финансовом смысле кандидатов.

На втором месте кандидат Ольга Епифанова из Архангельской области – она 
заработала за год 67 млн. рублей, а на третьем москвич Алексей Чепа – его за-
работок составил 55 млн. рублей.

Кандидатов, заработавших больше десяти млн. рублей, у «эсеров» более по-
лутора десятков.

Еще 13 человек указали свой доход как нулевой. А Андрей Никитин из Санкт-
Петербурга заработал в 2007 году семь рублей и честно внес их в декларацию.

250 тысяч рублей 
такоВа сегодня в россии, по словам 
заместителя главы МВд Сергея Була-
вина, средняя сумма взятки. 

При особо опасных крупных преступле-
ниях она достигает 1,5 миллиона рублей. 
Размер взятки в стране неуклонно растет. 
В 2010 году крупная взятка составляла 1,2 
миллиона рублей. А средняя сумма взятки 
равнялась 60 тысячам рублей. Она выросла 
по сравнению с 2009 годом более чем в два с 
половиной раза.

цифра дня



Продолжение. Начало в № 123
Итак, с блондинками мы пролетели 
как фанера над Парижем. До от-
крытия журналистского фестиваля 
целых два дня. Что делать? Глупый 
вопрос, когда ласково светит солнце, 
на термометре плюс 27, когда в пяти 
минутах ходьбы  пляж и морской 
жемчужный бриз наполняет воздух 
ароматом счастья.

Разведка окрестностей
Но мы приехали в командировку. Приеха-

ли трудиться. На календаре пятница – ра-
бочий день. Какая расслабуха? Нагло пре-
даваться прелестям приморского отдыха 
как-то совесть не позволяет.

– Так, сын мой и коллега, – говорю фото-
кору «ММ» Дмитрию Рухмалеву, прилетев-
шему в Сочи со мной. – Морем наслаж-
даться будем завтра, а сегодня займемся 
разведкой окрестностей.

–Это как? – недоуменно и с недоволь-
ством смотрит он на меня?

– Да очень просто. Бери фотоаппарат и 
пошли…

Все предыдущие годы фестиваль прессы 
«Вся Россия» проходил в Дагомысе. Это 
родина русского чая и бывшее имение цар-
ской семьи. В начале восьмидесятых годов 
прошлого столетия югославские строители 
возвели здесь фешенебельный гостинич-
ный комплекс «Дагомыс», являющийся 
теперь собственностью администрации 
российского президента. В его главном 
27-этажном здании, построенном в форме 
пирамиды,  по сентябрям четырнадцать лет 
подряд бурно кипела фестивальная жизнь 
журналистов. Сейчас комплекс закрыт. К 
Олимпиаде-2014 его капитально отремон-
тируют и реконструируют.

А эстафету многолетнего фестивального 
марафона прессы радушно принял пансио-
нат «Аквалоо», местечко для меня знакомое, 
знаковое и роковое. Оно всего в десяти 
километрах от Дагомыса. В 2007 году, когда 
отгремел тогдашний фестиваль прессы, я 
приезжал сюда порезвиться в только что 
отстроенном аквапарке, самом крутом в 
Сочи. Магнитогорский 
«Водопад чудес» отдыхает. 
В «Аквалоо» уникальный 
пятикамерный волновой 
бассейн, имитирующий 
океанские волны любой 
сложности. А какой кайф 
скатиться на каждой из 
восьми водных горок, 
половина из которых экс-
тримные. Адреналина я тут нахлебался 
сполна – вернулся домой с тремя сломан-
ными ребрами.

Как заявил неутомимый организатор и 
идейный вдохновитель сочинских форумов 
СМИ, председатель Союза журналистов Рос-
сии Всеволод Богданов, пансионат «Авалоо» 
в последующие годы будет фестивальным 
пристанищем российской и зарубежной 
прессы. Об этом у него крепкая догово-
ренность с хозяином курортной империи, 
раскинувшейся на четырнадцати гектарах, 
способной принять свыше трех тысяч гостей 
одновременно. К их услугам семь корпусов, 
тысяча номеров разных категорий, из окон 
открываются великолепные панорамные 
виды на лесные массивы и морское по-
бережье.
Владения  
«красного директора»

Несколько слов о владельце пансионата 
«Аквалоо» – Джонсоне Таловиче Хагажееве. 
Он известный советский и российский метал-
лург. Четверть века проработал на Надеждин-
ском металлургическом заводе Норильского 
горно-металлургического комбината, где 
прошел путь от плавильщика до директора за-
вода. В 1985 году был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. В следующем году 
переведен в Казахстан директором на Бал-
хашский горно-металлургический комбинат. 
В 1991 году был снят с должности, некоторое 
время ходил в безработных. Время вхождения 
в дикий капитализм трепало многих команди-

ров советского производства, но не сломило 
Джонсона Хагажеева. Четыре года он за-
нимал пост директора Норильского горно-
металлургического комбината имени А. П. 
Завенягина, возглавлял советы директоров 
открытых акционерных обществ «Коль-
ская горно-металлургическая компания» 
и «Норильское торгово-производственное 
объединение». В марте 2004 года назначен 
вице-президентом ОАО «ГМК «Норильский 
никель» курирующим непрофильные ак-
тивы.

Скучное перечисление его послужного 
списка считаю  уместным, чтобы читате-
лям было  понятно, как бывший «красный 
директор» стал состоятельным человеком, 
заработавшим большие деньги, на которые 
купил десятки гектаров земли в курортной 
столице России, построил фешенебельный 
пансионат с лечебным комплексом, ре-
сторанами, крытым аквапарком, оборудо-
ванным пляжем и другой инфраструктурой, 
соответствующей европейскому уровню 
гостиничного сервиса.

Язык не поворачивается назвать Джонсо-
на Хагажеева олигархом. Олигархи в моем 
понимании – это те, кто разжирел за счет 
несметных богатств наших недр и теперь 
прожигает жизнь в заморских столицах, 
тратя десятки, сотни миллионов долларов 
на умопомрачительные яхты, роскошные 
виллы  и дворцы.

– Джонсон Талович – доморощенный 
капиталист, патриот своей страны, вклады-
вающий деньги в ее развитие, – лаконично 
охарактеризовал Хагажаева Всеволод 
Богданов. – Джонсон замечательный, до-
брый человек. Мы с ним подружились. Он 
не против создать на сочинской курортной 
базе что-то наподобие круглогодичного 
дома отдыха журналистов.
Радостная находка

Вернемся к окрестностям. Сочи – один из 
длиннющих прибрежных городов планеты, 
он растянулся на полторы сотни километров. 
Пансионат «Аквалоо» раскинулся в крупном 
курортном поселке Лазаревского района, 
на долю которого приходится две трети 
общей площади города.

Листая с сыном атлас сочинских дорог, 
мы неожиданно, но с общей радостью об-

наружили, что в поселке 
Лоо есть улица Магнито-
горская. По навигатору 
прикинули – это пример-
но километрах в десяти от 
«Аквалоо». В пансионате 
можно было взять напро-
кат авто. Иномарка на 
сутки – полторы тысячи 

рублей, отечественный авто – 1200 рэ.
Решили прогуляться. Времени вагон. То-

паем по асфальтовому полотну, петляющему 
меж гор. На каменных глыбах утопают в 
зелени частные коттеджи и простенькие до-
мики. Почти на всех калитках зазывающие 
объявления: «Сдаются комнаты». Фамилии 
хозяев в основном армянские.

Любопытствуем у одного из них: за сколь-
ко можно снять жилье? Ашот, так зовут 
хозяина, приглашает пройти во двор, где 
ютятся три легковых автомобиля, номера 
которых свидетельствуют о том, что они 
принадлежат отдыхающим, приехавшим 
из Магаданской, Свердловской и Оренбург-
ской областей.

Ашот проводит нас в одну из комнат, 
рассчитанную на проживание двух чело-
век. В комнате одна кровать, раскладной 
диван, видавший виды двухдверный ши-
фоньерчик, холодильник советских времен, 
электроплитка, обеденный столик, два 
табурета домашней работы и по-минимуму 
посудная утварь из алюминия – кастрюля, 
сковорода, по две столовых и чайных ложки, 
поварешка, самодельный складывающийся 
нож, две эмалированные чайные кружки и 
супные чашки, электрочайник, перетянутый 
у основания синей изолентой.

– И почем ваш гостиничный сервис? – 
Спрашиваем у добродушно улыбающегося 
Ашота.

– Если приедете летом, такая комната 
будет стоить тысячу рублей в сутки. Оплата 
производится вперед. С конца сентября по 
ноябрь за семь тысяч можем сдать комнату 

на целый месяц, – монотонно как автоответ-
чик пробубнил Ашот.

Из соседней комнаты выплывает немоло-
дая пара. По одежде и авоське видно – со-
брались на пляж. Извиняемся, знакомимся, 
заводим разговор, как живется-отдыхается 
в частном секторе.

Супруги –  пенсионеры. Она экс-
учительница. Он – бывший сталевар Нижне-
тагильского металлургического комбината. 
Пенсионерствуют уже пятый год. Сочи – их 
излюбленное место отдыха еще со времен 
Советского Союза. Весну и лето пашут 
в собственном уральском саду. Сделав 
овощные, фруктовые заготовки, выкопав 
картофель, в середине каждого сентября 
приезжают сюда.

– Нас такой вариант устраивает, намного 
дешевле, чем в пансионатах, – говорит 
экс-учительница, представившаяся Катей. 
– Еду готовим сами. Нередко питаемся 
в столовых, их здесь много, обеды недо-
рогие, за 150–200 рублей можно вкусно 
и сытно поесть. Море под боком. Погода 
чудесная…

Часа через полтора мы были в местечке, 
где в навигаторе значилась улица Магни-
тогорская. Но рядом никаких признаков 
жилых строений. Справа лес, кустарники, в 
центре – автомобильная трасса, слева тоже 
зеленые заросли,  за которыми просматри-
вается голубой горизонт плещущегося моря. 
Безлюдье. Только снующие по дороге легко-
вушки, маршрутки и громадные фуры.
Небритый Женя

Наконец-то на взгорье автобусная оста-
новка. На скамейке одинокий мужик лет 
пятидесяти в сильно помятом пиджаке.

– Вы не подскажите, где здесь улица 
Магнитогорская?

– Да бог ее знает…
– Вы  не местный?
– Местный, с Дагомыса, но здесь бываю 

редко, Магнитогорская, наверное, вот там 
слева, спуститесь вниз, у моря какие-то до-
мики стоят…

Спуск был крутым и бетонным, Дима 
чертыхался.

– Батя, пошли обратно, в какие-то дебри 
премся, – ворчал сын.

– Десять километров отпешкодраили и 
возвращаться ни с чем, нет, идем, – упор-
ствую я, напоминая сыну слова из извест-
ной песни: трое суток шагать, трое суток не 
спать ради нескольких строчек в газете…

Эти слова его, конечно, не вдохновили, 
но мы дошли до искомой и желанной улицы 
Магнитогорской (на фото внизу).

На деле это оказался тупиковый жилой 
участок, где с десяток ветхих домиков без 
адресов. Один из них, самый крайний, 
обитый фанерой железнодорожный вагон. 
Поживает в нем небритый Женя. Ему трид-
цать лет. Холостой, живет с разведенной 
женщиной, у которой трехлетняя дочь.

– Жень, а где работаешь?
– Где-где? В Сочи.
– А кем?
– Кем-кем? Работягой.
– Ну, что делаешь-то?
– Ну, что-что, вкалываю, бетон мешу, 

бетонируем там дороги, эстакады...
– А добираешься на работу как?
– Как-как? Электричкой или маршрут-

кой?
– И за сколько времени доезжаешь?
– Сколько-сколько? Бывает за час, бывает 

за два, а то и за три, когда пробки или когда 
всякие министры или делегации какие в 
Сочи приезжают.

– А улица-то у вас какая? Говорят, Маг-
нитогорская?

–Говорят-говорят. Значит, Магнитогор-
ская.

– А почему без табличек.
– А потому и без табличек…
– Ну, извини, что потревожили.
–Потревожили-потревожили, ну и пока 

тогда.
На том мы и расстались с небритым Же-

ней и с тупиковой улицей Магнитогорской. А 
в «Аквалоо» уже возвращались на такси 
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– Божья Матерь любит нас всех, молится за добрых людей, а кто 
грешит, о том плачет, – проповедует настоятель храма Вознесения 
Господня отец Владимир перед своей сегодняшней паствой – по-
сетителями гериатрического центра объединенной медсанчасти 
города и комбината.

Внезапный шум за стеной нарушает проповедь. «Ремонт», – разводят ру-
ками медики. «Дело доброе», – кивает батюшка и осеняет пространство 
крестом в направлении шума. Беседа продолжается:

– Ничем не хочу притеснить представителей других конфессий, если здесь 
есть такие, – заканчивает священник обращение к мирянам. – Всякая ре-
лигия, вверенная веками, направлена на добро…

После проповеди звучит колокольный звон в записи. Его звук целебен, уве-
ряют медики. А икона, о которой рассказывает батюшка, – список святыни: 
Курской Коренной иконы Божьей матери, которую считают покровительницей 
православного воинства, ознаменовавшей победу в Курской битве.

Эта встреча в рамках просветительского цикла в гостиной «гериатрии» 
организована при содействии городского отделения «Единой России». Прямо 
с субботника, на котором высаживали деревья в сквере у технического уни-
верситета, представитель партии, кандидат в депутаты городского Собрания 
депутатов, начальник отдела социальных программ ОАО «ММК» Александр 
Петрикеев заглянул поздравить пожилых людей с православным праздником 
Покрова и пожелать не хворать.

– Пусть внуки вас любят. А вы им нужны здоровыми, так что не забывайте 
о себе, наведывайтесь на профилактику в «гериатрию».

После пациенты центра угощались чаем со сластями, а Александр Петрике-
ев, попрощавшись, на ходу корректировал план на ближайшие дни с учетом 
расписания жителей округа: участвовать в субботнике, в сходе жителей. И 
так же на ходу знакомился с наказом, врученном во время субботника. 
Осень – горячая пора 
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  Повестку о призыве на военную службу он получил в конце мая 1941 года

В Возрасте 93 лет скончался 
ветеран Великой отечествен-
ной войны, известный и ува-
жаемый человек Иван алексан-
дрович Жохов. В память о нем 
мы публикуем этот материал из 
книги «Магнитка и Победа».

«Иван Александрович Жохов 
родился 18 августа 1918 
года в Агаповке. Начало 

жизни совпало с нелегким време-
нем: гражданская война, голод, отец 
– в эмиграции, в Китае.

– Мы, дети, весь день были предо-
ставлены сами себе, – рассказывает 
Иван Александрович. – Иначе и не 
могло быть: мать одна была работ-
ница. Летом у мальчишек любимые 
занятия – рыбалка, купание, походы 
за Урал или в горы, игры в мячик, 
прятки, чижик, чушки (городки), кости 
(казаны). Все лето босиком, на ногах 
ссадины и цыпки. Если сбивали ногу 
или царапали руку до крови, ранку 
посыпали землей, и все заживало.

Улица учила с малолетства стоять 
за себя, давать сдачи. Но улица была 
тогда «чище». С малого возраста нас 
учили и заставляли здороваться со 
старшими, уступать дорогу, гово-
рить взрослым «вы», не вступать в 
разговор старших, не обижать, а 
защищать маленьких и слабых. Эти 
правила поведения стали привычкой 
на всю жизнь.

В пятый класс родители устроили 
меня учиться в межколхозную школу 
крестьянской молодежи  – ШКМ – в 
станицу Магнитную. Это был  первый 
выезд из Агаповки, мне пошел три-
надцатый год. Учился с удовольствием. 
Год закончил на одни пятерки. Отец и 
мать приехали тогда на родительское 
собрание: остались довольными.

Намечалось строительство второй 
плотины. И вся низовая часть ста-
ницы Магнитной попадала под за-
топление. Школу закрыли. Набора на 
1931–1932 годы в ШКМ уже не было. 
Содержались учащиеся школы тогда 
за счет взносов колхозов и бюджета. 
С закрытием ШКМ учиться в городе 
в общеобразовательной школе не 
имел возможности. Нужно было по-
ступать в ФЗУ или 
стройуч. Других 
заведений, вроде 
ремесленных учи-
лищ, где бы содер-
жали учащихся за счет государства, не 
было. Но в ФЗУ и стройуч принимали 
с пятнадцати лет, а мне было только 
тринадцать: пришлось прибавить два 
года. Приняли в стройуч.

Осенью 1931 года приступил к 
занятиям. Стипендия – 32 рубля. 
Это неплохо. В общежитии зимой 
холодно – к утру вода в умывальнике 
замерзала. Но мысли не было, чтобы 
бросить учебу и уехать. Некоторое 
время зимой в училище выдавали 
ботинки на деревянной подошве и 
пексы – лыжные ботинки с загнутым 
носком. Учили нас так, чтобы после 
выпуска были сразу пригодными 
к работе, ведь работников любой 
специальности не хватало.

На третьем году обучения, в фев-
рале 1934 года, нас выпустили 
досрочно и по комсомольскому 
призыву направили всю группу 
полностью – в железнодорожное 
депо ММК. Меня оставили в паро-
возном депо слесарем в бригаде 
по текущему ремонту ходовой части 
паровозов  – поршни, золотники, 
кулисы, дышла. В депо проработал до 
июня 1935 года. Захотелось пожить 
дома, где предложили работу секре-
тарем поселкового совета. Место 
оставалось вакантным, и я поступил 
на должность без особых раздумий. 

Проработал до февраля 1936 года. 
Уволился и поехал с другом Василием 
Завгородневым в Баймак на золотые 
прииски. В июле 1936 года верну-
лись домой в Агаповку. Поступил 
работать в ремонтно-механический 
цех известкового карьера.

В жизни бывают такие события, 
которые круто, в корне меняют жизнь, 
иногда независимо от воли и желания. 
Для меня – это арест отца и война. 
Пришлось переосмысливать, перекра-
ивать свои желания и намерения.

После ареста отца беззаботная 
юношеская жизнь закончилась. 
Стали жить, как позволяли обстоя-
тельства. Я работал в ремонтно-
механическом цехе на известковом 
карьере слесарем. Брат Вася учился 
в третьем классе. Мать содержала 
хозяйство: корову, молодняк, птицу. 
На жизнь хватало.

Летом 1936 года после возвра-
щения с прииска познакомился 
с Евдокией Дмитриевой. Очень 
приметная была девушка. Первые 
попытки завязать отношения были 
безуспешными. Ходил вокруг до-
вольно долго. Мало-помалу она 
стала «видеть» меня, разговаривать. 
Взаимность крепла. В 1939 году в 
декабре мы поженились. 27 октября 
1940 года родилась дочь Валентина. 
Через четыре месяца Евдокия пошла 
работать в Агаповскую районную 
контору связи сортировщицей.

В конце мая 1941 года получил по-
вестку о призыве на военную службу. 
Начальник карьера и начальник цеха 
предлагали бронь, говорили, что с 
военкоматом решат этот вопрос. Но 
от брони я отказался. За несколько 
оставшихся дней оформил увольне-
ние, посетили родных, написал ко-
ротенькие записки тестю, Григорию 
Егоровичу, и своей матери, Марии 
Петровне, чтобы в случае чего по-
могли моей семье. Такую просьбу 
устно не мог высказать: что могло 
случиться в мирное время?! Но что-то 
меня заставило. Затем перед отправ-
кой – прощальный ужин…

22 июня, возвращаясь с занятий, 
узнали, что началась война. В нача-
ле июля приняли присягу со всеми 
вытекающими обязанностями и от-

ветственностью. 
В июле 41-го наш 
отдельный бата-
льон перебрасы-
вают на Запад-

ный фронт в район озера Селигер, на 
Ржевско-Вяземский оборонительный 
рубеж. Батальону отвели участок 
для оборудования оборонительного 
рубежа. На противотанковых рвах 
ставили дзоты. Я был назначен тех-
ником роты. По указанию военного 
инженера по схемам делал разбивку 
на местности огневых точек, блин-
дажей, окопов около НП. Следил за 
правильным выполнением работ.

В сентябре 1942 года нас сняли 
с этого участка и на автомашинах 
перебросили на Северо-Западный 
фронт в район Старой Руссы Новго-
родской области. Через некоторое 
время Ржевско-Вяземский оборони-
тельный рубеж немцы прорвали при 
наступлении на Москву, и весь рубеж 
остался у них в тылу.

Батальон был расформирован и 
на его базе создан отдельный 223-й 
мотоинженерный–инженерно-
саперный батальон. В составе дей-
ствующей армии батальон воевал 
до конца войны. 

Осень и начало зимы провели в обо-
роне. Стояли вместо пехоты. За нами в 
тылу – артиллеристские позиции. Ско-
ро нас перебросили на реку Мета. Там 
проходили бои за Малую Вишеру. 

Мы были неплохо обучены мин-
ному делу, выполняли задания по 

установке и снятию мин на минных 
заграждениях. Проверяли участки, 
особенно придорожные, на наличие 
мин – визуально, щупом, миноиска-
телем. Когда перешли реку Полу, в 
деревнях проверяли подвалы домов, 
сараи, огороды – места, где могли 
оставить «сюрпризы». Выполняли 
другие задания, как положено са-
перам, нередко под бомбежкой, 
обстрелом, а иногда и стоя в воде.

В такой обстановке даже не-
значительный эпизод, связанный с 
домом, дорогого стоит. Однажды на 
очередном «новом расположении» 
копали щели на  случай бомбежки 
или обстрела. Измотались здорово. 
И тут появился военный почтальон. Я 
получил письмо из дома. В конверте, 
кроме письма, несколько табачных 
листочков. Это было здорово. Ма-
хорка имелась, но ведь эти листья 
табака-самосада – из дома, сорван-
ные, подсушенные и вложенные в 
конверт женой. Закурили, хватило 
всего на две-три закрутки, но по 
одной затяжке сделали полвзвода. 
Тут и шутки, и хорошая разрядка. 
Однажды получил письмо из дома 
с фотокарточкой дочки Вали. Рас-
сматривали все, кто был рядом, 
передавая фотографию друг другу. 
Естественно, у каждого возникало 
свое видение, свои воспоминания 
о доме, о семье.

