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Расширенное
совещание
итоги
Вчера на Магнитогорском
металлургическом комбинате официально подвели
итоги работы за девять
месяцев 2011 года.

реклама

Генеральный директор комбината
подвел итоги работы за девять месяцев
и обозначил главные задачи будущего года

реклама

реклама
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В конференц-зале ЦЛК состоялось расширенное совещание генерального директора ОАО «ММК» Бориса
Дубровского с руководителями
и представителями профсоюзного комитета.
С докладами выступили заместитель генерального директора по управлению обществами Группы ОАО «ММК»
Сергей Сулимов, директор по
экономике Андрей Еремин,
директор по развитию бизнеса и управлению эффективностью Евгений Редин. Сам
Борис Дубровский озвучил
задачи, которые комбинату и
обществам Группы ОАО «ММК»
предстоит решать в 2012 году.
Также на расширенном совещании руководителей и профсоюзных лидеров комбината
выступил глава города Евгений
Тефтелев.
Напомним, что, по операционным данным, производство товарной металлопродукции на ММК за девять
месяцев 2011 года составило
8023 тысячи тонн, что выше
аналогичного показателя
прошлого года на четыре процента. Доля продаж на приоритетный для комбината
внутренний рынок в общем
объеме отгрузки составила
69 процентов.
Подробности вчерашнего
расширенного совещания
генерального директора ОАО
«ММК» Бориса Дубровского с
руководителями и представителями профсоюзного комитета – в следующем номере.

Председатель союза молодых
металлургов алексей Бобраков
получил удостоверение
кандидата в депутаты
Государственной Думы

Завтра

впервые за последние тридцать лет не надо возвращать время на час назад

события и комментарии
С праздником,
автомобилисты!

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!

Южноуральские «единороссы»
получили удостоверения кандидатов

Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Современную жизнь невозможно
представить без автотранспорта и автодорог, тем более жизнедеятельность
такого крупного промышленного
города, как Магнитогорск. Ежедневно
в нашем городе осуществляют тысячи
грузовых и пассажирских перевозок,
от регулярности и бесперебойности которых зависит весь
трудовой ритм Магнитки.
На магнитогорских автопредприятиях немало профессионалов своего дела. Есть достойные представители
этой профессии и на ММК. В дочернем предприятии
комбината ООО «Автотранспортное управление» трудятся высококлассные специалисты, которые вносят
достойный вклад в развитие нашего металлургического
гиганта.
Желаю всем магнитогорцам, чья трудовая биография
связана с автомобильным транспортом, крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и
безаварийности на дорогах!

В минуВшую среду в региональном исполкоме «Единой России»
случилось важное событие.

Д

есять человек стали обладателями
знакового документа – удостоверения кандидата.
– Я поздравляю вас с первой победой,
– сказал секретарь регионального политсовета Владимир Мякуш. – Вы взяли
определенную высоту – успешно прошли
общенародный праймериз. Народ вам
доверяет. Первый этап предвыборной
кампании мы прошли хорошо. Теперь
наша главная задача – убедительная
победа на декабрьских выборах в Государственную Думу. Мы должны достойно
представлять Челябинскую область на
федеральном уровне.
Первым удостоверение кандидата
вручили лидеру партийного списка –
губернатору Михаилу Юревичу. Далее
документы получили: уполномоченная
по правам ребенка в Челябинской области Маргарита Павлова, главный врач
федерального кардиоцентра Олег Лукин,
заместитель председателя региональной
общественной палаты Валерий Шагиев,
председатель союза молодых металлургов
ОАО «ММК» Алексей Бобраков, руководитель регионального исполкома партии
«Единая Россия» Александр Мотовилов,
депутаты Государственной Думы Дмитрий
Вяткин и Олег Колесников, депутаты Законодательного собрания Челябинской области Вадим Белоусов и Александр Кретов.
Всего в региональную группу кандидатов
вошло 12 человек. Заведующий кафедрой
политологии института им. Плеханова
Владимир Бурматов удостоверение уже
получил. Депутат Государственной Думы
Валерий Панов работает в Москве, и
«корочки» ему вручат по возвращении в
Челябинскую область.
Кстати, впервые вместе с партийцами
в списке беспартийные кандидаты, выдвинутые Общероссийским народным
фронтом. Среди них лидер союза моло-

Виктор рашникоВ,
председатель совета директоров оао «ММк», депутат
Законодательного собрания
Челябинской области

График приема граждан
в депутатском центре
местного отделения партии
«Единая Россия» по адресу:
ул. Суворова, 132/3