Под Старой Руссой наш отдельный 
батальон входил в состав 11-й армии. 
Это в районе Рамушева Новгород-
ской области с северной стороны 
Демянского выступа. Наши войска 
окружали немцев в районе Демян-
ска, но гитлеровцы деблокировали 
окруженные войска, сделали коридор 
у Рамушева. 28 ноября 1942 года 
наши войска начали наступление с 
обеих сторон Рамушевского коридора 
с целью прорвать фронт у Рамушева, 
замкнуть окружение и уничтожить 
части 16-й немецкой армии в Де-
мянском котле. Нашему батальону 

была поставлена задача саперного и 
инженерного обеспечения атакующих: 
обнаружение и обезвреживание мин 
на выделенном участке, устранение 
завалов, проволочных заграждений, 
других препятствий. Задача взвода – 
сопровождение в бою подразделения 
танков.

К вечеру подошли к месту назначе-
ния. Ночевали на опушке леса на сне-
гу, устелив «постель» из елочных лап. 
Утром затемно закусили, выпили по сто 
грамм и выдвинулись на исходную по-
зицию к нашим танкам. Последовала 
команда десантникам занять места на 
танках. С десантниками разместились 
и саперы, по два-три человека на каж-
дый танк. Часов в восемь по команде 
«Вперед!» вся масса двинулась: танки, 
пехота, саперы, артиллеристы со свои-
ми 45-миллиметровыми орудиями. 
Прошли некоторое расстояние. Мы, 
саперы, спрыгнули с танка и пошли 
около, прикрываясь броней, а десант 
остался на танке. Огонь был сильный. 

Танки двигались уступом парал-
лельно один другому. Место оказа-
лось болотистое и еще не промерзло. 
Пытались укрепить грунт под гусе-
ницами бревнами и фашинами, но 
это не помогало. Танк сел на днище. 
Обследовали впереди местность. 
Оказалось, почва вокруг не промерз-
шая, непрочная. Танкам было при-
казано отойти в сторону, к лесочку. 
Из-за сильного огня немцев пехота 
и все приданные ей подразделения 
остановились, залегли. Иначе гово-
ря, атака захлебнулась. Было много 
убитых и раненых.

Не знаю, сколько было попыток 
наступления в этот день и последую-
щие, но замкнуть кольцо не удалось. 
Наше наступление немцами было 
отбито. В этот день меня дважды 
ранили. Первый раз – пулевое ране-
ние в колено, второй – осколочное в 
тазобедренный сустав. В батальон-
ную санчасть меня доставили на 
плащ-палатке двое солдат, один из 

них Борис Хасанов, челябинец. По-
сле перевязки отправили в полевой 
(сортировочный) госпиталь. Через 
несколько дней – в тыловой госпи-
таль в город Нежинск, где пролежал 
более месяца. Осколок внутри раны 
оброс и не мешал, решили его пока 
не трогать. Позже рана открылась, и 
осколок извлекли уже в 1946 году в 
госпитале в Челябинске.

Рана в колене не заживала, сепсис 
расширялся. Ногу ампутировали. 
Через некоторое время отправили 
в Казань. Сделали протез. Чтобы 
быстрее освоить его, носил ведро 
воды с этажа на этаж. Домой воз-
вратился на протезе, без костылей и 
без провожатого.

Чувствовать себя неполноценным 
– тяжело. Особенно в самом начале 
жизни. Отправил своей Евдокии Гри-
горьевне письмо, в котором написал 
все как есть, что может считать себя 
свободной и устроить жизнь со здоро-
вым человеком. Евдокия Григорьевна 
быстро ответила, что я не прав. 16 
сентября 1943 года в Казани, в эвако-
госпитале № 1311, меня комиссовали 
как инвалида Отечественной войны.

Вернулся домой 20 сентября. На 
левобережном железнодорожном 
вокзале меня встречал тесть Григо-
рий Егорович на лошади.

Дома у ворот встречали жена,  
мать и уже подросшая дочь Валя. 
Незабываемое чувство волнения 
и радости. Как будто недавно рас-
стались. Дома я не был два года и 
четыре месяца.

Работать на производстве уже 
не мог. В райисполкоме оказалась 
вакантная должность председателя 
райплана. Пошел на беседу к предсе-
дателю РИК Петру Тихоновичу Воропа-
нову. Побеседовали, и приняли меня 
на работу. На очередном заседании 
райсовета утвердили в должности. 
Так я стал председателем районной 
плановой комиссии. 17 августа 1944 
года родилась дочь Лидия. 

Весть о взятии Берлина и о безого-
ворочной капитуляции Германии 
трудно выразить словами. Это ра-
дость, вздох облегчения и чувство 
победителей. День Победы встре-
чали на площади. Казалось, что 
все жители вышли на площадь. Мы 
тоже вышли всей семьей. День был 
ясный, солнечный. Все были радост-
ными, но были и слезы. 

В 1946 году надумали строить 
дом, оформили ссуду в банке. Дом 
поставили на том же месте, где стоял 
дом деда. В 1949 году зимовали уже 
в новом доме.

В 1948 году в районах начали соз-
давать отделы по сельскому строи-
тельству – райсельстрои. Я перешел 
из райплана работать начальником 
райсельстроя.

21 марта 1950 родилась дочь Свет-
лана, 27 июля 1953 года – дочь Нина. 
В 1957 году закончил учебу в Высшей 
школе профдвижения, получил диплом 
с отличием по профессии «экономист 
по труду». Работал начальником бюро 
технормирования в отделе труда, пред-
седателем профкома, заместителем 
начальника цеха. В сентябре 1963 
года был назначен начальником 
планово-экономического отдела за-
вода. 15 января 1982 года вышел на 
пенсию» 

Перестало биться сердце замечательного человека,  
фронтовика Ивана Александровича Жохова

Редеют ряды ветеранов

Начало жизни совпало  
с гражданской войной

общественная палата Магни-
тогорска выражает глубокие со-
болезнования уполномоченной по 
правам детей, нотариусу Наталье 
Борисовне Флейшер, родным и 
близким в связи с кончиной Ивана 
александровича Жохова. Память 
об этом замечательном человеке 
всегда будет с нами.



Битва за урожай в садах 
закончилась. а вот война за 
власть разгорается с новой 
силой. очередной конфликт 
возник в садовом товарище-
стве «Дружба». инициативная 
группа во главе с бывшим пред-
седателем уже брала штурмом 
правление. и даже пытались 
занять бухгалтерию, где деньги 
лежат…

Хочется вернуться…
– Проблем в саду «Дружба» мно-

го, – говорит председатель союза 
садоводов Магнитогорска Александр 
Головков. – Сад не имеет своего ис-
точника поливной воды. Полностью 
зависит от насосной станции СНТ 
им. Мичурина, которая находится 
в плачевном состоянии. Там насо-
сы пятидесятых годов. Сломаются 
– без воды останется четыре сада. 
Поэтому естественно, что «Дружба» 
принимает участие в реконструкции 
насосной. И непонятно, чем это не 
нравится инициативной группе. А 
ведь это еще не все. Ситуация обо-
стрилась. Водовод от Урала проходит 
не только по городу, но и по чужой, 
частной территории, где раньше было 
теплично-садовое хозяйство. Соб-
ственники земли потребовали убрать 
водоводы с их земли. Нужно решать 
проблему. Причем все варианты за-
тратны и сложны. Можно было начать 
решать эти вопросы раньше. Но как? В 
садовом товариществе им. Мичурина 
шла война с бывшим председателем. 
«Дружба» тоже воюет – с кланом Олега 
Кильдюшкина. У правления этих садов 
руки не доходят ни до субсидирован-
ной помощи, ни до законного оформ-
ления водоводов. В саду «Дружба» за 
семь лет уже пятый председатель. И 
ему не дают работать. Я присутствовал 
на нескольких заседаниях правления 
сада. Здоровый человек не выдержит 
того, что там творится. Группа, воз-
главляемая бывшим председателем, 
парализует работу, не подписывает 
ни один протокол, не вносит никаких 
конструктивных предложений…

Новый председатель СНТ «Дружба» 
Валерий Дегтяренко был избран 
полтора года назад. Бывший – Олег 
Кильдюшкин – заявил, что выборы 
прошли незаконно и подал в суд. Тяж-
ба тянулась почти год. Все инстанции 
вынесли решение о легитимности 
собрания и нового руководства то-
варищества. 
Тогда в проку-
ратуру пошли 
заявления по 
различным 
хозяйствен-
ным вопросам. Начались многочис-
ленные проверки, что, согласитесь, 
создает неблагоприятную атмосферу 
для работы. Нарушений не обна-
ружили. Зато вскоре выяснилось, 
что некоторые члены правления 
начали дружить вместе со старым 
председателем против нового. Они 
объединились в инициативную груп-
пу и написали заявление о проведе-
нии внеочередного собрания. Глава 
администрации Правобережного 
района Надежда Ефремова уже при 
рассмотрении заявления обнару-
жила ряд нарушений федерального 
законодательства. 

– Для проведения внеочередного 
собрания необходимо собрать не 
менее одной пятой общего числа 
членов СНТ «Дружба», – пояснила 
Надежда Николаевна. – В уведом-

лении правления СНТ «Дружба» от 
6 сентября 2011 года присутствуют 
подписи семи человек, двое из 
которых не являются членами СНТ 
«Дружба», а один – задолжник по 
членским взносам с 2008 года. Так 
же вами не обоснованы причины не-
обходимости созыва внеочередного 
общего собрания.

Был нарушен и устав садового 
товарищества. Правление и адми-
нистрация Правобережного района 
посчитали проведение собрания 
неправомерным. Впрочем, оно все 
равно состоялось.
Чудес не бывает

Энергетик «Дружбы», член правле-
ния Николай Пристайчук рассказыва-
ет, что на собрании присутствовало 
примерно семьдесят человек.

– Делали фото и видеосъемку, 
подтверждение у нас есть, – пояснил 
садовод. – Регистрации не было, 
документы, то есть садовые книжки 
и паспорта, не проверялись. Так что 
кто присутствовал, точно не знаем. 
Звучали непроверенные, ничем 

не подтверж-
денные факты. 
Попросту ложь. 
Инициативная 
группа высту-
пает против 

всего. – Воды не нужно, насоса не 
надо, электричеством заниматься 
ни к чему. Это при том, что насосы 
и провода – с пятидесятых годов, 
вот-вот выйдут из строя. Все деньги, 
по мнению инициативной группы, 
мы кладем в карман, особенно при 
расчетах за воду с садом им. Мичу-
рина. Но ведь вся документация есть. 
Каждый месяц финансовый отчет вы-
вешиваем в здании правления.

На собрании, кстати, был и пред-
седатель СНТ имени Мичурина 
Николай Цупиков. Правда, ему не 
дали слова.

– Никаких расчетов наличкой у нас 
с «Дружбой» нет, – пояснил Николай 
Ефимович. – Все официально, по 
безналичному расчету, расходы и до-
ходы учтены до последней копейки. 
Что при этом кладут в карман члены 

правления «Дружбы», даже и не знаю. 
Очень возмущен выступлениями на 
собрании 17 сентября. Людей просто 
вводили в заблуждение. Обещали им 
снизить все выплаты, хотя везде идет 
повышение. Это просто нереально. У 
нас в саду была похожая ситуация. 
Теперь в «Дружбе» Олег Кильдюш-
кин два года третирует правление. 
В таких условиях работать тяжело, 
знаю на личном опыте. Уважаемые 
садоводы, вас пытаются купить на 
дешевизне. А, между тем, предпо-
лагается большая замена водово-
дов. У нас общая труба и тратиться 
придется серьезно. Не ведитесь на 
пустые уговоры. Прежде чем пред-
ложить смету, ее просчитываем не 
один месяц. Инициативная группа 
«Дружбы» явно ничего не считает. 
Для них это не главное…

Согласен со своим коллегой и член 
союза садоводов, председатель СНТ 
«Горняк» Виктор Агутин:

– На внеочередном собрании в 
«Дружбе» получилось так, что один 
человек должен решать за двад-
цать. Ведь было человек семьдесят, 
голосовало меньше половины. В 
товариществе же более двух тысяч 
садов. Это не разрешено законода-
тельством. Я хотел выступить, мне не 
дали слова. Организаторы собрания 
заранее все решили, давили на 
эмоции и откровенно лгали. А по-
пулистские высказывания, которые 
звучали, я уже слышал. К примеру, 
похожие обещания давались на со-
брании в «Богатом острове». Мол, 
230 рублей за сотку нам на все хва-
тит. Человека выбрали в правление 
и в председатели. Ведь сама по себе 
идея платить меньше всем нравится. 
А уже в июле садоводам объявили, 
что нужно собрать еще по две тысячи 
рублей. Чудес не бывает…

Между тем, бывший председатель 
СНТ «Дружба» Олег Кильдюшкин 
заявил, что у него есть 629 подписей 
на переизбрание председателя и 
правления. Инициативная группа 
потребовала сдать документы, клю-
чи от бухгалтерии и печать. А через 
несколько дней после злополучного 
собрания вдруг выяснилось, что и 

сбор подписей проходил весьма 
странно.

– Люди рассказывали, что дей-
ствительно ставили свои подписи, но 
– против строительства автомастер-
ской, за ремонт дороги, – расска-
зывает председатель СНТ «Дружба» 
Валерий Дегтяренко. – Несколько 
человек теперь подписались под 
другим письмом – к прокурору. У 
нас в саду много преподавателей, 
умных людей, которым ясно, что их 
просто обманули. Подписи собраны 
мошенническим способом. И даже 
при этом – неправильно. Без па-
спортных данных…

Вопрос о легитимности правления, 
выбранного 17 сентября 2011 года, 
теперь тоже рассматривает про-
куратура.
Чем хуже, тем лучше?

Пока инициативная группа сканда-
лит, правление работает. Закупили две 
тонны труб, чтобы заменить гнилой 
водовод. Приобретен современный 
насос мощностью 500 кубов в час. 
Он позволит решить практически все 
проблемы подачи воды.

– Сократили все шабашки, за ко-
торые прежний председатель платил 
серьезные деньги, – рассказывает 
Валерий Дегтяренко. – Сэкономи-
ли на этом много. Работы теперь 
выполняют муниципальные пред-
приятия – под контролем городской 
администрации. Союз садоводов 
Магнитогорска пять лет добивался, 
чтобы муниципальные предприятия 
повернулись к нам лицом. Такая фор-
ма работы намного надежнее. И все 
расчеты теперь – безналичные. Ни 
копейки не берем из кассы налом.

Экономией затрат на пользование 
поливной водой должно обернуться и 
нынешнее участие в реконструкции 
насосной на Урале. «Дружба» выде-
лила на это 200 тысяч рублей.

Впервые за пятьдесят лет су-
ществования в саду появилась 
питьевая вода. Сейчас в саду уже 
три колонки: две сезонные и одна 
постоянная, работает круглый год. 
До этого садоводы ходили за водой 
к «мичуринцам».

– Нам установили трансформатор 
большой мощности, – рассказывает 
Валерий Дегтяренко. – Спасибо ру-
ководителю Горэлектросети Сергею 
Улитенко. Старый в августе вышел 
из строя, но садоводы этого даже 
не заметили. К решению проблемы 
подключился председатель союза 
садоводов Александр Головков, го-
родская администрация. Буквально 
за сутки убрали старый трансфор-
матор и поставили новый. Он обо-
шелся нам бесплатно. А ведь даже 
подержанный трансформатор стоит 
порядка 400 тысяч рублей…

Закуплены современный экрани-
рованный провод, столбы, совре-
менные автоматические рубильники, 
электронный счетчик. Проведена 
отсыпка дорог. Около центральных 
ворот появился новый сторожевой 
домик. Прежний был больше похож 
на будку. Этот же удобный, простор-
ный – симпатичный, с печкой. В нем 
можно разместить не только охран-
ника, но и бухгалтерию, инженера, 
кассира. Для защиты садоводов 
застраховали все домики – опять 
впервые. От вскрытия, пожаров, от 
форc-мажорных обстоятельств.

В общем и целом итоги сезона 
весьма успешны. «Дружба» заканчи-
вает год с прибылью. В банке лежит 
более миллиона рублей. Такого в 
саду не было никогда. И, конечно, 
обидно председателю. Неужели не 
ценится то, что он сделал для сада? 
Очередное отчетно-перевыборное 
собрание состоится в феврале. Тогда 
садоводы и решат, что для них важно 
и нужно.

– Некоторые члены инициативной 
группы уже руководили товарище-
ством. Если они опять вернутся, 
пользуясь равнодушием садоводов, 
ничего хорошего не будет, – счита-
ет председатель союза садоводов 
Александр Головков. – За полтора 
года в саду «Дружба» сделано мно-
го. Члены же инициативной группы 
лишь мешают работать. Им, похоже, 
чем хуже, тем лучше, легче власть 
захватить 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
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  Разумный гонится не за тем, что приятно, а за тем, что избавляет от неприятностей. АРИСТОТЕЛЬ

нескучный сад

В «Дружбе» без дружбы
Брать штурмом контору правления –  
такого у нас в садах еще не было

Бесплатным бывает  
только сыр в мышеловке



КалейдосКопсуббота 22 октября 2011 года
http://magmetall.ru

 Организатором международного турнира по дзюдо выступает Магнитогорский металлургический комбинат

Охота за материнским 
капиталом

Мамы двоих детей всегда  
под пристальным взглядом аферистов

 дзюдо
Турнир стал  
международным

В ч е р а  в о 
Дворце спор-
та имени И. 
р о м а з а н а 
с т а р т о в а л 
всероссий -
ский турнир 
по дзюдо на 
Кубок ОаО 

«ММК» памяти Виктора Пшенич-
никова. В этом году он стал меж-
дународным благодаря участию 
дзюдоистов из Казахстана.

Организаторами этого традици-
онного соревнования выступают 
Магнитогорский металлургический 
комбинат, управление по физической 
культуре, спорту и туризму городской 
администрации и Магнитогорская 
федерация дзюдо. В турнире примут 
участие около 600 молодых спортсме-
нов из России и Казахстана – юноши 
1996–1998 годов рождения и юниоры 
1993–1995 гг. Торжественное открытие 
состоится сегодня.

Приветствие участникам Кубка ОАО 
«ММК» памяти Виктора Пшенични-
кова прислал президент Европейского 
союза дзюдо Сергей Соловейчик. «На 
этом турнире мы сможем увидеть 
выступления молодых дзюдоистов, 
которые принесут много положитель-
ных эмоций и ярких впечатлений. Я от 
всей души благодарю организаторов 
за прекрасно проделанную работу», – 
говорится в документе.

Со времен Кубка Президента РФ по 
дзюдо, прошедшего в Магнитогорске 
в декабре 2000 года (Владимир Путин 
лично приехал на турнир), все турни-
ры по этому виду спорта проходят в 
Магнитке на очень высоком уровне, 
сравнимом с уровнем самых престиж-
ных международных соревнований. Во 
многом это стало возможным благо-
даря поддержке Магнитогорского ме-
таллургического комбината. По словам 
генерального директора ОАО «ММК» 
Бориса Дубровского, поддержка фи-
зической культуры и спорта всегда 
была одним из приоритетов для руко-
водства комбината. Благодаря этому 
Магнитогорск сегодня ассоциируется 
не только с производством стали, но 
и со спортом высоких достижений. 
К числу наиболее успешных видов 
спорта в Магнитке принадлежит и 
дзюдо. Магнитогорская школа по пра-
ву считается одной из сильнейших в 
регионе и стране, и магнитогорские 
дзюдоисты завоевали немало наград 
высокого достоинства на соревнова-
ниях различного ранга.

Все это стало доступно жителям 
Магнитогорска благодаря про-
вайдеру услуг Интернет Дом.

ru.  Высокая скорость доступа к сети 
«Интернет», надежность и заботливый 
сервис по доступной цене – это ви-
зитная карточка провайдера нашего 
города.  

Один из первых вопросов, воз-
никающих при знакомстве с новым 
поставщиком услуг, по какой цене 
можно получить инновационные и 
высококачественные  услуги?

Дом.��  предлагает  четыре вари���  предлагает  четыре вари�  предлагает  четыре вари-
анта безлимитных тарифов на доступ 
в Интернет: 

«Токио». Скорость днем состав-
ляет до 20 Мбит/с, ночью – до 50 
Мбит/с. Отсутствуют пороги огра-
ничения по скачиванию, скорость 
на мультимедийные ресурсы и в 
социальной сети «ВКонтакте» – до 
100 Мбит/с. Стоимость 690*/790 
рублей в месяц.

«Нью Йорк». Скорость днем со-
ставляет до 15 Мбит/с, ночью – до 
100 Мбит/с. Отсутствуют пороги 
ограничения по скачиванию, ско-
рость на мультимедийные ресурсы и 
в социальной сети «ВКонтакте» – до 
100 Мбит/с. Стоимость 550*/650 
рублей в месяц.

«Сочи». Скорость днем состав-
ляет до 10 Мбит/с, ночью – до 25 
Мбит/с. Отсутствуют пороги огра-
ничения по скачиванию, скорость 
на мультимедийные ресурсы и в 
социальной сети «ВКонтакте» – до 
100 Мбит/с. Стоимость 450*/550 
рублей в месяц.

 «Москва» – до 4 Мбит/с днем и 
до 8 Мбит/с ночью.  Также повышен-
ная скорость доступа к  мультиме-
дийным  ресурсам  и в социальную 
сеть «ВКонтакте» – до 100 Мбит/с. 
Стоимость составляет  350*/450 
рублей в месяц. 