С 17.00 до 20.00
2 ноября – Егор Константинович КожаЕв, депутат МГСД, сторонник партии «Единая Россия».
С 10.00 до 13.00
3 ноября – Ирина викторовна ЗварИч, юрист,
член партии «Единая Россия».
С 14.00 до 17.00
1 ноября – Сергей анатольевич БЕлоуСов, депутат МГСД, член партии «Единая Россия».
8 ноября – владимир Иванович ГладСКИх, депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».
9 ноября – Семен андреевич МороЗов, депутат
МГСД, член партии «Единая Россия».
10 ноября – алексей дмитриевич НоСов, депутат
МГСД, член партии «Единая Россия».
15 ноября – владимир владимирович дрЕМов,
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».
16 ноября – тематический прием по вопросам ЖКХ
ведет андрей ванадьевич журавлЕв, директор ООО
«ЖРЭУ № 6», член партии «Единая Россия».
17 ноября – александр Игоревич вЕршИНИН,
депутат МГСД, член партии «Единая Россия».
22 ноября – андрей васильевич СтарКов, депутат
МГСД, член партии «Единая Россия».
23 ноября – Сергей Иванович ЕвСтИГНЕЕв,
депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».
24 ноября – Ирина викторовна ЗварИч, юрист,
член партии «Единая Россия».
29 ноября – александр олегович МороЗов, председатель МГСД, член партии «Единая Россия».
30 ноября – олег владимирович ФЕдоНИН, депутат ЗСЧО, член партии «Единая Россия».
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дых металлургов Алексей Бобраков.
– Мы с вами поставили перед собой
очень амбициозную задачу – победить
на декабрьских выборах, – отметил
Владимир Мякуш. – Да, будет трудно, но
вместе с тем нас ждет очень интересный
период предвыборной агитационной
кампании. За каждым из вас закреплена
территория области, значит, и работы
хватит везде.
– Хочу отметить, что сегодня Россия
входит в список стран-лидеров с максимальным ростом экономики. Да, еще
много сложностей, но, чтобы их преодолеть, требуется серьезная работа. Тем
не менее, нельзя разбрасываться той
стабильностью, которая наработана в
стране за последние десять лет, – сказал
губернатор Михаил Юревич.
– Наших кандидатов поддержали не
только члены партии, но и блок партийных и беспартийных, – сказал Владимир
Мякуш. – Сегодня на наших кандидатов
возлагается большая задача – работать

Помощники депутатов
станут госслужащими
парламент
В чЕтВЕРг депутаты ЗСО внесли
изменения в бюджет челябинской области 2011 года.
После всех поправок его доходная
часть составит 90 миллиардов рублей,
расходная – 100 миллиардов.
Депутаты решили оставить 50-процентный льготный проезд в электричках для школьников и студентов
на 2012 год. Во втором и третьем
чтениях принят закон об Уставном
суде, такой уже есть в Свердловской
области. Он будет состоять из пяти судей, назначаемых ЗСО. Председатель
назначается по представлению главы
региона из числа судей.
Новому органу предстоит рассматривать дела о соответствии Уставу
Южного Урала региональных законов, нормативно-правовых актов
губернатора, правительства и органов
местного самоуправления, а также
не вступивших в силу соглашений о
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регистрация

международных и внешнеэкономических связях области, действий или
бездействия губернатора. Уставный суд
будет разрешать споры о компетенции
между органами государственной
власти региона и органами местного
самоуправления. В ближайшее время
может возникнуть множество спорных
вопросов, касающихся изменений
административно-территориального
устройства южноуральских территорий.
Администрации городов и районов во
многом дублируют функции друг друга,
с объединением процесс управления
должен значительно упроститься.
Депутаты приняли налоговые льготы
для добровольных пожарных дружин.
Помощников председателей комитетов
ЗСО перевели в ранг госслужащих.
Ранее они работали по договорам и
льготами госслужащих (отпуска, больничные, ежеквартальные, хорошая
пенсия) пользоваться не могли. Теперь
могут, но, по заверениям вице-спикера
ЗСО Семена Мительмана, повышения
расходов бюджета это не вызовет.

ПонЕдЕльник
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Вчера в Москве после шести лет реконструкции открылся Большой театр

в закрепленных за ними территориях с
утра до вечера, чтобы доказать землякам
свою нужность и дееспособность. Мы
настроены на победу, у нас есть четкая
программа действий. Мы агитируем
конкретными делами. Мы расскажем,
что уже сделано и что еще нужно сделать.
Все партийные проекты хорошо известны землякам и поддержаны ими. Будь
то «Дорожная революция», «Озеленение
городов», «Добрые дела», «Качество
жизни», «Модернизация образования». А
удостоверение – это документ, который
дает право кандидату проводить встречи
с избирателями и решать во властных
структурах вопросы, связанные с наказами избирателей.
– Вручение удостоверений – это старт
того, что мы заявляли ранее, – говорит
главврач федерального центра сердечнососудистой хирургии Олег Лукин. – Сейчас нашу программу нужно воплощать
в жизнь, добиваясь максимальных
результатов

два мандата
на девять
претендентов

нЕ дОтянулО до круглой цифры количество кандидатов на дополнительных выборах в городское Собрание.

Если бы удалась повторная попытка зарегистрироваться Ильфата Шафигулина, то
претендентов стало бы ровно десять. Но,
как и несколькими днями ранее, городская
избирательная комиссия вновь усомнилась
в качестве собранных подписей и приняла
решение об отказе в регистрации. Два других соискателя мандатов оказались более
удачливыми, и теперь можно определенно
говорить, сколько фамилий будет внесено
в избирательные бюллетени.
В восьмом округе за победу поспорят
трое – Александр Петрикеев, Михаил
Крупин и Евгений Гончаров, в двадцать
первом округе в борьбу вступают шестеро − Константин Сергеев, Елена Осипова,
Альфия Асеева, Юрий Рузов, Павел Верстов и Дмитрий Теплых. По два кандидата
выдвинуты «Единой Россией» и КПРФ,
один – ЛДПР, четверо являются самовыдвиженцами.
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события и комментарии

Урал стратегический

Владимир Путин одобрил план развития округа до 2020 года

Председатель российского
правительства Владимир Путин
утвердил стратегию социальноэкономического развития
Уральского федерального округа до 2020 года.

С

огласно документу экономика
УрФО в ближайшие десять
лет будет тесно привязана к
реализации проекта «Урал промышленный – Урал полярный», к которому эксперты до сих пор относятся
скептически.
Стратегия социально-экономического развития УрФО, утвержденная председателем российского правительства Владимиром Путиным,
опубликована на сайте Министерства регионального развития РФ. Из
документа следует, что его главная
задача – «определение механизмов
достижения целей, направленных на
постоянное повышение качества
жизни населения и устойчивое развитие экономики УрФО». Перспективы развития Урала рассматриваются
в рамках реализации одного
из трех предполагаемых сценариев: инерционного, энергосырьевого и инновационного,
но в качестве
базового выбран последний. Он
предполагает модернизацию производства и технологический прорыв
в металлургическом и машиностроительном комплексах Урала, а
также диверсификацию экономики

округа за счет развития высокотехнологичных перерабатывающих
производств в газовой отрасли и нефтегазохимии, фармацевтике
и биотехнологиях. Bсе сценарии тесно связаны с проектом
«Урал промышленный – Урал
полярный» (УП–УП), который
предполагает расширение
транспортной инфраструктуры в регионе.
В документе Уральский
округ разделен на пять зон опережающего развития – ЗападноСибирская зона (ХМАО и ЯНАО),
Уральская промышленная зона
(Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области), зона

В документе
УрФО разделен
на пять зон
опережающего
развития

Короткая память
реплика

Приходится удивляться критикам «единой россии», их способности «передергивать карты» в оценке событий.

Едва лидеры партии дали искреннее и честное
интервью ведущим телеканалам, как со всех сторон
раздалось: перемен в стране теперь не дождаться,
будет только хуже, власть обо всем сговорилась
раньше и от людей ничего не зависит.
У товарищей короткая память. Четыре года
назад, в «тучные времена», когда страна гадала
о выборе преемника Владимира Путина, в обществе были реальные опасения насчет смены курса.
В России относительная стабильность, доходы
растут, есть возможность кредитоваться и вкладываться. Многие тогда реально почувствовали, что

«Полуостров Ямал» (ЯНАО), зона
«Восточный склон Урала» (ЯНАО,
ХМАО и Свердловская область) и
Южно-Уральская сельскохозяйственная зона (Курганская, Тюменская
и Челябинская области). Деление
понадобилось для географического
разграничения территорий, задействованных в реализации проекта
«Урал промышленный – Урал полярный». В документе приоритетными
определены две зоны – Уральская
и Западно-Сибирская. В данных
зонах наиболее развито два направления – производственное и
добывающее. В связи с тем, что загруженность транспортных сетей, по
мнению разработчиков стратегии,