Для самых продвинутых абонентов 
Дом.�� предлагает интересный бонус 
«Большой секрет». Всего за 1 рубль 
в месяц увеличьте скорость… в два 
раза! С бонусом «Большой секрет», 
например, на тарифе «Токио» днем 
вы получите скорость до 40 Мбит/с,  
а ночью до 100 Мбит/с.  На тарифе 

«Сочи» днем скорость будет до 20 
Мбит/с, а ночью до 50 Мбит/с. 
Для  активации бонуса необходимо 
оплатить услуги до первого числа 
следующего месяца. 

Дом.��– это не только высокоско-
ростной Интернет, но еще 64 канала 
кабельного телевидения на любой 
вкус и домашний телефон с расши-
ренными опциями (переадресация, 
детализация звонков, экономные 
звонки через «7» и другое). 

Все три услуги можно подключить 
в пакете, что позволит ежемесячно 
экономить на абонентской плате до 
40 процентов.

Этой осенью для новых абонентов 
Дом.�� есть уникальная возможность 
подключиться по акции «ТурбоПакет» 
и  в течение трех месяцев оплачивать  
доступ в Интернет, кабельное ТВ и 
телефон по специальной цене – 333 
рубля в месяц. 

Скорость доступа в Интернет днем 
составит до 20 Мбит/с, а ночью 
– до 100 Мбит/с. Бесплатная уста-
новка Wi-Fi роутера и дальнейшее 
пользование на правах безвоз-
мездной аренды. Акция продлена до  
15 ноября, успейте подключиться по 
выгодной цене! По завершении трех 
месяцев абоненты будут переведены 
на условия обслуживания по тарифу 
«Сочи» либо на любой другой тариф 
по выбору.  

Узнать подробную информацию 
и оставить заявку на подключение 
можно по телефону 8 800 333 7000, 
на сайте www.mgn.citydom.ru 

В торговом центре «Тройка» (ул. 
Советская, 170) и ТРК «Jazz Mall» 
(Герцена, 6) специалисты центров 
продаж готовы проконсультировать 
и подключить к услугам в любой день 
недели с 10.00 и до 21.00 часов. 

*Стоимость пользования  
в первые два месяца

Интернет + Скорость = Дом.ru! РеКлАМА

Высокая скорость Интернета открывает новые перспективы, 
предоставляет поистине фантастические возможности. Скачать 
за несколько минут фильм. Найти альбом любимого исполните-
ля,  комфортно общаться  в видеочате, слушать интернет-радио, 
смотреть  трансляции каналов онлайн и просто наслаждаться 
мгновенно погружаемыми страницами. 

В ТеКущеМ гОДу обладате-
лям материнского капитала 
было перечислено более 5,5 
миллиарда рублей. Подавля-
ющее большинство напра-
вили средства на улучшение 
жилищных условий.

Как сообщили в управлении 
Пенсионного фонда РФ по Че-
лябинской области, ипотечные 
кредиты за счет средств материн-
ского капитала погасили 12 644 
южноуральца на общую сумму 
4,3 миллиарда рублей. еще 3101 
семья потратила более одного 
миллиарда рублей на покупку 
квартир и домов. В строительство 
или реконструкцию индивиду -
альных домов деньги вложили 
628 семей – это 122,2 миллиона 
рублей. Только в сентябре на 
строительные работы деньги были 
перечислены 74 семьям. А вот 
решение оплатить государствен-
ными деньгами обучение детей 
приняли 140 южноуральцев, на 
эти цели было направлено в об-
щей сложности более 5 миллионов 
рублей.

В Челябинской области облада-
телями материнских сертификатов 
стали почти 86 тысяч человек, из 
них в текущем году – 14712.
В лапах черного риелтора

Напоминаем, этот сертификат 
нельзя обналичить, продать, 
обменять! Социальная реклама 
с таким предупреждением идет 
по всем каналам. Однако вни-
мание на нее обращают не все. 
И южноуральские полицейские 
отрабатывают сегодня сразу 

несколько дел об аферах с «дет-
скими» деньгами.

Так, молодая мамочка из Маг-
нитогорска попалась в лапы 
черного риелтора. Он обещал 
ускорить получение сертификата 
за 116 тысяч рублей. И, завладев 
ими, пропал. Телефон был вы-
ключен, а подписанный договор 
оказался филькиной грамотой. 
Сейчас ушлого мужичка объяви-
ли в розыск, а доверчивая граж-
данка осталась с носом.
Жертва и преступница  
в одном лице

Жительница еткульского района 
вместе с директором одной из 
финансовых компаний состряпала 
фиктивный договор купли�продажи 

жилья. Женщина якобы приоб-
ретала квартиру за счет средств 
материнского капитала. 

На самом деле подельники со-
бирались обналичить и поделить 
деньги. Но работнице управления 
Росреестра показалась подозри-
тельной сумма, в которую оце-
нили жилье, – 300 тысяч рублей. 
Дальше подключилась полиция. 
На директора фирмы заведено 
уголовное дело о покушении на 
мошенничество в крупном раз-
мере. А сама женщина плачет и 
клянется, что не знала о том, что 
ее действия незаконны.
Детей нет,  
а сертификат есть

В пролете оказываются и про-
давцы жилья. Схема такая: риел-

тор получает от хозяина квартиры 
доверенность на проведение всех 
сделок. В том числе и на пере-
числение «материнских» денег от 
покупателя на его личный счет. 
Когда договор купли�продажи под-
писан, риелтор исчезает вместе с 
обналиченным сертификатом.

– Мошенники изобретают все 
новые схемы, – говорят в об-
ластном управлении Росреестра. 
– Например, маткапитал пыталась 
получить женщина, много лет на-
зад лишенная родительских прав. 
А одна семейная пара ради этих 
денег подделала справки о рож-
дении четырех детей! Сейчас мы 
передаем в правоохранительные 
органы еще несколько подозри-
тельных сделок. А женщинам со-
ветуем уяснить: если вы соглашае-
тесь принять участие в схемах по 
«обналичиванию» материнского 
капитала, это трактуется законом 
как соучастие в преступлении.
Как уберечь «детские» 
деньги

Используйте маткапитал по 
закону: на улучшение жилищных 
условий, образование детей, 
на накопительную часть пенсии 
матери.

Не ведитесь на объявления 
«Помогу обналичить материнский 
капитал». Он выдается только пу-
тем безналичного перечисления 
средств.

Не передавайте никому свой 
сертификат. Не оформляйте ге-
неральную доверенность на его 
использование 

 лотерея
СреДИ НаС есть люди, которые даже 
не догадываются, что они миллионе-
ры. К примеру, сотрудники «Лотереи 
железных дорог» уже более двух недель 
разыскивают пассажира, чтобы отдать 
ему 2 225 676 рублей.

Удача широко улыбнулась человеку, ехав-

шему на 26�м месте в 3�м вагоне поезда 
055АА Санкт�Петербург–Москва. Купленный 
в билетной кассе лотерейный стикер сделал 
его  обычный проездной документ с номером 
2010702 791671 выигрышным билетом 
Всероссийской негосударственной тиражной 
лотереи «лотерея железных дорог», которая 
проводится при поддержке ОАО «РЖД». Поезд 
благополучно прибыл в Москву 22 августа 

2011 года, а судьбоносный для его пассажира 
розыгрыш состоялся в конце сентября.

«Билет�миллионер» выиграл в категории 
«Суперприз» – все цифры номера совпали с 
выигрышной комбинацией. Но за деньгами 
победитель пока не пришел – возможно, он 
просто забыл о дате проведения тиража. Но 
оператор «лотереи железных дорог» не теряет 
надежды найти своего миллионера. И ждут его 
звонка по телефону 8 (495) 663�99�22.

Внимание: разыскивается миллионер
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Акция былА оргАнизовАнА управле-
нием здравоохранения города и оАо 
«ММк» совместно с компанией «ново 
нордиск» при поддержке партии «Единая 
россия». Чтобы проверить уровень саха-
ра в крови, в передвижные лаборатории 
за три дня обратилось более двух тысяч 
магнитогорцев. грех не воспользовать-
ся такой возможностью, когда обследо-
вание бесплатное и моментальное.

– Работа мобильного центра – очень важ-
ное и актуальное мероприятие, – говорит на-
чальник управления здравоохранения города 
Елена Симонова. – Ситуация в городе, как во 
всей России, говорит о тенденции роста числа 
заболевших диабетом. В 2010 году в Магни-
тогорске выявили 915 пациентов. Сегодня на 
учете у врачей-эндокринологов состоит 7630 
больных диабетом. Работа эндокринологов в 
городе построена грамотно – врачи есть в каж-
дой поликлинике, диспансерным наблюдением 
охвачено 98 процентов больных. В среднем 
каждый час эндокринолог принимает по шесть 
пациентов. На сахарный диабет в городе еже-
годно обследуется около 50 тысяч человек. Из 
них выявляется 500 больных, то есть каждый 
сотый страдает этим заболеванием…

Действительно, в настоящее время в Челя-

бинской области ежегодно на пять процентов 
увеличивается число больных сахарным диа-
бетом. Мириться с этим недугом приходится всю 
жизнь. Заболевания можно избежать, если ре-
гулярно проходить обследование. Но кто из нас 
любит ходить по врачам? Дела, работа, вечная 
спешка и нехватка времени. А диабет коварен: 
неправильный образ жизни, питание «на скорую 
руку», курение, злоупотребление алкоголем – и 
вот уже человек чувствует недомогание. При-
знаки болезни – повышенная 
утомляемость, жажда, сухость 
во рту, потеря веса. Диабет 
приводит к инвалидности сотен 
больных во всем мире. Поэто-
му работа мобильного центра 
«Ново Нордиск» актуальна как 
никогда. Человеку проще выкроить полчаса, 
пойти в передвижной центр, за несколько секунд 
узнать о состоянии сахара в крови и получить 
необходимую консультацию.

– Диабет смертельно опасен, – говорит глав-
ный врач объединенной медсанчасти городской 
администрации и ОАО «ММК», депутат ЗСО, док-
тор медицинских наук Марина Шеметова. – От 
него страдает не только больной, но и его семья, 
общество. Заболевание можно диагностировать 
на ранней стадии. При помощи врачей, путем 
коррекции образа жизни и рационального пи-
тания можно избежать осложнений. Мы очень 

рады, что компания «Ново Нордиск» откликнулась 
на наше обращение. Магнитогорск – единствен-
ный город в Челябинской области, где этот проект 
осуществился. Следующий год – юбилейный для 
комбината, и мы обсуждаем с компанией «Ново 
Нордиск» возможность приезда мобильного 
центра с группой специалистов, в том числе и 
педиатров, для обследования детей.

Датская компания «Ново Нордиск» сегодня 
является одним из лидеров в области фарма-

цевтической продукции и 
услуг, в частности в области 
лечения сахарного диабета. 
В России ее представитель-
ство работает более десяти 
лет. Передвижные лаборато-
рии проводят обследование 

населения не только в городах, но и глубинках. 
Так, следом за магнитогорцами, возможность 
пройти диагностику появится у жителей Ага-
повского района.

– Не могли не откликнуться на приглашение, 
– говорит руководитель мобильного диабет-
центра Владимир Текиев. – Формат работы 
необычный: работаем как раз для тех людей, 
которые в силу нехватки времени мало следят 
за своим здоровьем. В поликлиниках, конечно, 
есть и специалисты, и оборудование. Но, как 
правило, люди, расположенные к заболе-
ваемости диабетом, поздно попадают в поле 

зрения специалистов. В сорока процентах слу-
чаев врач ставит диагноз «сахарный диабет», 
когда пациент приходит с жалобами на уже 
проявившиеся осложнения. Подчеркну, мы не 
выявляем диабет – для этого нужны углублен-
ные исследования, мы выявляем круг людей, 
имеющих высокий процент риска.

За два дня работы мобильного центра в 
Магнитогорске было выявлено 57 человек с 
повышенным уровнем сахара в крови. На-
верняка большинство из них даже не догады-
вались об угрозе. Зато теперь появился резон 
более полно обследоваться у врачей, а значит, 
сохранить себе жизнь.

– Забота о здоровье – особая строчка в 
бюджете благотворительности Магнитогорского 
металлургического комбината, – говорит депу-
тат МГСД Владимир Дремов. – Мы не делим 
людей на работников и неработников комби-
ната. Приезд мобильного диабет-центра – это, 
безусловно, событие для города. Хочется по-
желать, чтобы такая помощь дошла до каждого 
города и населенного пункта.

В свою очередь, представители компании 
«Ново Нордиск» поблагодарили администра-
цию города, руководство ММК за приглашение, 
качественную организацию технического обе-
спечения проекта 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА 
ФОтО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 Здоровье – это отсутствие внутренних помех для жизнедеятельности. Валерий КРАСОВСКИЙ

Несладкая болезнь

Приезд мобильного 
диабет-центра –
событие для города 

В Магнитогорске с успехом прошла акция «Скажи диабету «Стоп!»
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 Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе. Лев ТОЛСТОЙ

территория добра

Станем родными
Чужое детство на руки возьмите...

Руслан А. (июнь 1996)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, 

усыновление, приемная семья. Есть родные братья.
Особенности характера – коммуникабельный, во взаи-

моотношениях с окружающими проявляет доброту. Дис-
циплинированный, работоспособный, добросовестный, 
старательный, терпеливый, ответственный. Увлекается 
спортом. Всегда предлагает свою помощь сверстникам.

Под рубрикой «Территория добра» мы 
публикуем информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей. каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью.

опека (попечительство) – форма безвозмезд-
ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в целях их содержания, 
воспитания и образования, а также для защиты их 
прав и интересов.

опека устанавливается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство устанавливается в 
возрасте от 14 до 18 лет.

Приемной семьей признается опека или попечи-
тельство над ребенком или детьми, переданными из 
детского дома, осуществляемые по договору о при-
емной семье, заключенному между органом опеки 
и попечительства и приемными родителями на срок 
до достижения ребенком совершеннолетия.

усыновление – это приоритетная форма устрой-
ства детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в семью, при которой между усы-
новителями и усыновленным возникают такие же 
юридические отношения, как между родителями и 
родными детьми и другими родственниками по про-
исхождению.

ПредсТавиТели армянской мо-
лодежной организации в рамках 
акции «добрые дела» «единой 
россии» посетили детей-сирот в 
специальной школе-интернате № 5 
и привезли им сладкие гостинцы и 
канцтовары.

Вместо детей гостей встречал Джек 
Воробей – самый что ни есть на-
стоящий, в пиратском костюме, с 

бородой и в шляпе – за слоем грима уга-
дываются черты миловидной девушки. 
Узнав о визите, в детском доме решили 
провести веселое спортивное состяза-
ние. Вместе проходим в спортзал. Джек 
Воробей приглашает всех на «Остров со-
кровищ». Спустя пару минут от пристани 
«отплывают» команды-корабли во главе с 
капитанами. Спортивно-развлекательное 
путешествие по Карибскому морю полно 
трудностей, подготовленных организато-
рами. Дух соперничества сплачивает ко-
манды, взрослые командиры становятся 

детьми и вместе с ними ревностно следят 
за тем, как выполняет задание другая ко-
манда. Морское путешествие незаметно 
подошло к концу, ребятишки получили 
сладкие призы и грамоты. И все вместе 
отправились восстанавливать силы чаем 
со сладостями.

– Гости у нас бывают часто. Дети всегда 
рады, особенно когда с ними играют, – 
отметила Ирина Соколова, заместитель 
директора по воспитательной работе 
в специальной коррекционной школе-
интернате № 5.

– Нет чужих детей. Иногда детям про-
сто не хватает человеческого общения. 
Адрес подсказали в «Молодой гвардии», 
которая давно помогает этому интернату. 
Собрали деньги на гостинцы и договори-
лись с руководством. Будем продолжать 
общение с воспитанниками интерната 
и дальше, – заверил Тигран Акопян, 
председатель армянской молодежной 
организации 

САУЛЕ МАЙМАКОВА

Гости «Острова сокровищ»
Тигран Акопян нашел новых друзей

Всем, кто захочет принять участие в судьбе этих 
детей, – координаты главного специалиста по фор-
мированию банка данных отдела опеки и попечи-
тельства управления социальной защиты населения 
администрации города Светланы Вячеславовны 
Плотниковой: 26-04-51, каб. 153.

Ян В. (сентябрь 2002)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, усынов-

ление, приемная семья. Родных братьев и сестер не имеет.
Особенности характера – доброжелательный, уравнове-

шенный, исполнительный. Cкорее замкнут, чем общителен. 
Не конфликтен. Предпочитает общаться со сверстниками. 
Увлекается конструктором.

Дарья Б. (октябрь 2001)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, удо-

черение, приемная семья. Есть родная сестра.
Особенности характера – коммуникабельная, энергичная, 

артистичная, веселая, трудолюбивая, заботливая. С взрослы-
ми и детьми тактична и открыта. К окружающим относится с 
уважением, среди сверстников пользуется авторитетом.

Надежда Б. (февраль 1997)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, удо-

черение, приемная семья. Есть родной брат.
Особенности характера – активная, жизнерадостная, 

энергичная, доверчивая, любознательная. Принимает все 
новое. Проявляет упорство в преодолении трудностей, в 
дружбе заботлива, отзывчива. 

Владислав А. (февраль 2000)
Возможные формы устройства: опека, госучреждение, усынов-

ление, приемная семья. Родных братьев и сестер не имеет.
Особенности характера – неконфликтный, стремится 

выстраивать отношения в коллективе, со сверстниками, с 
удовольствием принимает участие в групповых занятиях. До-
брый, отзывчивый, выдержанный, спокойный, преобладает 
положительное настроение.
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  Актер – нечто меньшее, чем мужчина; актриса – нечто большее, чем женщина. Ричард БАРТОН

Мария БЕРСЕНЕВА, актриса и меценат    
«Участие в благотворительных программах –  
это мой душевный отдых»
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Кровавая Мэри, выходи!
ПАРА НЕНоРМАльНых явлений переросла в при-
квелы.

Кто в пионерлагере не вызывал на ночь глядя пиковую 
даму, тому не понять всю притягательную силу «Паранор-
мального явления». Снятая два года назад всего за десять 
дней малобюджетная лента окупилась стократно и вызвала 
волну продолжений. Приквел истории «Паранормальное 
явление-3» снят создателями ленты «Как я дружил в социаль-
ной сети» Генри Джустом и Эриелем Шульманом. События 
отнесены к восьмидесятым и объясняют сюжет второй 
части: сестры-дошколята играя вызывают дух Кровавой 
Мэри. Кто же знал, что она и правда придет?

Неделю приквелов продолжает «Нечто»: исследователи 
полярных льдов на свою голову натыкаются на замерзший 
корабль. Это предыстория оригинального «Нечто» Джона 
Карпентера, использовавшая не только сюжет ленты 1982 
года, но и ее саундтрек от Эннио Морриконе. В главной роли 
Мэри-Элизабет Уинстед, собравшая целый букет ролей про 
мрак и ужас: она снималась в «Доказательстве смерти», 
«Звонке-2»,  «Черном Рождестве», «Пункте назначения-3». 
Правда, благодаря балетной школе, Мэри не подвела и в 
танцевальном «Шаге вперед». Но в «Нечто» всем будет не 
до танцев: на людей нападает какая-то нежить.

Искусство побеждать
В ГАРВАРдЕ знают, кто лучше играет. 

Историю восхождения людей, подобных Стиву Джобсу и 
Биллу Гейтсу, может дополнить путь, который прошел ге-
неральный менеджер Оклендской бейсбольной команды 
Билли Бин. Провинциальная команда с соответствующим 
бюджетом и незвездным составом – у нее не было никаких 
шансов выбиться в высшую лигу. Метод укрепления ее по-
зиций, который избрал Билл, и вовсе вызвал раздражение 
даже среди «своих»: он нанял в ассистенты выпускника Гар-
варда, который за счет компьютерного анализа предыдущих 
игр вычислял перспективных игроков. И ведь получилось: 
команда добилась первого места в западном дивизионе. 
Историю успеха рассказал Майкл Льюис в книге «Деньгобол. 
Искусство побеждать в нечестной игре». В экранизации, 
названной «Человек, который изменил все», главную роль 
сыграл Брэд Питт, который настолько проникся идеей ленты, 
что отказался на период съемок от других предложений и 
согласился на четверть урезать гонорар, чтобы лента впи-
салась в бюджет киностудии.

Все дороги ведут в ром
ВыСокоЕ искусство может позволить себе попахи-
вать алкоголем.

Парадокс мастерства в том, что чем талантливее он вы-
ражает себя, тем безнадежнее губит, словно платя за 
право самовыражения. История таланта, внутреннего 
бунта и пьянства «Ромовый дневник» уводит зрителя в 
пятидесятые в забытое богом Пуэрто-Рико, куда аме-
риканский журналист в исполнении Джонни Деппа при-
бывает пережить трудные времена и вкусить богемной 
свободы. Прибившуюся к нему девушку мечтали сыграть 
Кира Найтли и Скарлетт Йоханссон, но повезло только 
Эмбер Херд, потому что у нее кроме таланта, которым 
ее соперниц тоже бог не обидел, есть еще и красивое 
тело – а сценарий требовал, чтобы героиня появлялась 
в кадре обнаженной.  

 «Ромовый дневник» создала команда, сама давно и 
безнадежно записавшаяся в чудаки и неисправимые. 
Основатель субъективного и даже матершинного автор -
ского направления «гонзо» в журналистике легендарный 
скандалист Хантер Томпсон десятилетия назад создал 
роман о творческом кризисе молодого писателя, но только 
в начале девяностых удосужился его напечатать. К экрани-
зации «Ромового дневника» подступались давно, но даже 
последняя попытка длилась шесть лет, за которые Томпсон 
успел застрелиться без видимых причин, а до этого не раз 
посылал на студию ядовитые напоминания вперемешку с 
отборной бранью. Тот еще чудила Джонни Депп настоял, 
чтобы книга все же получила экранную версию. Почему 
он так заинтересован  в проекте – понятно: он уже играл 
в экранизации гонзо-журналистики от того же Хантера 
Томпсона: легендарном «Страхе и ненависти в Лас-Вегасе», 
который не сумел окупить даже собственный бюджет, зато 
стал культовым. Депп добился, чтобы сценарий и поста-
новку поручили английскому режиссеру Брюсу Робинсону, 
создавшему всего три, зато культовые картины, среди 
которых «Уитнэйл и я», и известному своим пристрастием 
к спиртному. С помощью выпивки Брюс доводил себя до 
нужного состояния и во время работы над «Ромовым днев-
ником». Депп в степени сумасшествия не отставал: возле 
режиссерского стула выставил на съемках именной стул 
«Хантер Томпсон», брызгал на съемочную площадку виски 
и окуривал ее любимыми кубинскими сигарами писателя. 
В общем, фильм должен получиться.

АЛЛА КАНЬШИНА
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На прошлой Неделе дом 
кино в очередной раз под-
твердил свою линию на зна-
комство зрителя с отече-
ственным кино: бессмен-
ный магнитогорский «брат 
люмьер» – руководитель 
дома кино Виталий Стар -
ков  – привез ленту «Бабло», 
завоевавшую главный приз 
Сочинского кинофестиваля, 
и исполнительницу главной 
роли – столичную актрису 
Марию Берсеневу. 

«Бабло» – лента о крими-
нальной смычке власти, 
бизнеса и бандитского 

мира: миллион евро кочует от 
предпринимателя к взяточникам, 
от них к борсеточникам, потом к 
браткам, ментам, проституткам, 
причем все – практически одна 
компания, объединенная со-
вместными делами, общими 
злачными местами и сходством 
продажных натур. 

Ленту молодого режиссера и 
сценариста Константина Бус-
лова сравнивают с фильмом о 
бандитских девяностых «Чужая», 
год назад тоже представленном 
в магнитогорском Доме кино: в 
обеих картинах главный герой – 
деньги, а главное действующее 
лицо – женщина. Только в «Чу-
жой» все предельно жестоко, а в 
«Бабле» – донельзя смешно. И по 
замечанию Старкова, навидав-
шегося разнообразного кинома-
териала, это образец взрывного 
жанра, до которого редко до-
тягиваются кинокомедии, – это 

сатира. Сатира в самом деле 
сногсшибательная: оборотень 
в погонах дает старт антикор -
рупционной операции, шлюха 
рядится в светскую львицу, этни-
ческая бандитская группировка 
делит с официальной властью 
контроль над территорией, гаиш-
ник мерзнет на трассе и рискует 
жизнью ради дани, взимаемой 
с проезжих, но день не задался 
– у всех корочки, никто не хочет 
платить. Есть в фильме вроде бы 
назидательный и веселый, а по 
сути страшный эпизод, отчетливо 
напоми -
нающий 
историю 
м а й о р а 
Евсюкова: разоблаченный обо-
ротень в погонах на полной 
скорости мчится по трассе и от 
злобы расчищает дорогу выстре-
лами из ствола. В фильме пуля 
никого не задела, но это не ума-
лаяет честности ленты – прочие 
ее персонажи не разоблачены и 
не наказаны, кутят в ресторане. 
Но и бабло у них не задержива-
ется: миллион евро продолжает 
криминальное путешествие.

Единственный персонаж, к 
которому сценарист и режиссер 
ленты Константин Буслов явно 
благоволит, – проститутка Яна. 
Только ей в фильме прощаются 
и издержки профессии, и тяга 
к предательству, и любовь к 
деньгам: в мире бабла все ведут 
себя, как шлюхи, но только у нее 
это выходит красиво. 

Обаяние Яны – заслуга актрисы 
марии Берсеневой, специально 
приехавшей на магнитогорскую 

премьеру. модель, выпускница 
ГИТИСа, сыгравшая Анну в 
«Дочках-матерях» и заглавную 
роль в «маргоше», мария Бер-
сенева играет и в театральной 
антрепризе. К Дню милиции – 
или как теперь будет называться 
День полиции? – выйдет еще 
один полнометражный фильм с 
ее участием: «Не укради». Прав-
да, есть в перечне театральных, 
сериальных и киноработ актри-
сы одна особенность, отразив-
шаяся и в названии спектакля 
«Куколка» по пьесе Гарсона Кей-

нина «Но-
в о р о ж -
денная», 
в котором 
с е й ч а с 

занята актриса: режиссеры экс-
плуатируют ее яркую внешность. 
Было время, в период актерской 
невостребованности мария за-
рабатывала модельной работой. 
А как же актерские данные, по-
интересовался корреспондент 
«мм» на пресс-конференции: 
оценены ли теперь по достоин-
ству?

– У меня достаточно богатый 
внутренний мир, – рассуждает 
мария. – мне везло: режиссеры 
если и видят внешность, то и в 
оценке актерского мастерства 
не отказывают. Константин 
Буслов говорит: «Она меня слы-
шит». Это очень важно. Я была 
свидетелем того, когда режиссер 
объясняет актрисе, чего от нее 
ждет. Я со стороны понимаю, 
а она не совсем. Что до внеш-
ности – слава  богу, из меня не 
пытаются сделать синий чулок. 
Это было бы неорганично.

Тем не менее, признается 
актриса, самым сложным на 
съемках было появляться перед 
съемочной группой в стрингах 
и лифчике – униформе ее ки-
ноперсонажа. марии нравится 
Яна: есть в ней бесшабашность 
и легкость, пусть даже ради своих 
целей она использует людей. Что 
до фильма, то в нем актриса со-
ветует не искать морали: просто 
нужно определиться в отношениях 
с деньгами. На вопрос журнали-
стов об отношении к ним самой 
марии актриса ответила:

– Кто их не любит? Но я их 
люблю не фанатично: через че-
ловека не переступлю. К тому же, 
у меня семья, сын, я не могу по-
ставить свое имя под сомнение. 
Но деньги надо любить, чтобы 
они любили тебя. Они расширя-
ют возможности. К сожалению, 
без денег невозможно помочь 
кому-то.

«Помочь кому-то» – не пустые 
слова. мария занимается благо-
творительностью: ее подопечные 
живут в детских домах в Белорус-
сии, Владимире, Красноярске. 
Есть среди них лежачие, больные 
аутизмом…

–  Я не больше всех зарабаты-
ваю, но считаю: что дается – это 
необязательно для тебя, нужно де-
литься. Не можешь помочь день-
гами – объедини нуждающихся и 
помогающих. Я не могу помогать 
всем сама, не по карману, – при-
знается актриса. – Подтягиваю к 
этому делу людей, которые могут 
и хотят заниматься благотвори-
тельностью. мне такая работа 
жизненно необходима, доставляет 
радость. У меня плотный рабочий 
график, по часам расписано все 
до декабря, а участие в благо-
творительных программах – это 
возможность душевного отдыха. 
Я вижу глаза детей и родителей, 
которые нуждаются в поддержке: 
они смотрят с надеждой.

И была еще одна тема, о кото-
рой актриса упомянула со вздо-
хом: плотный рабочий график 
– это еще и нехватка времени на 
общение с сыном. Да, он в хоро-
ших руках: у дедушки с бабушкой, 
занят учебой и спортом, но их с 
марией короткие встречи часто 
перемежаются многодневными 
разлуками. Когда может, она воз-
вращает сыну этот долг, беря его с 
собой на съемки или в отпуск. Но 
чаще: «...собираясь на гастроли, 
на бегу, прошу: «Потерпи, мы с 
тобой потом...»

Сколько женщин живут с этим 
чувством сожаления, деля себя 
между семьей, работой и возмож-
ностями современного мира. Во 
всяком случае, эту «обычность», 
незвездность, роднящую актрису 
с любой женщиной, почувствова-
ли и зрители. После демонстрации 
ленты зрительница, не присутство-
вавшая на пресс-конференции, 
приподнявшись на цыпочки, 
чтобы не мешали головы берущих 
автографы, задала актрисе важ-
ный женский вопрос: «У вас сын 
или дочь?» – «Сын, – улыбнулась 
мария. – Никита». 

Бабло там или не бабло, а дети 
– важнее   

АЛЛА КАНЬШИНА  
фото > АНдрей серебряКов
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 гастРолИ
«Мариинка»  
в гости к нам
МагНитогорСк ожидает двоих 
ведущих солистов Мариинского 
государственного академиче-
ского театра оперы и балета 
Санкт-петербурга. Знакомство 
с одним из них – баритоном 
андреем Спеховым – состоя-
лось несколько лет назад. а вот 
заслуженная артистка россии 
ольга Сергеева  хорошо известна 
знатокам оперной музыки – она 
наша землячка.

Встреча состоится 11 ноября в 
театре оперы и балета. В программу 
концерта включены арии из опер и 
оперетт отечественных и зарубежных 
композиторов. 

– Я училась в Магнитогорске и 
долгое время работала в Магни-
тогорской капелле, – рассказывает 
Ольга Сергеева. – Там и родилась как 
певица. Руководитель капеллы Юрий 
Иванов был моим первым учителем. 
Затем поступила в Москву, в институт 
имени Гнесиных, к профессору Заре 
Александровне Долухановой. Там 
стало меняться мое мировоззрение, 
ощущение музыкального мира.  За-
хотелось петь одной. За год приобрела 
новый репертуар, исполняла крепкие 
партии, более интересные, нежели для 
колоратурного сопрано.

Вскоре получила приглашение в те-
атр Евгения Колобова «Новая опера». 
Там проработала год. Волею случая 
попала в Большой театр, где успела 
спеть Аиду, Лизу. Затем по пригла-
шению Ларисы Гергиевой поехала на 
прослушивание к Валерию Гергиеву. 
В это же время работала с интересным 
режиссером Дмитрием Бертманом 
над партиями Аиды и Лизы в театре 
«Геликон-опера». Когда в мае 2000 
года Валерий Абисалович предложил 
работать над партией Брунгильды в 
Мариинском театре, без колебаний 
согласилась... 

Сегодня в «послужном списке» 
нашей землячки такое количество яр-
ких, крупных партий, что перечень их 
занял бы целый лист. Мировая пресса 
благожелательна к российской певице, 
ее гастроли за рубежом всегда сопро-
вождаются лестными отзывами. 

Достойным партнером Ольги Сер-
геевой на сцене стал солист Мариин-
ки, лауреат международных конкурсов 
Андрей Спехов. Он окончил Ураль-
скую государственную консерваторию 
имени М. П. Мусоргского. С 2000 
года он – солист Мариинского театра. 
Гастролировал в Германии, во Фран-
ции, США, Югославии. Все эти годы 
сотрудничает с Большим театром. 
Выступал в концертных программах 
с русским народным оркестром имени 
Н. Осипова, симфоническим орке-
стром радио и телевидения России под 
управлением Александра Михайлова 
и национальным симфоническим ор-
кестром под управлением Михаила 
Плетнева.

Для магнитогорских зрителей Ан-
дрей Спехов исполнит фрагменты из 
«Царской невесты», «Евгения Онеги-
на». А Ольга Сергеева предстанет в 
образе Сильвы, героинь опер Вагнера, 
Римского-Корсакова, Чайковского. 
Часть оперных партий прозвучит в 
сопровождении фортепиано – мари-
инцам будет помогать заслуженная ар-
тистка России Ольга Бычик. Основная 
часть концерта прозвучит в исполне-
нии симфонического оркестра Магни-
тогорского театра оперы и балета под 
руководством Эдуарда Нама.

ЭЛЛА ГоГеЛИАНИ

Ее простоту, незвездность 
почувствовали и зрители

Характер и стринги
Мария Берсенева представила зрителям «Бабло»
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК – ДЕНЬГИ!
В рамках предновогодней акции СКБ-банк  

увеличил ставки по вкладам
Новый год не за горами, и самое 
время подумать о том, как сохра-
нить и приумножить свои сбере-
жения. В преддверии праздников 
СКБ-банк представил на рынке спе-
циальное новогоднее предложение: 
ставки по всем вкладам для физи-
ческих лиц стали еще «вкуснее», а 
условия – удобнее!

СКБ-банк предлагает своим вклад-
чикам три продукта, которые удо-
влетворяют потребности клиентов 
с различным уровнем достатка: 
серьезный инвестиционный вклад 
«Хозяин», вклад для людей старшего 
возраста «Пенсионный» и удобный 
вклад «Счастливая монета». 

Сам себе хозяин 
Самый серьезный инвестиционный 

вклад СКБ-банка «Хозяин» предназна-
чен для самых серьезных клиентов, 
которые заинтересованы в долго-
срочном сбережении и приумноже-
нии средств. Депозит оформляется 
сроком на два года, максимальная 
процентная ставка при этом гораздо 
выше уровня инфляции. Вкладчик 
может совершать расходные опе-

рации в части капитализированных 
процентов, а также изъять вклад до 
окончания срока действия практи-
чески без потери процентов. Кроме 
того, каждый, кто оформляет вклад 
«Хозяин», имеет право на получение 
от СКБ-банка пластиковой карты Visa 
Classic или Visa Instant Issue. 

С заботой о пожилых 
вкладчиках

Один из самых популярных про-
дуктов СКБ-банка – это простой 
и понятный вклад «Пенсионный». 
Пополняемый вклад «Пенсионный» 
пользуется огромным спросом у лю-
дей почтенного возраста. Неудиви-
тельно, ведь на сегодняшний день 
на рынке банковских вкладов это, 
наверное, самое выгодное пред-
ложение для пенсионеров. Вклад 
очень прост и удобен в использо-
вании: вкладчик может пополнять 
этот вклад, а также по необходи-
мости снимать с него денежные 
средства. 

Вклад «Пенсионный» может офор-
мить каждый гражданин по предъ-
явлению пенсионного удостовере-

ния либо достигший возраста 54 
года. 

Срок депозита составляет почти 
два года, также есть и возможность 
продлить его. При необходимости 
– предусмотрена возможность до-
срочного изъятия вклада. Но самое 
главное – ставка по вкладу «Пенси-
онный» установлена выше уровня 
инфляции, а это позволяет сберечь 
деньги пожилых вкладчиков. 

Копите деньги в банке
Если вы заинтересованы в том, 

чтобы накопить денег к опреде-
ленной дате, например, к отпуску, 
праздникам или дню рождения, 
новый вклад СКБ-банка «Счастли-
вая монета» – отличный выбор. Этот 
пополняемый депозит позволяет 
совершать приходные и расходные 
операции. При необходимости вклад 
может быть получен и до окончания 
срока действия. Ну и самое главное 
– ваши сбережения будут надежно 
храниться в банке, где деньгам не 
страшны ни квартирные воры, ни 
большие потери в связи с инфляцией, 
ни спонтанный шопинг! 

Доверяй и проверяй!
Если кредит можно взять в любом банке (лишь бы 

дали), то размещая вклад, вы доверяете банку свои 
сбережения. А это значит, что ваш банк должен быть 
надежным и стабильным. Вот несколько рекоменда-
ций, как выбрать банк, которому можно спокойно 
доверить свои деньги:

1. Страхование вкладов. Отдавая свои деньги 
банку, каждый вкладчик может рассчитывать на стра-
хование своего вклада. Лучший выбор – это банк, 
который включен в число участников государственного 
Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Соответству-
ющее свидетельство (бланк зеленого цвета) должно 
находиться на информационном стенде в офисе банка 
на видном месте.

2. Возможность досрочного снятия вклада. Ино-
гда случаются жизненные ситуации, которые могут 
повлиять на решение снять деньги досрочно. При  от-
крытии депозита вкладчик подписывает соглашение с 
банком, в котором уточняется, что будет с процентами 
при снятии капитала раньше времени. Лучше отдать 
предпочтение банку, который при досрочном изъятии 
вклада не лишает клиента процентов. 

3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем 
он надежнее – в этом есть резон. Следует обязательно 
поинтересоваться, сколько лет банк работает на рын-
ке, кто является его собственниками,  каково место 
банка в авторитетных рейтингах. 

Отметим, что СКБ-банк подтверждает свою на-
дежность на рынке уже 21 год. Более 2 миллионов 
вкладчиков по всей России доверяют ему свои 
сбережения. На сегодняшний день СКБ-банк входит 
в ТОП-30 крупнейших банков в стране по объемам 
привлеченных средств по вкладам. С ноября 2004 
года СКБ-банк – участник государственной системы 
страхования вкладов. 

ОАО «СКБ-банк».
Генлицензия ЦБ РФ № 705.

Магнитогорск, пр. К. Маркса, 168, 
8-800-1000-600 
(звонок бесплатный, круглосуточно).
www.skbbank.ru
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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, 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.

*Гаражи 6х3 с погребами  коопера-
тиве «Юпитер». От 110 т. Р. Т. 8-3519-
063-879.

*Песок, щебень, цемент, дрова. Не-
дорого. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904-816-
10-29.

*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, строительный, 
облицовочный. Т. 456-123.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-56.
*Картофель с доставкой. Т. 8-912-

802-51-06.
*Срубы. Т. 21-69-19, 8-906-871-07-

38.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, 

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

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

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

*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Песок кичигинский, речной, щебень, 

граншлак. Т.: 46-46-46, 8-904-810-73-
72.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-50.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Гараж на Гортеатре. Т. 21-42-74.
*1-квартиру на Тевосяна, 11. Т. 8-906-

850-94-26.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, 

бочки, канистры, мешки,  биг-беги. Про-
дам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 8-922-
750-80-01.  
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.
*Квартиру, комнату без посредников. 

Т.: 43-07-06, 8-906-851-59-36.
*Стиральные машины, холодильники, 

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, ванну, стиралку, утили-
зация. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный неисправ-
ный за 800 р. Т. 8-906-852-58-27.

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Самовары, подстаканники, статуэтки. 

Т. 43-92-53.
*Самовар, каслинское литье. Т. 43-

92-53.
*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*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.
*«Ниву». Срочно! Т. 8-908-066-14-70.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-066-

14-70.
*Ванну, холодильник и др. Т. 45-08-

86.

СДАМ
*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Люкс, час – 150 р., ночь от 800 р. Т. 

8-922-635-80-45.

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

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

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

*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.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-70.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-, четы-

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

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

*1-комнатную. Часы, сутки. Недорого. 
Т. 8-903-091-87-18.

*1-комнатную кв-ру с мебелью. Т. 
44-04-61.

*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, сутки. Т. 8-919-407-75-82.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-437-

68-25.
*Посуточно. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-80-85.     
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-094-

01-26.
*Жилье. Т. 8-906-854-00-28.
*Идеальные квартиры. Посуточно. 

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

СНИМУ
*Семья из 2-х человек 1-комнатную, 

недорого. Т.: 8-951-475-22-01, 8-922-
633-51-65.

*1, 2-комнатную. Т. 45-61-61.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-50-

11.

*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 23-26-66.
*Квартиру. Т. 8-951-461-83-59.
*Жилье. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Жилье. Т. 8-952-529-48-68.
*Квартиру в Ленинском районе на 

длительный срок с мебелью. Т.8-351-
909-88-00.

ТРЕБУЮТСЯ
*Доставщики печатной продукции. 

Т. 26-04-87.
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

предлагает перевод работникам ОАО 
«ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» 
и по свободному трудоустройству по 
профессиям монтажник (высотник) по 
монтажу металлоконструкций, электро-
газосварщик. Т.: 25-45-82, 24-59-92, 
25-25-82.

*Медсестра в бассейн. Т. 21-98-82
*Помощник руководителя – секре-

тарь. Т.: 45-46-64, 20-70-19.
*Семейная пара (молодые пенсионе-

ры) без вредных привычек для ведения 
хозяйства в загородном доме в Абзако-
во. Т. 8-902-861-56-71.

*Плотник, электрогазосварщик, сле-
сарь металлоконструкций. Т. 8-902-898-
72-96. Центральный переход, 3.

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

*Бухгалтер. Т. 8-3519-010-657.
*Повара. Т. 40-29-44.
*Риелторы. Т. 47-47-31.
*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38, 

45-88-28.
*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 8-912-

804-45-85.
*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), газорез-

чик, эл. сварщик на п/авт., дворник, 
стропальщик. Звонить в рабочие дни 
с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-
301-24-25.

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

*Помощник(ца) руководителя в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Надежный(ая) помощник(ца). Т. 
43-93-06.

*Денежная работа. Т. 8-902-896-
08-10.

*Дополнительный заработок.  Т. 
8-906-851-11-39.

*Менеджеры в офис. Т. 8-963-476-
53-45.

*Мастер СМР (временно). Т. 35-
37-20.

*Сторожа в ЗАО «Гидромеханизация». 
Т.: 8-908-576-40-25, 8-902-860-57-43.

*Маляры, отделочники. Т. 24-24-57, 
Кирова, 86.

*Офисные работники. Т. 8-909-747-
11-46.

*Уборщик помещений в ПСЖ срочно! 
Обращаться: Т. 29-51-39.

*Работа. Т. 8-908-097-38-78.
*Сторож на автостоянку. Т. 8-964-

245-84-38.
*Официанты в кафе, зарплата от 

8000 р. Т.43-87-17
*Геодезист, дорожный мастер, мастер 

ФМР, водители категории «С», монтеры 
пути с опытом работы. Вахта. Соцпакет. 
Зарплата высокая. Т.: 8-912-401-01-43, 
8-3519-43-73-00

*Срочно – швея. Обращаться по т. 
8-902-604-77-34.

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Горничные – вахта, с санитарной 

книжкой; уборщики на подъезды. Т.: 
(3519) 23-30-33, 8-906-850-04-02.

*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Документы Кульмухаметовой В. Ш. за 

вознаграждение. Т. 8-903-091-66-50.
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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. 

*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.

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

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

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

*Жестянщик. Кровельно-
вентиляционные работы. Из-
готовление ширпотреба. Т. 
8-952-503-6864.

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

*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.

*Возведение новых крыш. 
Ремонт старых крыш. Т.: 
8-950-733-7574, 8-912-803-
2184.

*Ремонт крыш. Т. 45-21-
03.

*Кровля крыш бикростом. 
Т. 8-967-867-3220.

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

*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.

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

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

*Установка замков. Т. 31-
67-22.

*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.