начинается достойная жизнь. У «Единой России»
на волне тех настроений даже было искушение
переписать Конституцию и отменить количество
президентских сроков – чтобы сохранить позитивную динамику в развитии страны.
Она сохранилась и без вмешательства в Основной закон. Была ли тогда договоренность между
Медведевым и Путиным о перспективах? Безусловно. Ни тот ни другой этого и не скрывали в
своих интервью. «Мы просчитывали разные сценарии развития страны и политической системы,
– таков общий смысл их выступлений. – Старались
выбрать самый оптимальный, без потрясений и революций. Потребовалось время, чтобы проверить
правильность этих решений. И лишь потом предложить людям свою программу действий».
Теперь насчет того, что «будет хуже». И здесь

уже находится на пике возможного,
именно две данные зоны в первую
очередь и должен соединить до 2012
года проект УП–УП. Остальные; «Полуостров Ямал», «Восточный склон
Урала» и Южно-Уральская сельскохозяйственная зона – являются,
по мнению авторов, «перспективными», однако срочного развития
транспортной инфраструктуры они
еще не требуют. Поэтому данные
зоны будут интегрированы в проект
УП–УП после 2012 года.
Реализация стратегии в рамках
инновационного сценария, например, должна привести к росту
средней продолжительности жизни
в 2020 году до 72–73,5 лет (в 2009
году свердловское правительство
сообщало, что продолжительность
жизни в регионе составляет 68
лет). Среднегодовой темп прироста
суммарного валового регионального
продукта УрФО в 2011–2020 годах
должен составить 6,1 процента в
год. В целом за 2010–2020 годы
валовой региональный продукт
округа увеличится в 1,9 раза. В
инновационном варианте, ориентированном на диверсификацию
экономики, доля добывающего
сектора должна сократиться к 2020
году до 22 процентов. Основным
фактором, определяющим рост
обрабатывающих производств в
округе, должно стать машиностроение. Основным фактором динамики
социально-экономического развития
УрФО до 2020 года останется вклад
нефтегазового металлургического
секторов, подчеркивает газета «Коммерсантъ»

короткая память сыграла с противниками «Единой
России» злую шутку. Тому же Путину пришлось
эмоционально, в сердцах напомнить, когда именно было хуже. Желаем снова провалиться в 90-е
годы – без зарплат, пособий, пенсий, с разбитой
экономикой и развинченной социальной сферой?
Лично меня, как и многих других южноуральцев,
такая «перспектива» не пленяет.
Были ли ошибки в годы президента Медведева?
Куда же без них! Это видно по ценникам в магазинах,
на заправках, в счетах за коммунальные услуги. Но
отрегулировать, как по мановению волшебной палочки, все стороны нашей жизни вряд ли возможно.
Для этого тоже потребуется время – ровное, стабильное, без политической суеты, с жестким спросом
за все финансовые нарушения, за элементарную
халатность, какой еще много и наверху, и на местах.
Именно такой, взвешенный и логичный ход событий
лидеры «Единой России» и предлагают. Принимаем
ли мы такое предложение – покажут выборы.
Виктор ПетроВ

Завтра в Киргизии пройдут выборы президента. Зарегистрировано 83 кандидата

График приема граждан
в депутатском центре
местного отделения
партии «единая россия»
на ноябрь по адресу:
пр. Пушкина, 19
Прием с 15.00 до
17.30.
2 ноября – депут ат Законодательного собрания
Челябинской области Сергей
Иванович ЕвСтИгнЕЕв.
3 ноября – депутат МГСД, секретарь Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия» Александр Олегович
МОрОзОв.
7 ноября – депутат Законодательного собрания Челябинской
области Сергей викторович
ШЕПИлОв.
8 ноября – депутат Законодательного собрания Челябинской
области Алексей Иванович
гущИн.
9 ноября – председатель
общества зашиты прав потребителей владимир Иванович
зяблИцЕв.
10 ноября – депутат Законодательного собрания Челябинской
области Марина викторовна
ШЕМЕтОвА.
14 ноября – выездной прием в 139-м и 140-м микрорайонах ведет депутат МГСД
Олег владимирович цЕПкИн: пр. К. Маркса, 208.
Социально-правовой общественный центр.
15 ноября – глава администрации Орджоникидзевского района Петр Петрович
гЕСС.
16 ноября – тематический
прием по услугам ЖКХ ведет
представитель УЖКХ города.
17 ноября – тематический
прием по субсидиям и льготам
ведут представители управления
социальной защиты.
22 ноября – тематический
прием по пенсионным начислениям ведет заместитель начальника управления пенсионного фонда любовь Ивановна
ШтЕйн.
23 ноября – депутат МГСД
по округу № 23 (микрорайон
№137 и поселки южной части
Орджоникидзевского района)
Сергей николаевич бЕрднИкОв.
24 ноября – тематический
прием по юридическим вопросам с 18.00 до 20.00.
29 ноября – депутат МГСД
валентин Александрович
влАдИМИрцЕв.
Справки и запись по телефону 248-298.