*Сварочные и слесарно-
сантехнические работы. Т.: 
8-952-52-42-702, 8-951-44-
85-168.

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

*Бурение скважин. Т. 28-
03-01.

* Ламинат.  Гипсокартон. 
Панели. 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.

*Установка дверей, лами-
нат, гипсокртон. Т. 43-15-77.

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

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

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
528-26-21.

*Ремонт квартир. Т. 29-
77-83.

*Кафельщик. Т. 8-909-092-
4466.

*Ремонт квартир. Т.: 23-40-
50, 8-906-899-9546.

*Гипсокартон. Панели. Ка-
фель. Т. 8-909-747-9637.

*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.
*Сборка мебели. Т. 8-909-

747-72-77.
*Сборка мебели. Т. 8-951-

489-4578.
*Мастер на все руки. Т. 

43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 

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

но. Недорого. Т. 43-11-56.
*Электромонтаж квартир. 

Электросчетчики. Гарантия. Т. 
8-908-823-7867.

*Электромонтаж квартир. Т. 
8-908-819-8637.

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

*Электрик. Качество, гаран-
тия. Т. 8-951-789-40-70.

*Электромонтаж. Электро-
ремонт. Т. 8-908-087-8055.

*Электромонтаж. Т. 45-
46-40.

*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. Т. 
8-967-868-2337.

*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.
*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.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», 

пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 
46-10-10.

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

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

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Спутниковое TV. Т. 49-

49-49.
* «Триколор» TV. Т. 44-00-

16.
*Цифровое TV. Т. 8-904-

933-3333.
*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 программ-
ное обеспечение. 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.

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

*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.

*Компьютерная помощь. 
Качественно, недорого. Вы-
езд бесплатно. Т. 8-963-478-
62-76.

*«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.

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

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

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

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

*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.

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

*Физика. Т. 29-19-63.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-

20.
*Юрист. Т. 28-88-69.
*Оценка недвижимости, зем-

ли, автомобилей. Сертификат 
№ 9459 от 10.11.2010 г. Бы-
стро, качественно, дешево. Т.: 
8-904-810-60-78, 28-81-43.

*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.

*Няни, домработницы, си-
делки. Т. 45-82-88.

*Сиделки. Т. 8-908-812-
1337.

*«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, груз-
чики. Мусор. 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», грузчики, мани-
пулятор. Т. 29-40-41.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-
10-40.

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

*«ГАЗель» любая. Т. 46-
20-47.

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

2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-

950.
*Доставка грузов. «Ши-

ньон», «ГАЗель», «бычок». Т.: 
8-904-809-90-28, 46-03-05, 
8-908-086-03-05.

*Манипулятор. Т. 8-912-
778-30-60.

*Экскаватор. Т. 8-908-070-
46-64.

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

09-01.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель» от 200 руб. Т. 

28-06-96.
* «Газель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-

00-74.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-

02-02.
* «ГАЗели». Город. Межго-

род. Т. 49-47-49.
*Грузоперевозки. Переез-

ды. Дешево. Т. 45-42-05.
*Грузоперевозки. Т. 29-

10-56.
*Сантехработы. Т. 49-21-

45.
*Сантехработы. Т. 43-14-

89.
*Сантехмастер. Т. 8-902-

619-51-99.
*Сантехработы. Недорого. 

Т. 8-902-610-87-46.
*Сантехработы. Недорого. 

Т. 8-950-746-34-78.
*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.

*Установка замков, вскры-
тие, отделка. Круглосуточно. 
Гарантия. Т. 43-10-18.

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Обивка дверей. Т. 43-
92-15.

*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, панели, ла-
минат, кафель. Т. 8-904-973-
49-62.

*Кафель, ламинат. Т. 43-
12-21.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель.  Недорого.  Т. 

8-951-126-79-69.
*Ремонт квартир. Т. 8-908-

064-33-90.
*Ремонт квартир. Недорого. 

Т. 8-906-851-11-42.
*Шпаклевка. Покраска. 

Обои. Т. 8-950-739-86-28.
*Слом стен. Т. 43-93-63.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 43-95-41.
*Обои. Т. 8-912-314-14-37.
*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.

*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.

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

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

*Видеосъемка. Т. 8-950-
749-74-65.

*Выполню контрольную, 
курсовые по праву. Т. 8-908-
570-92-48.

*Сауна «Союз». Т. 44-07-
94.

*Сауна «Красна». Т. 45-
30-38.

*Фотосъемка. Т. 8-909-09-
53-129.

*Ламинат. Т. 8-963-097-
25-40.

*Сварка отопление. Во-
допровод, канализации. Т. 
8-908-091-33-17.

*Слом стен. Т. 8-909-749-
65-58.

*Водопровод, канализация, 
замена водомеров. Гарантия. 
Т. 8-919-332-73-37.

*Кафель, гипсокартон, шпа-
клевка. Т. 8-919-332-73-37.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
332-73-37.

*Электрик. Т. 8-950-748-
51-33.

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

*Свадьбы, юбилеи, розы-
грыши, корпоративы, воз-
душные шары. Т. 8-908-588-
00-08.

*«ГАЗель». Т. 8-951-243-
83-05.

*Установка дверей. Т. 45-
02-98. 

*Ремонт квартир. Т. 8-912-
798-64-91.

*Ремонт квартир (вырав-
нивание стен, обои, кафель). 
Т.:43-96-48,8-906-898-45-
60.

*Шпаклевка, обои. Т.44-
90-65.

*Электромонтаж. Т. 8-908-
585-01-55.

*Домашний мастер. Т.45-
02-98.

*Наращивание ногтей, рес-
ниц. Т.8-908-589-89-55.

*Cемейный  психолог. 
Родолог.Т.8-912-798-64-91.

*Кафель. Качественно. Т. 
8-902-89-96-086.

*Ремонт квартир. Т. 31-
90-80.

*Литература. ЕГЭ. Т. 22-
03-62.

*Электроработы. Т. 8-906-
899-31-50.

*Тамада. Т. 8-902-862-30-
62.

*Замена электропроводки. 
Т. 45-55-03.

РАЗНОЕ
*Школа 21 просит отклик-

нуться выпускников 1952-
2010 года в связи с подго-
товкой к 80-летнему юбилею 
школы.

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

*Пропала собака. Пеки-
нес рыжий, с ошейником. 
Огромная просьба! Вернуть 
за вознаграждение. Т. 8-908-
585-82-11.

*19.10.2011 в 7.00 на ул. 
Советской, напротив «Строй- 
двора», а/м «Фольксваген-
пассат» был совершен наезд 
на пешехода. Очевидцев про-
сим позвонить по т. 8-912-
805-11-60.



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 «Познер»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры»
00.40 «Мы – инопланетяне»
01.40 «Сдохни, Джон Такер!» Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Сдохни, Джон Такер!» 
Продолжение
03.25 «Смертельный контакт. 
Птичий грипп в Америке». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
М. Нисенбаум и Т. Лазарева
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»
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06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Самый маленький гном». 
Мультфильм
09.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
10.25 «ТВ-ИН». «ВальС дебю-
ТаНТоВ»
10.40 «ТВ-ИН». «ММК-КурорТ»
11.30 «События»
11.45 «Райское яблочко». 
Художественный фильм
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного сы-
ска Даша Васильева». Телесериал
16.15 «Винни-Пух идет в гости». 
Мультфильм
16.30 Спецслужбы. «Разве нельзя 
истребить крыс?» Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ерМаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «СКальНая ла-
бораТорИя»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«МагНИТогорСКое 
«ВреМеЧКо»
21.00 «Ворожея». Комедия. 1-я и 
2-я серии
22.55 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «лИца 
МагНИТКИ»
23.55 «События»
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Выходные на колесах»
01.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
03.35 «Расследования Мердока». 
Телесериал
05.25 Реальные истории. «Первые 
шаги»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Десантура» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десантура»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Семейный 
ужин» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Меж двух 
огней» (Россия)
20.00 Т/с «След. Гувернантка» 
20.50 Т/с «След. Бедняков не 
убивают» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х/ф «Как Иванушка дурачок 
за чудом ходил» (Россия)
01.10 «Великий артист из Великого 
города». К 100-летию А. Райкина
01.40 Х/ф «Нибелунги» (Германия)
04.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.25 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Сексогенная катастрофа»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Комната попыток»
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 «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Драма «Ты и я» (Россия–
США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут дураки»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Пришельцы на 
чердаке» (Канада–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 Мелодрама «Чувствуя 
Миннесоту» (США)
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Кухня на 
шесть персон»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба», ч. 1-я
05.30 «Громкое дело». «Собачье 
дело. Четвероногие бомжи»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов», ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Инферно» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Бурда и мода»
18.00 «Странное дело». «Голоса 
из безмолвия»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», ч. 1-я
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00 Х/ф «Ямакаси. Новые 
самураи» (Франция)
00.45 «Механический апельсин»
01.45 «Репортерские истории»
02.15 «В час пик». Подробности
02.45 Т/с «Отблески»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Человек-волк» (США– 
Великобритания)
11.45 «Нереальная история»
12.45 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 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Темный мир»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки»
03.40 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта» 
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Доменная печь. 
Рождение стали»
10.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 «Все включено»
11.55 Майкл Дудикофф в фильме 
«ЖИВОЙ ЩИТ» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 «Все включено»
16.10 Томми Ли Джонс и 
Бенисио Дель Торо в фильме 
«ЗАГНАННЫЙ»
18.00 «Вести-спорт»
18.20 «Футбол.ru»
19.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург)–«Шинник» 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)–«Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
23.55 «Неделя спорта»
00.45 «День с Бадюком»
01.15 «Когда континенты 
столкнутся» 
02.20 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Пробка
02.50 «Вести-спорт»
03.00 «Вести.ru»
03.15 «Рейтинг Тимофея 
Баженова»
03.45 «Моя планета»
04.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)–«Рубин» 
(Казань) 
06.15 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В дальнем плавании»
12.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда» (Германия)
13.05 «Линия жизни». Валерий 
Баринов
13.55 Д/с «История произведений 
искусства». «Старость» и «Юность» 
Франсиско Гойи
14.25 Спектакль «Возвращение»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 5 с. (Канада–
Великобритания)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 «Охота на Льва», ч. 1-я
17.30 К-200-летию со дня рождения 
Ф. Листа. Томоки Саката (Япония)
18.25 Д/ф «Рафаэль» (Украина)
18.35 Д/с «Генрих VIII». «Принц»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с М. Касрашвили и С. Филиным
20.45 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (Германия)
21.00 Д/ф «Сад радости в мире 
печали»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Смех сквозь сердце»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.
01.15 Концерт
01.40 «Academia». А. Сахаров. 
«Дипломатия 1939–1945 годов», 1-я 
лекция
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Старость» и «Юность» 
Франсиско Гойи

19.35

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пончик Люся». Т/с
23.50 «Свидетели».» «Галина 
Вишневская. Роман со славой». 
Фильм 1-й
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Пивной бум». Х/ф
04.05 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05,08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «скальНая 
лабораТорИя»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Два богатыря». Мульт-
фильм
09.25 «Коллеги». Художественный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Подруга особого 
назначения». 1-я и
 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного 
сыска Даша Васильева». Теле-
сериал
16.30 СПЕЦСЛУЖБЫ. «Подслу-
шай и хватай». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 «Ворожея». Комедия. 3-я и 
4-я серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.20 «ТВ-ИН». «скальНая 
лабораТорИя»
23.45 «События»
00.20 «Граф Монте-Кристо». Худо-
жественный фильм 
03.50 «Дело «пестрых». Художе-
ственный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Десантура» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Десантура»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Кровиночка» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Роковое 
знакомство» (Россия)
20.00 Т/с «След. Коллекция» 
20.50 Т/с «След. Все о Гере» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Полосатый рейс»
00.10 Детектив «Ошибка 
резидента», 1 и 2 с. (Россия)
02.45 Драма «Катерина 
Измайлова» (Россия)
04.40 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.30 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут дураки»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Автомания и другие извращения»
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 «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «Пришельцы на 
чердаке» (Канада–США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Автомания и другие извращения»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Марс атакует!» 
(США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.05 Т/с «Дневники вампира»
01.55 Драма «Месть Кристи» 
(Канада)
03.45 «Дом-2. Город любви»
04.45 «Школа ремонта». «Лепнина 
для Фаины»
05.45 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба», ч. 2-я
05.30 «Громкое дело». 
«Бездомные по закону»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Тайны индийских йогов», ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», ч. 1-я
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Спаун» (США)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 «Жадность». «Цены»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», ч. 2-я
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00 Х/ф «Ямакаси-2. Дети 
ветра» (Франция–Испания–
Великобритания)
00.50 Х/ф «Контрабандисты» 
(Германия)
02.50 Т/с «Отблески»

07.00 «Все включено»
08.00 «Железный передел» 
08.50 «Рыбалка с Радзишевским»
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «Росрезерв. закрома 
страны»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Вэл Килмер в фильме 
«СПАРТАНЕЦ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Неделя спорта» 
15.05 «Все включено»
15.35 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ»
17.35 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)–«Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
20.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.00 «Футбол России»
01.05 «Top Gear» 
02.10 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
05.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
05.35 «Технологии спорта» 
06.05 «Футбол России»

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 «Темный мир»
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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Юленька»
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.40 Т/с «Кадетство»
05.20 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Путь к причалу»
12.45 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые 
окна» (Германия)
13.00 Д/с «Генрих VIII». «Принц»
13.50 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Люди и манекены», 1 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 6 с. (Канада–
Великобритания)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 «Охота на Льва», ч. 2-я
17.30 К 200-летию со дня 
рождения Ф. Листа.  
Б. Березовский
18.35 Д/с «Генрих VIII». «Воин»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Юбилей Г. Вишневской  
«В вашем доме»
20.40 «Вишневская, Vivat!» 
Юбилейный вечер Г. Вишневской. 
Прямая трансляция из КЗЧ
22.50 «Больше, чем любовь».  
Н. Заболоцкий и Е. Клыкова
23.35 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
01.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания» (Германия)
01.35 И. Штраус. Не только вальсы
01.55 «Academia». А. Сахаров. 
«Дипломатия 1939–1945 годов», 
2-я лекция
02.40 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание 
последнего чуда» (Германия)

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»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной 
разведки». Фильм-2. «Красная 
капелла. Герои, мифы и предатели»
01.30 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Черные волки». Т/с
22.30 «Супертело, супермозг»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.45 «Помеченный смертью». Х/ф
02.35 «Кокон. Возвращение». 
Х/ф. Продолжение истории 
о чудодейственном коконе, 
который когда-то забыли на 
Земле инопланетяне. Те же 
бравые старички, которые 
хотели омолодиться с помощью 
инопланетной силы, вновь 
ввязываются в увлекательную, 
но небезопасную авантюру, ведь 
чужаки в коконе опять вернулись 
на Землю, чтобы доставить массу 
беспокойства ее обитателям...
03.00 «Новости»
03.05 «Кокон. Возвращение». 
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/c
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 «Свидетели». «Галина Виш-
невская. Роман со славой». Фильм 
2-й
00.50 «Вести+»(Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Белый охотник, черное 
сердце». Х/ф

РЕКЛАМА



06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Юленька»
12.25 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 «Война миров» (США)
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.55 Т/с «Кадетство»
04.45 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 «Один человек. Тамара 
Петкевич»
13.00 Д/с «Генрих VIII». «Воин»
13.50 Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон
14.15 Х/ф «Люди и манекены», 2 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 7 с. (Канада–
Великобритания)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 «Охота на Льва», ч. 3-я
17.35 К-200-летию со дня 
рождения Ф. Листа. Н. Петров и 
А. Гиндин
18.20 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке культур» 
(Германия)
18.35 Д/с «Генрих VIII». 
«Любовник»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 80 лет И. Масленникову. 
«Острова»
21.25 «Academia». Ю. Пивоваров. 
«Русский XX век в культурно-
историческом контексте»,  
1-я лекция
22.15 «Те, с которыми я... 
Иннокентий Смоктуновский»,  
ч. 1-я
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
01.05 Д/ф «Гендель: жизнь поп-
идола»
01.55 «Academia». Ю. Пивоваров. 
«Русский ХХ век в культурно-
историческом контексте», 1-я 
лекция
02.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке культур» 
(Германия)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.10 «Отчаянный кот Васька». 
Мультфильм
09.20 «Урок жизни». Художествен-
ный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Подруга особого 
назначения». 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 «Любительница частного сы-
ска Даша Васильева». Телесериал
16.30 СПЕЦСЛУЖБЫ. «Президент 
застрелился из «калашникова». 
Фильм Леонида
 Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Игорь Маменко в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-
НаеТся сегоДНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко»
21.00 «Люблю тебя до смерти». 
Триллер
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.20 «ТВ-ИН». «ДНИ гермаНИИ 
В магНИТогорске»
23.40 «События»
00.15 «Охота на единорога». Худо-
жественный фильм
01.45 «Зачем ты ушел...» Художе-
ственный фильм
03.30 «Коллеги». Художественный 
фильм
05.25 «Москва-24/7»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Змеиный лес»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Автомания и другие извращения
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Поющие в коровнике»
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 «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Комедия «Марс атакует!» 
(США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Секс с романом Букиным»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Знакомьтесь: 
Дэйв» (США)
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»
01.50 Комедия «Влюбиться в 
невесту брата» (США)
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Бамбук, 
металл и камень»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Бали. Остров огненных духов», 
ч. 1-я
05.30 «Громкое дело». «Детство 
на зоне»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам. Путешествие в страну 
девяти драконов», ч. 1-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», ч. 2-я
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Контрабандисты» 
(Германия)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 «Еще не вечер». 
«Фальшивые романы звезд»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», ч. 3-я
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00 Х/ф «Икар» (США–Канада)
00.45 Т/с «Терминатор. битва за 
будущее-2» (США)
02.25 «В час пик». Подробности
02.55 Т/с «Отблески»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени». 
Астроклетка 
10.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «День с Бадюком»
15.50 «Все включено»
16.40 Вэл Килмер в фильме 
«СПАРТАНЕЦ»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 «Футбол России»
20.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони
21.10 «Хоккей России»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Чехов)–«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 
00.00 Леонид Слуцкий в программе 
«90x60x90»
01.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
01.35 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета»
04.30 «Там, где нас нет» 
05.05 «День с Бадюком»
05.35 «Хоккей России»
06.05 «Top Gear» 

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 «Внимание! Розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.50 Т/с «МАНГУСТ»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Черные волки». Т/с
22.30 Среда обитания. «Враги-
невидимки»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». 
«Убийство»
00.55 «Водный мир». Х/ф

03.00 «Новости»
03.05 «Водный мир». 
Продолжение
03.30 «Врата». Т/с
04.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Пончик Люся». Т/с
23.30 «Исторический процесс»
01.05 «Профилактика»
02.15 «Горячая десятка»
03.20 «Комната смеха»
04.20 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
10.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
13.15 Комедия «Полосатый рейс»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Будьте 
бдительны» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Свой чужой 
детектив» (Россия)
20.00 Т/с «След. Бедные 
родственники» (Россия)
20.50 Т/с «След. Дамский 
угодник» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Не может быть» 
00.20 Мелодрама «Ксения, 
любимая жена Федора»

19.35
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06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Опасные связи»
10.55 Комедия «Мы из джаза» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Мы из джаза» 
13.05 Комедия «Не может быть» 
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Жертвоприношение» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Ангел и 
демон» (Россия)
20.00 Т/с «След. Трамвай» 
20.50 Т/с «След. Некроромантик» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Двенадцать 
стульев» (Россия)
01.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
03.15 Д/с «Криминальные хроники» 

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ФОРМАТ А4»
00.35 «Женский взгляд».  
Н. Захарова
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 Т/с «МАНГУСТ»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурной глаз»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Секс с Романом Букиным»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Отчаянные домохозяины»
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 «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Знакомьтесь: 
Дэйв» (США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, жены раздеваются!»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Сын маски» 
(Австралия–Германия–США)
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»
01.50 Мелодрама «Человек 
с дождем в ботинках» 
(Великобритания–Германия–
Испания–США–Франция)
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». 
«Обыкновенный китайский модерн»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Бали. Остров огненных духов», 
ч. 2-я
05.30 «Громкое дело». «Могильная 
связь»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Вьетнам. Путешествие в страну 
девяти драконов», ч. 2-я
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», ч. 3-я
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Икар» (США–Канада)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Всемирный потоп,  
в поисках Ноева ковчега»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», ч. 4-я
21.00 Т/с «Вендетта по-русски»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с Андреем 
Добровым
23.00 Х/ф «Кодекс вора» (США–
Германия)
00.55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.25 «В час пик». Подробности.
02.55 Т/с «Отблески»

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 «Война миров»
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 «Особое мнение» (США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Светофор»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
04.40 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 Леонид Слуцкий в программе 
«90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Когда континенты 
столкнутся» 
10.35 «Вести-спорт»
10.45 «Все включено»
11.45 Жан-Клод Ван Дамм в 
фильме «БОЙ НАСМЕРТЬ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Леонид Слуцкий в программе 
«90x60x90»
15.20 «Все включено»
16.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» 
18.00 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.05 «Вести-спорт»
19.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург–«Динамо» 
(Брянск). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–ЦСКА. Прямая 
трансляция 
23.45 «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.50 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
01.50 «Наука 2.0. Программа  
на будущее». Мир без мусора
02.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Джеймса Тони 
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)–«Динамо» 
(Рига) 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Морские рассказы»
12.30 «Мелодия души. Сергей 
Слонимский»
13.00 Д/с «Генрих VIII». 
«Любовник»
13.50 Третьяковка – дар 
бесценный! Н. Гончарова  
и М. Ларионов
14.15 Х/ф «Люди и манекены», 3 с.
15.20 Д/ф «Гоа. Соборы  
в джунглях» (Германия)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Орсон и Оливия» 
(Франция–Италия)
16.15 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 8 с. (Канада–
Великобритания)
16.40 Д/с «Жизнь морских 
обитателей» (Франция)
17.05 «Охота на Льва», ч. 4-я
17.30 Д. Мацуев и симфонический 
оркестр Московской филармонии. 
Дирижер Юрий Симонов
18.20 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» (Германия)
18.35 Д/с «Генрих VIII». «Тиран»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Белые пятна»
20.40 Д/ф «Оскар Рабин. 
«Счастливый» путь...»
21.25 «Academia». Ю. Пивоваров. 
«Русский XX век в культурно-
историческом контексте», 2-я 
лекция
22.15 «Те, с которыми я... 
Иннокентий Смоктуновский», ч. 2-я
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.
01.15 Д/ф «Лев Лунц и 
«Серапионовы братья»
01.55 «Academia». Ю. Пивоваров. 
«Русский XX век в культурно-
историческом контексте», 2-я 
лекция
02.40 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» (Германия)

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». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
08.10 «ТВ-ИН». «дНИ гермаНИИ 
В магНИТогорске»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 «Пес в сапогах». Мультфильм
09.40 «Срок давности». Художе-
ственный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Ворожея». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Любительница частного сы-
ска Даша Васильева». Телесериал
16.30 СПЕЦСЛУЖБЫ. «Моссад. 
лицензия на убийство». Фильм  
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ.  
«Дорогая моя картошка»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «молокоsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время местное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 «Чужие души». Детектив
22.45 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.15 «ТВ-ИН». «скальНая  
лабораТорИя»
23.35 «События»
00.05 «Тайна ордена». Боевик 
01.50 «Люблю тебя до смерти». 
Художественный фильм
03.35 «Когда уходят любимые». 
Документальный фильм
05.10 «Президент застрелился из 
калашникова». Документальный 
фильм

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Черные волки». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». 
«Подпольная империя»
00.50 «Цепная реакция». Х/ф
02.50 «Реинкарнация». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Реинкарнация». 
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/c
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 «Золото инков»
00.50 «Вести+»(Ч)
01.10 «Профилактика»
02.25 «Крещендо». Х/ф
04.05 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

19.40

Поздравляем!
Бывших работников ДОЦ – 
Виктора Николаевича ВАХ-

ТИНА, Юрия Александровича 
ПАТРИКЕЕВА, Владимира 

Николаевича ПОДОСИННИ-
КОВА – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вам, вашим 
родным и близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ДОЦ

ремонт, регулировка окон
замена фурнитуры, стеклопакета, доводчика

окна пвх от 3900 р.,
откоСЫ от 800 р., моСкитки 400 р.
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06.00 «Настроение»
07.00,07.30,08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «МолоКоsos»
08.05 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Кентервильское привиде-
ние» Мультфильм 
08.50 «Матч состоится в любую 
погоду». Детектив
11.30 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
11.45 «Ворожея». Художествен-
ный фильм. 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 Галина Беседина. «Будет 
вечная музыка...» 
16.30 СПЕЦСЛУЖБЫ. «Точку 
ставит пуля». Фильм Леонида 
Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ерМаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-
Ное слоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
сКое «ВреМеЧКо» 
21.00 «Рита». Художественный 
фильм
22.50 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
23.15 «Приют комедиантов»
00.40 «События»
01.15 «Ужин с придурком». Ко-
медия 
02.45 «Урок жизни». Художе-
ственный фильм
04.50 «Звезды московского спор-
та». Иван Едешко

суббота 22 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Пятница, 28 октября

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»
11.20 Комедия «Двенадцать 
стульев» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Двенадцать 
стульев» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Внимание, люди!»
20.00 Т/с «След. Любитель 
блондинок» (Россия)
20.50 Т/с «След. Змеиный укус» 
(Россия)
21.35 Т/с «След. Жизнь без 
понтов» (Россия)
22.20 Детектив «Судьба 
резидента» (Россия)
01.25 Комедия «Мы из джаза» 
(Россия)
03.00 Драма «Ну что, рокеры?» 
(США)
04.45 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайные общества»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, жены раздеваются!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лепи, Лена, лепи!»
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 «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Комедия «Сын маски» 
(Австралия–Германия–США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Продюсеры мусора»
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 Т/с «Дневники вампира»
01.50 Комедия «Евротур» (США)
03.35 «Дом-2. Город любви»
04.35 «Школа ремонта». 
«Авангард в квадрате»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Вараны острова Комодо»
05.30 «Громкое дело». 
«Омоложение смертью»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Старообрядцы. Крестный ход»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», ч. 4-я
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Кодекс вора»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Вендетта по-русски»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Независимое расследование 
РЕН ТВ с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело». «Распутин. 
Исповедь падшего ангела»
22.00 «Секретные территории». 
«Смерть Земли»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
01.05 Эротика «Прикоснись ко мне»
03.00 Т/с «Отблески»

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 «Особое мнение»
13.15 «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 «Папины дочки»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Хэнкок» (США)
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Нереальная история»
23.45 Х/ф «Онг Бак» (Таиланд)
01.45 «Хорошие шутки года. За 
все хорошее!»
03.45 Т/с «Кадетство»
04.40 Т/с «Долго и счастливо»
05.30 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.25 «Формула 1». Гран-при Индии. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция
12.20 «Вести-спорт»
12.35 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без мусора
13.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru». Пятница
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Формула 1». Гран-при Индии. 
Cвободная практика. Прямая 
трансляция
16.20 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.25  «Все включено»
18.15 Дольф Лундгрен в фильме 
«ЗАЩИТНИК» 
19.55 «Вести-спорт»
20.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
20.20 «Футбол России. Перед 
туром»
21.10 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА–«Спартак–Нальчик». Прямая 
трансляция
23.10 Милла Йовович в фильме 
«Обитель зла»
01.05 «Футбол России. Перед 
туром»
01.55 «Вести-спорт»
02.05 «Вести.ru». Пятница
02.35 «Вопрос времени». Будущее 
3D 
03.05 «День с Бадюком»
03.35 «Моя планета»
04.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым 
04.55 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Счастье»
11.40 Д/ф «Древо жизни»
11.50 К-125-летию со 
дня рождения Р. Фалька. 
«Автопортрет в красной феске»
12.30 «Учитель. Анна Карцова»
13.00 Д/с «Генрих VIII». «Тиран»
13.50 «Письма из провинции». 
Поселок Пинега (Архангельская 
область)
14.15 Х/ф «Люди и манекены», 4 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.35 Т/с «Повелитель молнии. 
Новая битва», 9 с. (Канада–
Великобритания)
16.55 Телевикторина «За семью 
печатями»
17.25 «Заметки натуралиста  
с 
 А. Хабургаевым»
17.55 «Холодные струи искусства. 
Лариса Малеванная»
18.20 Д/ф «Рыцари великой 
саванны» (Испания)
19.15 «Смехоностальгия».  
А. Райкин
19.45 «Новости культуры»
20.00 «Главная роль»
20.25 «Билет в Большой». 
Спецвыпуск к открытию главной 
сцены Большого театра России
21.15 И. Козловский, С. Лемешев. 
Песни и романсы
21.40 Торжественное открытие 
главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России
23.45 «Новости культуры»
00.05 Х/ф «Медведь»
00.50 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
01.55 Д/ф «Рыцари великой 
саванны» (Испания)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
23.45 «Отпуск по обмену». Х/ф
02.15 «Автобусная остановка». Х/ф
04.05 «Врата». Т/с
04.55 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»  
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «О чем не говорят мужчины»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/c
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Торжественное открытие 
главной сцены Государственного 
академического Большого театра 
России. Прямая трансляция
23.00 «Трава под снегом». Х/ф
02.45 «Мечтатель». Х/ф

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ»
22.35 «Прощай, Глухарь!». 
Необыкновенный концерт
23.55 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»
02.05 Х/ф «ГНЕВ» (США)
04.00 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
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05.25 «Марш-бросок»

05.55 «Питер Пэн». Художествен-

ный фильм 

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопе-

дия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-

Ное»

09.25 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-

Ное слоВо»

10.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Садко»

11.30 «События»

11.50 «ТВ-ИН». «русскИй 

бал»

12.35 «Обратный отсчет». Худо-

жественный фильм

15.50 ПРЕМЬЕРА. «Я и моя фо-

бия». Документальный фильм

17.00 «ТВ-ИН». ЧемПИоНаТ 

кХл. «меТаллург» (магНИ-

Тогорск)- 

 «Югра» (ХаНТы–маНсИйск), 

По окоНЧаНИИ. «собыТИя 

НеделИ»

20.00 «Давно не виделись!» 

21.00 «События»

21.45 «Пуаро Агаты Кристи». Де-

тектив

22.50 «Твоя А». Шоу Аниты Цой

00.15 «События»

00.35 «Живописная авантюра». 

Художественный фильм

02.40 «Срок давности». Художе-

ственный фильм

04.20 «Рита». Художественный 

фильм

06.00 М/ф «Ограбление по...» 

«Кот, который гулял сам по себе», 

«Незнайка-художник», «Крокодил 

Гена», «Чебурашка», «Чебурашка 

идет в школу», «Волк и теленок», 

«Тридцать восемь попугаев», «Кот 

в сапогах»

08.30 Х/ф «Царевич Проша» 

(Россия)

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Хиромант-2» (Россия)

01.10 Драма «Психоаналитик» 

(США)

03.10 Боевик «Пуля в голове» 

(Гонконг)

05.15 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»

05.45 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»
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: 
Воронеж. Древняя энергия земли?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.30 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА»
02.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»

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»
08.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Под 
часами»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Бьет–значит любит?»
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 «Властелин колец: 
Братство кольца» (Новая 
Зеландия–США)
23.20 «Дом-2. Город любви»
00.20 «Дом-2. После заката»
00.50 «Ху из Ху»
01.25 Х/ф «Обитель зла-2: 
Апокалипсис» (Великобритания–
Германия–Канада–Франция)
03.10 «Секс с А. Чеховой»
03.40 «Дом-2. Город любви»
04.40 «Школа ремонта». 
«Блондинка в интерьере»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Корея. Перекресток религий»
05.30 «Громкое дело». 
«Полномочия без предела»
06.10 Т/с «Стая»
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». «Звезды на 
пенсии»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории». 
«Смерть Земли»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить». «Где 
встретить миллионера?»
18.00 «Звездные истории». 
«Невидимый фронт»
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
20.00 Концерт «По родной 
стране»
22.30 Х/ф «Стиляги»
01.15 Эротика «Любовь моя» 
(Италия)
03.05 Т/с «Отблески»

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-6. Тайна скалы 
динозавров» (США)
07.20 М/ф «Сказка про колобок», 
«Дереза», «Пони бегает по кругу»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Хэнкок»
15.45 «Ералаш»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.15 Анимац. фильм «Вверх» 
(США)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(США)
22.55 «Нереальная история»
23.25 «Детали». Новейшая 
история»
00.25 «Крок-рок Фестиваль»
01.55 Х/ф «Трое в каноэ» (США)
03.40 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся сто лет 
назад»
11.55 «Личное время». П. Коган
12.20 Х/ф «Русалочка» (СССР–
Болгария)
13.40 М/ф: «Голубой щенок», «Верное 
средство», «Страшная история»
14.15 «Очевидное-невероятное»
14.45 70 лет М. Лавровскому.  
«В вашем доме»
15.25 Фильм-балет «Ромео и 
Джульетта»
15.45 «Большая семья».  
С. Дружинина и А. Мукасей
16.45 Спектакль «Игроки»
18.20 «Линия жизни». Р. Виктюк
19.15 «Романтика романса».  
В. Самсонов
20.10 «Величайшее шоу на Земле. 
Галилео Галилей»
20.50 Х/ф «Повесть о первой любви»
22.20 Д/ф «Гласс. Портрет Филипа в 
двенадцати частях» (Австралия)
00.55 Д/с «Арт-рок»
01.45 М/ф «Жил-был Козявин»
01.55 «Легенды мирового кино».  
Т. Пельтцер

07.00 «Моя планета» 
07.55 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.25 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.25 «Формула 1». Гран-при 
Индии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
12.50 «Бату Хасиков. Перед боем»
13.25 «Вести-спорт»
13.40 «Задай вопрос министру»
14.20 «Формула 1». Гран-при 
Индии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.35 Милла Йовович в фильме 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
17.30 «Вести-спорт»
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»–«Арсенал». Прямая 
трансляция
19.40 Дмитрий Торбинский в 
программе «90x60x90»
20.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва)- «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
23.25 Стивен Сигал в фильме 
«ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
01.20 «Вести-спорт»
01.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) – «Зенит-Казань»
03.40 «Вести-спорт»
03.50 «Индустрия кино» 
04.20 «Черная борода. Настоящий 
пират Карибского моря»
05.15 «Железный передел»
06.05 «Моя планета» 

05.30 «Всего одна ночь». Х/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Всего одна ночь». Х/ф
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Михайлов. Надо 
оставаться мужиком»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.20 «Круиз». Т/с
16.15 «Новый Ералаш»
16.55 «Александр Зацепин. «В 
огнедышащей лаве любви...»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы». Финал
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал
00.25 «Однажды в Риме». Х/ф

02.00 «Гран Торино». Х/ф
04.15 «Опека». Х/ф. После смерти 
матери в жизнь 13-летней Аманды 
врывается ее биологический отец, 
который пытается разлучить ее с 
отчимом...

04.50 «Все, что ты любишь...» 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 «Дела и люди» (М)

10.20 «Спорт ММК» (М)

10.25 «Автодром» (М)

10.30 «Актуальное интервью» (М)

10.45 «Стратегия Магнитки». За-

конодательная инициатива моло-

дых металлургов (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 «Любовь и разлука». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Любовь и разлука». Т/с

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Биение сердца». Х/ф

00.30 «Девчата»

01.10 «Теория заговора». Х/ф

03.55 «Беги, Ронни, беги!» Х/ф 17.00

 Бывших работников предприятия, ветера-
нов – Надежду Михайловну АБАЕВУ, Ольгу 
Федоровну АБРАМОВУ, Занайнур Гайфиди-

новну АБСАТАРОВУ, Надежду Александровну 
АЛАБИНУ, Валентину Михайловну АРКАЕВУ, 

Анну Ивановну АРТАМОНОВУ, Владимира 
Васильевича БЕЛЬЧИКОВА, Зою Константи-
новну БЕРЛЯКОВУ, Марию Арсентьевну БУР-
НАШЕВУ, Зинаиду Ильиничну ВАРДУГИНУ, 
Николая Ивановича ВАСЯГИНА, Михаила 

Демьяновича ВОРОНИНА, Валентину Нико-
лаевну ВОРОНЦОВУ, Раису Николаевну ГАД-
ЧИКОВУ, Клавдию Николаевну ГРИЦАЕНКО, 

Нину Васильевну ГУРЬЕВУ, Нину Ильиничну 
ДАВЫДОВУ, Капитолину Александровну 

ДЕМЧЕНКО, Веру Михайловну ЕРЕМИН-
ЦЕВУ, Евгения Ильича ЗЫКОВА, Прасковью 
Михайловну ИСАКОВУ, Надежду Алексеевну 
КАЛИНИЧЕНКО, Анатолия Федоровича КА-

НИНА, Алексея Никоноровича КОЛЕСНИКО-
ВА, Таисию Васильевну КОЧАКОВУ, Любовь 

Александровну КОЧЕТКОВУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодро-

сти духа и благополучия еще на многие годы.
 Администрация, профсоюзный комитет  

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



05.20 Т/с «ФАБРИКА ГРЕЗ»
07.00 «В поисках Франции». Фильм 
3-й. «Последняя капля»
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»
21.55 «Николай Басков. Моя 
исповедь»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Боевик «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
02.30 «Футбольная ночь»
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ-4»
05.00 «Кремлевская кухня»
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06.00 «Новости»
06.10 «Куда идет Слоненок?», 
«А вдруг получится..!», «Завтра 
будет завтра». М/ф
06.35 «Фиктивный брак». Х/ф
07.55 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб. «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Круиз». Т/с
16.15 «Не надо печалиться». Х/ф
18.05 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
19.50 «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Все путем». Х/ф
00.50 «Обмани меня». Т/с
04.05 «Врата». Т/с

05.50 «По данным уголовного ро-
зыска». 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 «Любовь и разлука». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Любовь и разлука». Т/с
15.45 «Я не жалею ни о чем». Кон-
церт Юрия Антонова
18.00 К 100-летию Аркадия Райки-
на. Юбилейный вечер-концерт
20.00 «Вести недели»
21.05 «На всю жизнь». Х/ф
23.05 «Специальный корреспон-
дент»
00.05 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного»
00.35 «Зодиак». Х/ф
03.50 «Комната смеха»

06.15 «Ну погоди!» Мультфильм

06.25 «Садко». Художественный 

фильм

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Кит-убийца». Фильм из 

цикла «Живая природа»

09.45 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) -

«Югра» (Ханты–Мансийск),

11.30 «События»

11.40 «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» Доку-

ментальный

 фильм

12.25 «Родня». Художественный 

фильм

14.20 Олег Газманов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «ТВ-ИН». «События не-

дели»

15.50 «ТВ-ИН». «Русский бал»

16.55 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Миф об идеальном 

мужчине»

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Расследова-

ния Мердока». Телесериал

23.55 «События»

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Нонна Гришаева

01.20 «Студентка». Комедия 

03.20 «Матч состоится в любую 

погоду». Художественный фильм 

06.00 Д/ф «Тайны Нефертити»
07.00 Д/ф «Нааби – африканская 
принцесса»
08.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «Приключения Васи 
Куролесова»
08.45 Х/ф «Ученик лекаря» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/с «Самые загадочные 
места мира» (США)
11.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
12.25 «Внимание, люди!»
13.25 Т/с «Детективы» (Россия)
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Хиромант-2» (Россия)
01.05 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.05 «Место происшествия.  
О главном»
03.00 Х/ф «Арабские 
приключения»
04.30 Д/ф «Нааби – африканская 
принцесса»
05.20 Д/с «Самые загадочные 
места мира» (США)

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-7. Камень холодного огня» 
(США)
07.20 М/ф «Это что за птица?», 
«Как ослик грустью заболел», «Как 
ослик счастье искал»
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»
14.05 Х/ф «Двое: я и моя тень»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Ловушка для родителей» 
(США)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!»
00.55 Х/ф «Багровые реки-2. 
Ангелы Апокалипсиса» (Франция 
–Великобритания –Италия)
02.45 Х/ф «Онг Бак» (Таиланд)
04.45 Т/с «Кадетство»
05.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»–«Арсенал»
08.50 «Вести-спорт»
09.00 «Рыбалка с Радзишевским»
09.20 «Моя планета»
10.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.50 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
11.15 «Вести-спорт»
11.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.35 «Индустрия кино» 
12.05 Милла Йовович в фильме 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Магия приключений» 
15.15 «Формула 1». Гран-при 
Индии. Прямая трансляция
17.45 Денис Лебедев в программе 
«90x60x90»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)–«Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция
21.15 «Вести-спорт»
21.30 Джейсон Стэтхэм, Рон 
Перлман, Рэй Лиотта и Берт 
Рейнолдс в фильме «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ»
23.50 «Футбол.ru»
01.05 «Вести-спорт»
01.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
01.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебедева
03.50 «Вести-спорт»
04.00 «Моя планета»
05.55 «Формула 1». Гран-при Индии

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифоровичем»
11.45 «Легенды мирового кино». 
Анни Жирардо
12.10 «Сказки с оркестром». 
«Маленький принц»
12.55 М/ф: «Янтарный замок», 
«Самый, самый, самый, самый»
13.35 Д/с «Крылья природы». 
«Океанские птицы»
14.30 «Что делать?»
15.15 Х/ф «Седьмое небо»
16.50 «Искатели». «Воскресшие 
трофеи Наполеона»
17.35 Фильм-балет «Кармен-сюита»
18.35 Д/ф «Большой. Ренессанс» 
(Франция)
19.35 «Ночь в музее»
20.20 «Большая опера». Конкурс 
молодых исполнителей
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Мушетт» (Франция)
00.15 Х/ф «Руфь» (СССР–ФРГ)
01.40 М/ф «История одного города»
01.55 Д/с «Крылья природы». 
«Океанские птицы»
02.50 Д/ф «Талейран» (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 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Наивный 
кантри»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Не бойся сделать шаг»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Шоповая терапия»
14.00 Т/с «Интерны»
14.30 Т/с «Интерны»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Х/ф «Властелин колец: 
Братство кольца» (Новая 
Зеландия–США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Драма «Орел девятого 
легиона» (США)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Мелодрама «Жизнь или что-
то в этом роде» (США)
02.30 «Секс с А. Чеховой»
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Школа ремонта». «Потому 
что весна»
05.00 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
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05.00 Т/с «Стая»
09.50 Х/ф «Стиляги»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «По родной 
стране»
17.00 «Новости 24»
17.15 Х/ф «Блэйд» (США)

19.30 Х/ф «Блэйд-2» (США–
Германия)
21.45 Х/ф «Блэйд-3» (США)
23.50 Х/ф «Оборотни» (США–
Германия)
01.40 Х/ф «Блэйд» (США)
03.55 Х/ф «Блэйд-2» (США–
Германия)

Зинаиду Васильевну КРИВОШЕИНУ, Юрия 
Васильевича КУЗЬМЕНКО, Анну Осиповну 
ЛЕВИНУ, Надежду Николаевну ЛЕОНОВУ, 
Рашиду Нургалиевну МИНГАЗОВУ, Петра 

Петровича НИКОЛАЕНКО, Нину Сергеевну 
ПАУКИНУ, Александру Васильевну ПЕСКО-
ВУ, Геннадия Алексеевича ПЛЕШКОВА, Ели-
завету Андреевну ПОЛЯКОВУ, Анну Петров-
ну ПОМОРЦЕВУ, Екатерину Николаевну ПО-

НОМАРЕВУ, Раиду Ивановну РЫБАКОВУ, 
Марию Бахитжановну САЛТАНОВУ, Нину 

Степановну СЕМЫНИНУ, Валерия Станис-

лавовича СПИРИДОВИЧА, Татьяну Проко-
фьевну ТЮРИНУ, Марию Петровну УСКОВУ, 
Федора Филипповича ФЕДОРОВА, Клавдию 
Михайловну ФРОЛОВУ, Тамару Михайловну 
ХНЫКИНУ, Анатолия Яковлевича ЧЕРНИ-
КОВА, Надежду Петровну ШАУЛЬСКУЮ, 
Николая Сергеевича ШАУЛЬСКОГО, Пра-

сковью Самойловну ШУПОВУ  – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодро-

сти духа и благополучия еще на многие годы.
 Администрация, профсоюзный комитет  

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

Найти человека
Отделом МВД России по Агаповскому району разы-

скивается без вести пропавший Волегов Иван Анатолье-
вич, 23.06.1981 года рождения, проживал: Агаповский 
район, п. Магнитный, ул. 60 летия Октября, дом № 13, 
кв. 2, который 16.10.2011 года в вечернее время вышел 
из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 175 см, волосы короткие темно-русые, 
худощавого телосложения, на верхней губе шрам.

Был одет: куртка камуфляжная зеленого цвета, 
брюки синие.

Т.: 02, 8-951-124-81-68, 8-908-067-49-27.
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Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

ЧЕРНЕВОЙ
Лидии Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

РЕЗАНОВОЙ
Александры Федоровны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СМОРОДИНА

Виктора Филипповича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-8 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ГУРЬЯНОВОЙ

Любови Григорьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВОЙНОВА

Сергея Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ИСАЕВА

Виктора Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
22 октября ис-
полнится год, 
как с нами нет 
любимой и до-
р о г о й  ж е н ы , 
мамы, бабушки и 
прабабушки РОС-
ЛЯКОВОЙ Нины 
А н д р е е в н ы . 
Помним, любим, 
с к о р б и м .  К т о 
знал ее, помяни-
те вместе с нами.

Семья, близкие

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорске   

только 2 дня: 27 октября с 15.00 до 16.00,
28 октября с 12.30 до 13.30 

в Доме дружбы народов, ул. Московская, 17
Цена одной упаковки 550 рублей,  

пенсионерам – 500 рублей.

Заказы и справки   
по адресу:  

614112, г. Пермь,  
а/я 9678,

тел. 8-965-571-66-77
ИП Романова Ирина Рафисовна

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

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по несколько недель. Он спускал 
все деньги, выносил из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и 
некоторое время был образцовым мужем и отцом. Затем все начиналось снова. 
Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, лечение биотоками. 
Все оказывало временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в 
штопор» и пил с еще большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, 
когда одна из коллег на работе посоветовала о попробовать лечение алкоголизма 
народными методами. Она ухватилась за последнюю спасительную соломинку. 
В библиотеке взяла о литературу, описывающую народные рецепты лечения от 
пьянства. Почти в каждой книге в качестве надежного и безопасного средства 
упоминался гриб навозник белый. Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат 
КОПРИНУСА. В такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные 
природные свойства. Четко соблюдая дозировку (2–3 грамма порошка в сутки 
через день), она стала добавлять препарат КОПРИНУСА мужу в пищу. Результат 
превзошел все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем и его 
друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и не смогла – муж 
предпочитал отмалчиваться. Однако, помня описываемые свойства КОПРИНУ-
СА, она примерно догадывалась. Теперь это волновало ее меньше всего – она 
наслаждалась семейной жизнью с любимым мужем. Трезвым и адекватным.

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кор-

мящим женщинам, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛНОГО КУРСА ЛЕчЕНИЯ  
ТРЕБУЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, ОТ 4 до 7 УПАКОВОК.

ОГРН 304590731500034
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

По многочисленным просьбам 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, 84а,  
каб. 215, 314, тел.: 24-47-49, 24-75-67.  

Резюме направлять по адресам: 
lysakova.aa@mmk.ru, grechukhina.tv@mmk.ru.

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

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!

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

ТРИ дня, с 25 по 27 октября,  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСч АГ И ОАО «ММК»), ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская)  

и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСч ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 

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

БлАгодАрносТЬ
Спасибо коллективу завода ЖБИ ЗАО «Строительный 

комплекс», директору Николаю Павловичу Дударенко за по-
мощь в организации похорон Юрия Павловича ШИШЛОВА. 
Благодарим за понимание и неравнодушие.

Семья ШИШЛОВЫХ

 внимание
Закрыто движение

В связи с производством работ по капитальному ремонту до 
30 октября закрыто движение автомобильного транспорта по 
улице Ленинградской – на участке от улицы Суворова до улицы 
Советской.

 полиция
Отряд особого назначения

На конкурсной основе открыт прием на службу в отряд по-
лиции особого назначения Главного управления МВД России 
Челябинской области (дислокация – Магнитогорск).

Требования: возраст до 35 лет, служба в армии (желательно 
в спецподразделениях), образование не ниже среднего специ-
ального.

Справки по телефонам: 21-10-14, 21-59-81.
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Издавна люди использовали те средства 
от хворей, которые находили в местах 
своего обитания. В горном Алтае 
всегда ценились целительные свойства 
рогов (пантов) марала. В наше время, 
в результате активных исследований 
российскими учеными установлено: 
панты повышают тонус и улучшают 
обмен веществ, устраняют расстройства 
пищеварительного аппарата, корректируют 
мочеполовые функции, снимают напряжение 
нервной системы. Улучшают работу 
сердца, эффективны при заболеваниях 
суставов, верхних дыхательных путей. 
Полезны при болезнях кожи, повышают 
иммунитет, сопротивляемость к различным 
заболеваниям.
ООО «Пантопроект», являясь приемником 
этих исследований, применяя новые 
технологии переработки, создало самый 
современный препарат из пантов алтайского 
марала – «ПантогематогенЪ» в капсулах.
В состав препарата входят только 
естественные составляющие. Любая химия 
исключена. Это делает «ПантогематогенЪ» 
сильным, действенным и доступным по цене.
Рекомендуется при болезнях нервной 
системы: нервозах, депрессиях, параличе 
конечностей, эпилепсии, инсультах; 
заболеваниях головного мозга: старческом 
слабоумии, закупорке сосудов, потери 
памяти, черепно-мозговом давлении, 
болезни Паркинсона. Для воздействия на 
проблемы слуха, зрения: отит, глухота, 
близорукость, глаукома, гайморит, ларингит. 
Отступают аллергия и простудные 
заболевания, воспаления легких, бронхиты. 
Наблюдается эффект при туберкулезе и 
астме. «ПантогематогенЪ» эффективен при 
сердечно-сосудистых болезнях, аритмии, 
стенокардии, инфарктах, грудной жабе, 
отдышке, гипертонии, перепадах давления.
Новый препарат корректирует работу 
кишечника и желудка, а также выводящих 
органов: печени и почек. Для воздействия 
на гепатиты, холециститы, моче- и 
желчекаменную болезнь, катар, запоры, 
язвы желудка и 12-перстной кишки.
Эффективен «ПантогематогенЪ» для 
недугов суставов и позвоночника: грыжах, 
хондрозах, подагре, артритах и отложении 

солей, болезнях кожи: трофической язве, 
нарывах, пролежнях, экземе...
Усиливает половую функцию при женских 
заболеваниях, мужском бесплодии, 
простудных и вирусных процессах.
Улучшается состояние онкобольных. 
Настраивается работа эндокринной системы. 
Повышается иммунитет и общее состояние 
организма.
Список болезней можно продолжать, но 
главное, что теперь с нами настоящая 
природная аптека.
В России сегодня только одна фирма 
«Пантопроект», использующая 
в производстве исключительно 
естественное сырье – кровь оленей-
доноров. Исследование поголовья 
маралов, тщательный ветеринарский 
уход, а главное – сама природа Сибири, 
климат алтайского высокогорья дарят 
нам поистине неоценимое средство – 
«ПАНТОГЕМАТОГЕНЪ».
Для профилактики курс – 3 упаковки, при 
хронических заболеваниях 5-6 упаковок.

Не является лекарственным средством

Только 31 октября г. Магнитогорск 
с 14.00 до 15.00 в театре «Буратино», 

ул. Ручьева, 7а

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ограниченной партии «ПантогематогенЪ»  

Цена 499 руб. (1 уп.)

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ – СКИДКИ!

• «ПантогематогенЪ» борется с 
проблемами желудочно-кишечного тракта, 
язвенными процессами, холециститом, 
мочекаменной болезнью.

• Помогает при болезнях мочеполовой 
сферы (аденома, простатит, цистит). 
Применяется при опухолевых 
заболеваниях, онкологических процессах.

• При приеме капсул «ПантонематогенЪ» 
проходят боли в суставах.

• Помогает он и при артрите и 
остеохондрозе. Также применяется 
при болезнях слуха и эндокринных 
заболеваниях.

• Борется с болезнями опорно-
двигательной системы (остеохондороз, 
артроз, смещение межпозвоночных дисков, 
переломы, ревматизм).

• Происходит восстановление 
работы иммунной системы, повышается 
сопротивляемость организма к вирусам, 
микробам и воздействию внешней среды.

• Людям, страдающим сахарным 
диабетом, «ПантогематогенЪ» помогает 
нормализовать обмен веществ и кровяное 
давление. 

Письма и справки: 614000, г. Пермь, а/я 262, Швецовой Е. М. 

Маршрут 16 
«Коробова – б. Сиреневый – ул. Труда 

– ул. Советская – ул. Московская – МКЗ 
(Товарная) – ЛПЦ».

«Коробова – б. Сиреневый – ул. Труда 
– ул. Советская – ул. Московская – Вок-
зал».

Время отправления от Коробова: 
5.20 (ЛПЦ), 5.31 (Товарная), 5.45 (То-

варная), 6.00 (ЛПЦ),  6.15 (Товарная), 
6.30 (ЛПЦ), 8.05 (Вокзал), 8.20 (Вокзал),  
7.10 (ЛПЦ), 7.21 (МКЗ), 7.35 (МКЗ), 7.50 
(ЛПЦ), 14.10 (МКЗ), 14.22 (ЛПЦ), 14.48 
(МКЗ), 15.00 (ЛПЦ),15.15 (Товарная), 
15.47 (ЛПЦ), 16.00 (Товарная), 16.12 
(ЛПЦ), 16.38 (Товарная), 16.50 (Вокзал), 
17.05 (Вокзал), 17.37 (Вокзал).

Время отправления от МКЗ: 
8.16, 8.30, 15.05, 15.43.
Время отправления от ЛПЦ: 
6.15, 6.55, 7.25, 8.05, 8.45, 15.17, 15.55, 

16.42, 17.07.
Время отправления от Товарной:
6.26, 6.40,7.10, 16.10, 16.55, 17.33.
Время отправления от вокзала:
8.45, 9.00, 17.30, 17.45, 18.17.

Маршрут 18
Зеленый Лог – ул. Советская – ул. Заве-

нягина – пр. К. Маркса–ул. Гагарина–ул. 

Октябрьская – ул. Строителей – ул. Н. 
Шишки–Северный переход–МКЗ –То-
варная.

Время отправления от Зеленого 
Лога: 

5.30, 5.43, 5.56, 6.09, 6.35, 7.15, 7.30, 
15.36, 15.55, 16.17, 16.39.

Время отправления от МКЗ: 
6.22, 6.36, 6.48, 7.01, 7.27, 8.07, 8.24,  

16.47, 17.09, 17.31.
Время отправления от Товар-

ной:16.34.
Маршрут 31

Зеленый Лог – ул. Советская– ул. Заве-
нягина – пр. К. Маркса–ул. Гагарина–Ул. 
Октябрьская – ул. Строителей –пр. 
Ленина–вокзал.

Время отправления от Зеленого 
Лога: 

7.41, 7.54, 8.20,  9.00, 9.11, 9.21, 9.31, 
9.55, 12.54, 13.39, 14.01, 14.13,14.25,14.47, 
15.09, 15.36, 15.45, 17.13.

Время отправления от вокзала:
8.26, 8.42, 9.07, 9.45, 9.56, 10.19, 10.40, 

13.39, 14.24, 14.46, 14.58, 15.10, 15.32, 
15.54, 16.30, 17.58.
Маршрут 59

«ВКХ»–Жемчужная, 119–Сиреневый–
пр. К. Маркса–Вокзал.

ОБЫЧНЫЕ  ДНИ
Время отправления от вокзала:
 6.30 (до ВКХ); 7.10 (до ВКХ); 8.20;  

8.50 (до ВКХ);  14.05; 14.20 (до ВКХ); 
15.45; 16.18 (до ВКХ);  17.25; 18.03 (до 
ВКХ);  19.10 (до ВКХ).

Время отправления от  ВКХ:
6.20;  7.20;  8.00;  9.40; 15.15;  17.10;  

18.55 (до Труда); 19.55  (до Труда).
Время отправления маршрута  

№ 59 от Жемчужной, 19:
6.25;  7.25;  9.05;  14.55;  16.35;  

18.20.
ВЫХОДНЫЕ  ДНИ
Время отправления маршрута  

 № 59 от  вокзала:
7.10 (до ВКХ); 7.50; 8.50 (до ВКХ); 

9.30; 11.03; 13.40; 14.20 (до ВКХ); 
15.20; 16.18 (до ВКХ); 17.00; 18.03 (до 
ВКХ); 18.40.

Время отправления маршрута   
№ 59   от  ВКХ:

6.20;  8.00; 9.40; 15.15; 17.10; 18.55 
(до Труда).

Время отправления маршрута  
№ 59 он Жемчужной, 19:

6.25; 7.05; 8.40; 10.15; 11.48; 14.30; 
16.10; 17.50.

Расписание автобусных маршрутов  афиша
Магнитогорский драматический театр

23 октября. «На балу удачи». Начало в 18.00.
24 октября. «Золотой ключик». Начало в 11.00, 14.00.
25 октября. «Исполнитель желаний». В рамках социального про-

екта «Театральный город». Начало в 19.00.
29 октября. «Королева красоты». Начало в 18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
25 октября. «У Лукоморья». Н. Гончарова. Начало в 14.00.
26 октября. Опера «Алеко». С. Рахманинов. Начало в 18.30.
27 октября. Детская концертно-игровая программа «Его величе-

ство оркестр». Начало в 10.00.
28, 29 октября. Театрально-концертное представление «Празд-

ничное путешествие в СССР». Начало в 17.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта: www.

magnitog.com.
Магнитогорская государственная  
консерватория

26 октября. Вечер памяти старшего преподавателя Д. Б. Абрамо-
вой. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.
Магнитогорский краеведческий музей

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

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

годы Великой Отечественной войны», «Культурные учреждения 
Магнитогорска», «Православие в Магнитогорске», «История 
Магнитки – история страны».

График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для справок 31-83-44.
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  из нашей почты
Не только уколом

Недавно в поликлинике № 2 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» проходила курс лечения. Процедура не из 
приятных, но настроение поднимали приветливые, 
доброжелательные медицинские сестры – Елена 
Митракович, Татьяна Заярная, Ирина Сегаль, акушер-
гинеколог Татьяна Ковалева – прекрасные профес-
сионалы, отзывчивые люди.

Спасибо вам, милые девочки. Вы лечите не только 
уколом, но и добрым словом.

ЛюдмиЛа мамзерова

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих 
пенсионеров ОАО «ММК»,  
его дочерних  обществ и 
учреждений, ОАО «ММК-
Метиз» и бюджетных ор-
ганизаций (управлений 
образования, здравоохра-
нения,  культуры и спор-
та), состоящих  на учете в 
МГБОФ «Металлург»!

Для получения ежемесячной 
материальной помощи и  стан-
дартных  налоговых вычетов 
в 2012 году неработающим 
пенсионерам следует пройти 
регистрацию для оформления 
заявлений в благотворитель-
ном общественном фонде 
«Металлург» согласно графику. 
Пенсионеры, по состоянию 
здоровья  не  имеющие воз-
можности обратиться лично, 
могут направить в фонд со-
циального работника или род-
ственника с документами  для 
регистрации, в этом случае 

заявление будет выдано для 
подписания на дому.  

Пенсионерам, не прошед-
шим регистрацию до 31 дека-
бря 2011 года, ежемесячная 
материальная помощь в 2012 
году будет приостановлена, 
стандартный налоговый вы-
чет  предоставляться не будет. 
Подоходный налог с других 
видов материальной помощи 
будет удерживаться в полном 
объеме в размере 13 про-
центов.

При себе обязательно 
иметь: 

паспорт, трудовую книжку, 
ксерокопию лицевого счета 
в КУБ, ксерокопии справки 
об инвалидности, ксеро-
копии  удостоверений на 
предоставление льгот (тру-
женик тыла (ветеран ВОВ), 
участник ВОВ, инвалид ВОВ, 
узник, члены семьи погиб-
ших участников ВОВ и воен-
нослужащих, ветеран труда, 
участник подразделений 

особого риска) ксерокопии 
иНН и  страхового пенсион-
ного свидетельства (только 
для встающих на учет).

Адрес: пр. Сиреневый, 12, 
справки по тел.: 41-50-51, 41-
41-81, 40-12-57.

Часы работы: 8.30–17.30, 
пятница 8.30–16.00, суббота  
9.00–15.00, выходной день: 
воскресенье.

Проезд: автобус № 21, 24; 
трамвай № 5, 7, 9, 18, 21, 26, 
маршрутные такси: 24, 30, 39, 
50, 51, 53, 55. 

ВНиМАНие!
Гр а ф и к  р е г и с т р а ц и и 

пенсионеров бюджетных 
организаций (управлений 
образования,  здравоохра-
нения, культуры и спорта), 
состоящих на учете и по-
лучающих ежеквартальную 
материальную помощь в 
МГБОФ «Металлург», будет 
опубликован  в ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 

22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональные 
училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная 
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объеди-
ненные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поли-
клиника № 1), станция скорой мед. помощи (автохозяйство), центр гигиены 
и эпидемиологии (дезинфекционная станция, центр эпиднадзора), войсковая 
часть 27894, врачебно-физкультурный диспансер, детская больница № 8, 
детская поликлиника № 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологиче-
ская поликлиника, детский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер, 
ликвидир. учреждения здравоохранения, станция переливания крови, стома-
тологическая поликлиника № 2, стоматологическая поликлиника № 3, студен-
ческая поликлиника, МУ «Дом музыки», МУ «Гор. киносеть», МУЗ «Городская 
филармония», МУК «Драмтеатр им. А. С. Пушкина», МУК «Театр «Буратино», 
ЦДБС, картинная галерея, объединение городских библиотек, МВД

25 ноября, пятница Прием не прошедших по графику

26 ноября, суббота Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

МДОУ закрытые, детский сад гороно, ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5, вечерне-сменная 
школа, детский дом № 1, детский досуговый центр, Дом детского творче-
ства Ленинского района, лицей РАН, Орджон. центр детского творчества, 
п/б Дом творчества для детей, Приуральская сред. школа, туристиче-
ский центр УО, УВК «Семья», школа-интернат «Семья», управление об-
разования, учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 1», учр. доп. обр. 
«Детская школа искусств № 2», учр. доп. обр. «Детская школа искусств 
№ 3», учр. доп. обр. «Детская школа искусств № 4», учр. доп. обр. «Дет-
ская худ. школа», центр образования, центр творчества, школа-интернат  
№ 2, школа-интернат № 35, школа-интернат № 44, школа-интернат № 4, 
ДЮСШ № 5 УО, футбольный клуб, мед. училище

29 ноября, вторник Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

Горбольница № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская по-
ликлиника № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольница № 2 
(поликлиника № 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (больница № 4), гор-
больница № 2 (родильные дома 1, 2, 3), горбольница № 2 (детский санаторий 
№ 1), горбольница № 3 (больница № 3)

1 декабря, четверг

Городское общество красного креста, детская горбольница № 3 (детская 
больница № 1), детская горбольница № 3, детская поликлинка № 2, МУЗ 
«Гор. станция скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Психоневрологи-
ческая больница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), обл. 
наркологический диспансер, областной онкологический диспансер № 2, 
областная психоневрологическая больница № 5, областной дом ребенка  
№ 4 (бывший № 1)

2 декабря, пятница Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота Прием не прошедших по графику

Дата Название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
15 ноября, вторник Биметалл, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный, 

УМСП (ТНП)
17 нобяря, четверг Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инстру-

ментальный, электроремонтный, служба безопасности, ММК-МЕТИЗ, 
энергоцех

18 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
19 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, понедельник Подготовка производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, ЖДЦ, 

тарный 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
метизная площадка 3 ноября, четверг Сталепроволочно-канатный

4 ноября, пятница Праздничный день
5 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

7 ноября, понедельник
Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ,  железнодорожный, ЦЛМ, 
профком

8 ноября, вторник Сталепроволочно-кордовый, лента холодного проката, электроремонтный
9 ноября, среда Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ 

10 ноября, четверг
Ремонтно-механический, отдел технического контроля,  ЦТНП, автотран-
спортный, цех подготовки производства, инструментальный,  ремонтно-
строительный,  комбинат питания, управление безопасности

11 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
12 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –  
калибровочная площадка

Дата Название цеха

24 октября,
понедельник

ОКП (ОТК), служба режима и охраны собственности (ОВВО собственности и право-
пор.), центр энергосберегающих технологий, цех вентиляции, центр подг. кадров 
«Персонал»

25 октября,
вторник ЗАО «ЭМАЛЬ», МСЧ

26 октября,
среда УПП, проектно-конструкторский центр, Гипромез

27 октября,
четверг ЦЛК, ЦРМО, ЗАО «ТСС», ЗАО «МПК», учр. «Гостиничный комплекс «Азия»

28 октября,
пятница Прием не прошедших по графику за неделю

29 октября,                   
суббота Прием не прошедших по графику за неделю

31 октября,
понедельник 

ЗАО «АПК», цех благоустройства, ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4, ЦРМО-10), ООО «Шлак-
сервис» (цех подготовки конверт. производства)

1 ноября, 
вторник

ЗАО «ПМИ», «Металлосервис», УСК «МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК», стомат. центр «АГАТ», 
санаторий-проф. «ЮЖНЫЙ»,  учр. «ДКМ им. С. Орджоникидзе», библиотека, Дворец 
культуры и техники, учр. «Озд.-спорт. компл «Абзаково»,  учр. «Санаторий «Юбилейный», 
профком ММК , ЧУ ОАО «ММК» «ДООК»

2 ноября, 
среда 

Завод ЖБИ,стекольный участок, завод керамических материалов, СМУ-
2+промгражданстрой, УМИАТ, ЗАО «Ремстрой», ЗАО «МОС», Буранное с/х, Озерное 
с/х и прием не прошедших по графику 

12-13 декабря, 
понедельник,
вторник

Цементно-огнеупорный завод (ОАО «МЦОЗ»)

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

 вакцинация
В этОМ сезОНе наряду с другими штам-
мами вновь ожидается нашествие ви-
руса высокопатогенного гриппа АН1N1. 
специалисты МУз «Центр медицинской 
профилактики» напоминают, что луч-
шей профилактикой гриппа, в том числе 
и «свиного», является своевременная 
вакцинация.

Ход вакцинации на территории Челябин-
ской области обсуждался на видеоконфе-
ренции, состоявшейся на днях среди пред-
ставителей областного Роспотребнадзора 
и медицинских работников. Заместитель 
начальника управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области Светлана Лучинина 

отметила, что рост заболеваемости гриппом 
в этом сезоне ожидается во второй половине 
января, тогда как обычно начало распро-
странения вирусов приходится на февраль. 
Пока превышение эпидпорога по ОРВИ и 
гриппу зафиксировано в нескольких регио-
нах Челябинской области. Стоит привиться 
даже в том случае, если человек уже пере-
болел ОРВИ или гриппом. Причина в том, 
что при легком течении заболевания ОРВИ 
или гриппом постинфекционный иммунитет 
может быть слабо выраженным, и человек 
может подхватить тот же вирус второй раз.

Как отмечают специалисты центра меди-
цинской профилактики, по данным стати-
стики, в прошлый сезон эпидемии гриппа в 
Магнитогорске за медицинской помощью 
обратилось менее трех процентов из числа 
привитых.

На сегодня в Магнитогорске уже привито 
13,5 тысячи детей. В конце прошлой недели 
в город поступила вакцина для взрослого 
населения. С понедельника началась вак-
цинация взрослых.

Напомним, что бесплатно получить 
прививку могут пенсионеры, работники 
здравоохранения, образования, а также 
студенты и дети. Остальное население 
может быть привито за счет средств рабо-
тодателей или же за свой счет. Для этого 
необходимо самостоятельно приобрести 
вакцину от гриппа в аптеке и обратиться 
в прививочный кабинет поликлиники по 
месту жительства. Перед прививкой же-
лательно проконсультироваться со своим 
лечащим врачом для исключения противо-
показаний.

Прививка от гриппа

Конкурс бабушек 
Совет ветеранов ОАО «ММК» приглашает цените-

лей музыки и зрелищ на концерт во Дворец культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе. 26 октября в 
15.00 в танцевальном зале – заключительный кон-
церт победителей творческого конкурса «Бабушка 
года». Вход свободный. 
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 Преступный мир таков, каким государство позволяет ему быть.  Даниил КОРЕЦКИЙ

криминал

Много лет назад встретилась 
на моем жизненном пути девоч-
ка лет одиннадцати-двенадцати. 
очень красивая и очень мол-
чаливая. Сейчас бы сказали 
– закомплексованная. ее под-
ружки были счастливы, веселы 
и трещали без умолку. В глазах 
маленькой красавицы угадыва-
лась горе. Словно в девчоночью 
компанию попала старушка в 
облике ребенка. только потом 
узнала, что девочка подверглась 
насилию. не знаю, как сложи-
лась ее судьба, но думаю, на всю 
жизнь она осталась подранком. 
Извращенец исковеркал тело, 
душу, детство…

Статистика и химия
Если несколько десятков лет назад 

случаи педофилии носили единичный 
характер, то в последние годы их 
число растет стремительно. Лишь за 
последние четыре года количество 
зарегистрированных случаев уве-
личилось в 25 раз, а за последние 
семь лет – в 30 раз. По официальным 
данным МВД, каждый день 47 детей 
в нашей стране становятся жерт-
вами преступлений сексуального 
характера. В реальной жизни их 
много больше. Педофилию относят 
к латентным видам преступлений, 
и статистика учитывает только види-
мую часть айсберга.

Чтобы остановить вал насилия, в 
последнее время предпринят ряд 
попыток на законодательном уровне. 
В 2009 году по инициативе след-
ственного комитета внесли поправки 
в Уголовный кодекс, ужесточающие 
наказание за сексуальные престу-
пления против несовершеннолетних. 
Спустя два года в Госдуму поступил 
законопроект, предполагающий 
применение химической кастрации 
к педофилам. На днях документ был 
принят в первом чтении. Наряду 
с химкастрацией предполагается 
ужесточить наказание извращен-
цам, жертвами которых стали дети, 
не достигшие 14-летнего возраста. 

«В прессе этот документ называют 
законом о химической кастрации 
педофилов. На самом деле речь идет 
лишь о применении мер медицин-
ского характера, – пояснил первый 
заместитель председателя Совета 
Федерации Александр Торшин. – 
Сама процедура будет конкретизиро-
вана не в самом законе, а потребует 
внесения дополнительных измене-
ний в действующие нормативные 
правовые акты».

Химическая кастрация по отноше-
нию к искупившим вину педофилам 
обоснована статистикой: большую 
долю преступлений против детей со-
вершают рецидивисты. По данным 
экспертов, в 97 процентах случаев 
педофилы идут на повторное пре-
ступление. Сравните с убийствами, 
где рецидив не превышает трех-
четырех процентов. Кроме того, 
законопроект запрещает вынесение 
педофилам условного наказания и 
его отсрочку. За полгода до окон-
чания срока заключения педофила 
подвергнут химической кастрации. 
Совершившим преступление против 
ребенка повторно будет грозить по-
жизненное заключение.

Детский рецидивист
На днях кассационная инстанция 

оставила в силе приговор Орджо-
никидзевского суда в отношении 
38-летнего Дмитрия К. Не называю 
фамилии, чтобы не нанести психо-
логической травмы пострадавшему 
ребенку и семье. Дмитрия К. при-
знали виновным в преступлении, 
квалифицированном частью 4 ста-
тьи 312 УК РФ – «насильственные 
действия сексуального характера 
в отношении лица, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста». 
Ранее за аналогичное преступление 
он был приговорен к десяти годам 
лишения свободы. На свободу вы-
шел условно-досрочно: за решеткой 
провел почти семь лет. Вторичное, 
рецидивное преступление Дмитрий 
совершил в отношении семилетней 
падчерицы.

Несколько жарких летних дней 
2010 года семья провела в саду. 

Оставив сожительницу Елену в бане, 
Дмитрий, обмотавшись полотенцем, 
вошел в домик. Танечка играла с ку-
клами. Дмитрий сбросил полотенце, 
подошел вплотную, приказав дев-
чушке открыть рот. Таня испугалась, 
забилась в угол. Тогда дядя Дима 
схватил падчерицу, положив на 
диван, совершил действия сексу-
ального характера. Не побоялся, что 
его застукают: в любую минуту могла 
войти мать Танечки. Получив же-
лаемое, извращенец строго-настрого 
приказал ребенку молчать, иначе 
мама сильно заругает. 

Поначалу он лишь касался обна-
женного тела девочки, со временем 
стал планомерно раз-
вращать падчерицу. 
Таня подсознательно 
понимала, что дядя 
Дима поступает с ней 
нехорошо, но молчала, 
боясь гнева матери. В 
благодарность отчим даже наградил 
девочку сережками.

В документах значится, что под-
судимый не работал. В действи-
тельности он занимался бизнесом, 
кажется, держал цех по изготовле-
нию мебели. Свободный график 
давал ему возможность подолгу 
оставаться наедине с падчерицей. 
Растление начал с просмотра 
порнофильмов. Когда девочка от-
ворачивалась, хватал за волосы, 
заставляя смотреть стыдные сцены. 
Возбудившись, принуждал ребенка 
к оральному сексу. Более полугода 
подонок насиловал Таню.

В феврале Елена случайно про-
верила sms-cообщения на сотовом 
телефоне дочки. Ее едва не хватил 
удар, когда она прочла дочкин текст: 
«Хочу заниматься с тобой сексом». 
Мать расспросила Таню, и та откро-
венно рассказала: так они играют с 
дядей Димой. Он включает на ком-
пьютере и DVD «взрослые» фильмы, 
где дяди и тети целуются и занима-
ются сексом. «И мы делаем то же», 
– наивно заявил ребенок.

Поймать педофила, а главное, до-
казать его вину, дело архисложное. 
Обвинения строятся на показаниях 

ребенка, которые опытный адвокат 
в два счета может опровергнуть. 
Чтобы действовать наверняка, роди-
тельница купила видеокамеру, тайно 
установив ее на кухне. Именно там, 
по словам Танечки, было любимое 
место извращенца: диван и телеви-
зор с DVD-проигрывателем.

Через неделю сожитель попался. 
Елена предполагала, что, оставшись 
наедине с девочкой, он не сдержит-
ся. Уезжая на работу, она включила 
видеокамеру. Когда вернулась, 
дочка сообщила: дядя Дима опять за-
ставлял заниматься сексом. Липкую 
жидкость на ее спине он вытер по-
лотенцем, которое бросил в ванной. 
Елена, не теряя ни минуты, пришла 
в следственный комитет.

Изворотливый Дмитрий, припер-
тый доказательствами, все же пытал-
ся оправдаться. Сделал это пакостно, 
грязно, заявив следующее: «Не 
отрицаю, несколько раз я совершал 
действия сексуального характера. 
Подробности сообщать отказываюсь, 
но в свое оправдание хочу сказать, 
что она сама проявляла интерес к 
сексуальным отношениям, наблюдая 
за мной и женой».

Суд признал действия Дмитрия 
опасным рецидивом и приговорил 
к 20 годам лишения свободы в ко-
лонии особого режима.

Подъездный  
извращенец 

В середине января 13-летяя Аня 
и 15-летняя Марина, спускаясь с 
лестницы, почти столкнулись с дя-
денькой. Тот предложил девочкам 
заработать. «Как и где?» – спросила 
Марина. Неизвестный просил об 
одном: посмотреть на него и, не до-
ждавшись согласия, дернул молнию 
на брюках. Девочки отпрянули, попы-
тались убежать, но дядька преградил  
путь. Ошеломленные девочки не 
двигались, пока он, красный от воз-
буждения, не втолкнул им в ладошки 
по сотне рублей.

Дядя Федя устроил на девочек на-
стоящую охоту. Выследил подружек, 
запугал, сказав, если они станут от 
него бегать, будет только хуже. Под 
конвоем здорового, сильного дядьки 
они вошли в подъезд. Сценарий по-
вторился. И на этот раз Федя не за-
был вручить подавленным девочкам 
по сто рублей.

В следующий раз он отыскал под-
ружек на остановке. На правах хозя-
ина  поманил Аню и Марину, и дети, 
словно кролики под взглядом удава, 

послушно последовали за 
мужиком. Тот привел их 
в квартиру, приказав де-
вочкам раздеться донага. 
Подружки забились в угол, 
отказавшись подчиниться. 
Тогда извращенец сбросил 

с себя одежду, оставшись в чем мать 
родила, и заставил девочек трогать 
причинное место. 

Задержать педофила помогла со-
седка. Услышав шум на лестничной 
площадке, она через дверной глазок 
наблюдала, как Федор, стоя на поро-
ге своей квартиры, оголил гениталии 
перед девочками. Потом завел их в 
комнату, закрыл дверь.

Федор признался в преступле-
нии, но медикам заявил: его не 
остановить – он педофил по при-
званию. Вину искупит – отсидит, но 
от противоестественного влечения 
не откажется. Вернее, не желает от-
казываться.

В настоящее время дело Федора 
К. находится на рассмотрении в суде.

25-летний Антон совершал раз-
вратные действия в отношении пя-
тилетней падчерицы Лиды. Каждый 
раз не забывал предупредить, чтобы 
девочка держала рот на замке. На ее 
счастье, семья переехала на новое 
место жительства. В коммунальной 
квартире Лидочка очень привяза-
лась к доброму соседу и однажды 
пожаловалась ему на «плохие дела» 
дяди Антона. Мать, узнав о подлом 
сожителе, ушла от него. Тот умолял 

женщину о прощении, скорее о не-
разглашении. Просьбу она уважила, 
пришла на свидание, спрятав в 
сумочке диктофон.

Встреча бывших сожителей про-
ходила в салоне автомобиля. Антон 
без зазрения совести обвинил в 
грехе пятилетнее дитя. В первый 
раз он якобы не мог совладать с 
собой, потому что был хмельной, а 
девочка стала приставать. Каждый 
раз малютка трогала его генита-
лии. Потом сама раздевалась и 
приступала к оральному сексу (!?). 
Антон уверял, что всего лишь че-
тыре раза совершил тяжкий грех. 
Впоследствии девочка призналась 
медикам, что Антон проделывал это 
много раз.

Лидочка боялась Антона, потому 
и молчала так долго. Мать говорила, 
что сожитель обращался с девочкой 
очень строго. Приговорили педофила 
к 16 годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима.

Вменяемая страсть
Все три дела в отношении педо-

филов находились в производстве у 
капитана юстиции, старшего следо-
вателя Орджоникидзевского межрай-
онного СО СУ СК РФ по Челябинской 
области Татьяны Замотохиной. За 
время службы она задерживала, 
допрашивала, вызывала на откро-
вения почти с десяток педофилов. 
Кто они: больные особи с ошибкой 
в генетическом коде или люди без 
рамок, внутренних ограничений и 
тормозов? Многие ученые считают, 
что сексуальные извращения вы-
званы расстройством психики, но 
судебные медики признают педофи-
лов вменяемыми.

– Расследование показывает, что 
каждое из такого рода преступлений 
явилось следствием психического 
расстройство разной степени тяже-
сти у каждого из фигурантов. Однако 
они осознавали свои действия, 
могли руководить ими. Психиатры 
определяют педофилию как «со-
циализированное расстройство 
поведения» и не относят пагубную 
страсть к психическим заболевани-
ям. Никто из педофилов не признан 
душевнобольным, никто из троих не 
нуждается в принудительных мерах 
медицинского характера.

– Можете ли вы составить крими-
ногенный «портрет» педофила?

– Обычно это мужчина от 20 до 45 
лет. Обязательно имеет семью. Как 
правило, средний или выше средне-
го достаток: дом, гараж, машина.

Поправки в УК в 2009 году увели-
чили сроки наказания за сексуаль-
ные преступления против детей. Од-
нако произошел обратный эффект: 
количество педофилов возросло. 
Ужесточить – не значит искоренить. 
В зарубежных странах делается 
упор на профилактику, предупре-
ждение преступлений. У тамошних 
педофилов горит земля под ногами. 
В США есть сайт, на котором ука-
заны все, кто совершили любого 
рода сексуальные насилия. Каждый 
может узнать, есть ли конкретный 
человек в этом списке, где живет, 
на какой машине ездит. Педофи-
лам запрещается приближаться к 
детским учреждениям ближе чем 
на определенное расстояние. Мало 
того, педофилу надевают радио-
браслет с GPS-маячком, по которо-
му можно установить, насколько 
строго он этот запрет соблюдает. 
Преступник должен осознавать, что 
за ним неусыпно следят.

В настоящее время при следствен-
ных комитетах создают отделы, кото-
рые будут формировать базы данных 
по педофилам. Сведения на троих 
извращенцев, о деяниях которых 
было рассказано к криминальном 
очерке, пополнили федеральную 
базу данных 

ИрИна КоротКИх

автор благодарит орджоникид-
зевский межрайонный Со СУ СК 
РФ по Челябинской области за 
предоставленный материал

Каждый день 47 детей в нашей стране  
становятся жертвами педофилов

Подранки

Главное –  
предупредить  
преступление
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на досуге
 астропрогноз на 24–30 октября

овен (21.03–20.04)
Возможны неурядицы 

на работе и в личной жиз-
ни. Очень внимательно 
отнеситесь к выполне-
нию своих обязанностей. 
Необходимо исключить 

всякий риск, иначе вы можете потерять 
все сразу. Рассчитывайте только на себя. 
Вероятный конфликт может разрешиться 
только в результате откровенной и сер-
дечной беседы.

Телец (21.04–20.05)
Проявляйте инициативу 

и настойчивость. Вам не-
обходимо более активно 
искать сферу выгодного 
вложения сил, интеллекта 
и капитала. Рассчитывай-
те на помощь друзей. Быть 

может, события в ближайшее время 
будут развиваться не совсем так, как вы 
этого хотели. К сожалению, повлиять на 
их ход вам вряд ли удастся. 
Близнецы (21.05–21.06)

Пассивная, созерца-
тельная неделя. Не стоит 
отправляться сейчас в 
путешествие, так как оно 
наверняка окажется неу-
дачным. Посвятите время 
индивидуальному творче-

ству, домашним делам, благоустройству 
жилища. Общение с родными позитивно 
скажется на вашем самочувствии. Если 
возникнут трудности, постарайтесь найти 
поддержку у близкого человека. 

рак (22.06–22.07)
Неделя будет окраше-

на в оптимистические 
цвета. Вы почувствуете 
себя более счастливым. 
Не сомневайтесь в ис-
кренности комплиментов, 
которые получите в боль-

шом изобилии. Хорошо заводить новые 
знакомства – вы можете показать себя в 
выгодном свете. Однако планеты совету-
ют не терять чувства меры и такта. 

Лев (23.07–23.08)
Хорошая неделя во всех 

отношениях. Вам будет 
удаваться все и сразу, и с 
невероятной легкостью. 
Сложится ощущение, что 
желаемое само идет к 

вам в руки. Ваша активность и делови-
тость будут отмечены начальством или 
партнерами по бизнесу. Благоприятное 
время для завершения дел, анализа 
пройденного пути, общения с близким 
человеком. 

дева (24.08–23.09)
Ваш жизненный потен-

циал находится на высо-
ком уровне. Появляется 
замечательный шанс ис-
править если не все, то 
хотя бы некоторые ошибки 
в личной жизни. Неожи-

данное известие может повлиять на 
отношения с близким человеком или в 
корне изменить ваше текущее служебное 
или общественное положение.  

Весы (24.09–23.10)
Критическая неделя. 

Звезды рекомендуют быть 
внимательными и осто-
рожными, хотя не все 
будет зависеть от вас. Не 
верьте обещаниям, клят-

вам. Не поддерживайте пустых бесед и 
ненужных разговоров, иначе возможно 
раздражение. В разговорах с начальством 
рекомендуется проявить твердость в от-
стаивании своего мнения. 
скорпион (24.10–22.11)

Вы почувствуете приток 
энергии, появится жела-
ние реализовать себя в 
чем-то новом. Ваш твор-
ческий потенциал откроет 
перед вами широкие воз-
можности, что благопри-

ятно скажется на атмосфере в семье. В 
вашем доме будет царить полное взаи-
мопонимание. Посвятите время детям. 
Вы получите огромное удовольствие от 
общения с ними. 

стрелец (23.11–21.12)
На этой неделе вы смо-

жете с невероятной легко-
стью получить то, что рань-
ше казалось недоступным. 
Вы почувствуете, что вам 
по плечу самые сложные 
дела. Разум и интуиция по-

могут выйти из сложной ситуации. Звезды 
рекомендуют разумно перегруппировать 
силы, чтобы довести до конца ранее на-
чатое дело. Не исключено, что вы получите 
финансовую поддержку. 

Козерог (22.12–19.01)
Неделя благоприятна 

для новых знакомств и 
покупок. Новые люди, 
вошедшие в вашу жизнь, 
подарят вам новые идеи 
и откроют глаза на новые 
возможности. Состояние 

окрыленности может сопровождать вас в 
течение недели. Постарайтесь не впасть 
в эйфорию. Контролируйте свои поступки 
и эмоции.
Водолей (20.01–19.02)

Ваша интуиция на этой 
неделе не на высоте, в 
связи с чем вероятны 
просчеты в работе. Вам 
придется сделать выбор 
между приятным и необ-
ходимым. Вероятно общее 

неудовлетворение и желание отрешиться 
от надоевших будней. Не поддавайтесь не-
гативным мыслям и чувствам. Ни в коем 
случае не теряйте оптимизма.

рыбы (20.02–20.03)
Ваша целеустремлен-

ность положительно от-
разится на окончатель-
ных результатах работы, 
что создаст условия для 
воплощения в жизнь со-
кровенной мечты. Ис-

пользуйте возросшее личное обаяние для 
восстановления отношений с близкими 
людьми и коллегами. Многим родителям-
Рыбам будут приятны достижения и 
успехи детей.

Проявляйте инициативу и настойчивость

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону

007
 улыбнись!

Объявление в зоопарке: «Не бросайте дельфинам бананы, 
во-первых, они их не жрут, а во-вторых, голодные обезьяны 
прыгают и тонут».

***
Самое страшное в общественном транспорте – это не 

контролеры и не алкоголики, и даже не бритоголовые 
хулиганы, а два пятых класса, возвращающихся из 
цирка.

***
Деревенские мужики, прикупив пару бутылок вина, устро-

ившись на завалинке, не могут их открыть без штопора. 
Один другому и говорит:

– Вот, видишь, Иван Афанасьевич, мы с тобой в глухой 
деревне живем, а проблемы-то у нас – московские!

– Это какие, Федор Кондратьевич?
– Пробки, Ванька, пробки… а уж с ними не до культу-

ры!

***
Говори о себе только хорошее: источник забудется, а 

слух останется.

***
Американские горки вызывают неподдельное чувство 

ужаса. Но на людей, пользующихся маршрутками, впечат-
ления не производят.