действующие лица

суббота 29 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Шесть лет с вечной мерзлотой
Общая тюремная баланда сблизила Виталия Швыдкого
и легендарного «спартаковца» Николая Старостина

У Виталия ШВыдкого среди
обычного для добросовестных
трудяг вороха грамот и корочек
есть «непрофильный» предмет:
фотография Николая Старостина. того самого – футболиста
и хоккеиста, основателя московского «Спартака». да еще с
посвящением: однополчанину.
Служили вместе? Нет, вместе
тянули срок…

И

хоть не были близкими друзьями,
но общая баланда сближает
крепче родства, поэтому имя
Старостина служит вешками лагерной
и свободной жизни Виталия Ивановича. Он и рассказ о годах рабства
начинает не с ареста, а с событий,
приведших к знакомству с легендарным «спартаковцем». И фамилия
Старостина не единственная звучит в
этой исповеди: он помнит по именам и
фамилиям предателей и пострадавших
за правду, обвинителей и заступников,
следователей и свидетелей – всех,
кто решал его судьбу или рисковал
и поплатился своей. А ведь прошло
семьдесят лет.
К Николаю Старостину его привела
ссора с начальником режима копейского спецлага, где отбывал срок.
«Знаете крупу «Увелка»? – невесело
усмехается Виталий Иванович. – В тех
местах, в Нижней Увелке, – колония
строгого режима № 1». Началось с
того, что повздорил с бригадиром из-за
несправедливого распределения «приколок» – довесков к пайке. «Кто читал
Солженицына и Шаламова, – вспоминает Швыдкий, – тот знает, что граммы
довеска – это вопрос выживания».
За хлеб свою душу
продавали – что уж
говорить о чужой:
бригадир не простил
ссоры, нажаловался
начальнику режима.
Виталий Иванович после встречал
того лагерного бригадира в мирной
жизни – можно только представить,
с какими чувствами не он один – половина страны встречалась со своими
вчерашними конвойными, доносчиками, спасителями, свидетелями.
Целое поколение стариков, чей голос
в стране уже едва слышен, еще несет
память о непримиримой эпохе и годах
покаяния.
Начальник режима предложил

Швыдкому доносить в обмен на прощение за проступок, а иначе – в Магадан, на верную смерть. Тот отказался:
мать с отцом не тому учили, отец за
свою честность с жизнью расстался.
Отец – убежденный
коммунист, с его
мнением в родном украинском
селе считались.
Когда приехали
из города уполномоченные – первый раз сумел их
убедить, что в селе
раскулачивать некого. В следующий
раз не больно его
и слушали – хватали всех без разбору.
А отец правильный
был, для него догм не
существовало – только
совесть: в одном углу
портрет Маркса висел,
в другом – икона. В
знак протеста против
раскулачивания вернул
партбилет. Его убеждали покаяться, забрать
партбилет, несколько раз
арестовывали и отпускали,
чтобы образумить. Он понимал, чем это кончится, но
убеждений не менял. В надежде, что
все забудется, уехал в Магнитку, позже перевез семью. Жили в барачной
комнате-клоповнике на двенадцать
«квадратов», хотя отец уже был мастером ЖДТ Магнитогорского металлургического завода. А еще через несколько
лет, в тридцать восьмом, догнала его
старая «вина». Виталий
учился в пятом классе.
Возвращается из школы, а отца уводят: «Сынок, прощай». Счастье,
что когда мать дала
письменный запрос в
прокуратуру о судьбе
отца, следователь под общей фразой
«разберемся» сделал приписку: мол,
дети ни в чем не виноваты. Покидало
семью из барака в барак: отовсюду
гнали. А в извещении о смерти отца:
«Умер от воспаления легких» – обычная формулировка для объяснения
судьбы расстрелянных.
Виталий в отца пошел: в лагере
доносить отказался. Десять дней просидел в изоляторе – по триста граммов хлеба в день. Дальше его ждала

В лагерном аду
шансов погибнуть
было больше,
чем выжить

отправка
на Колыму. Надзиратели боялись входить в
лагерные бараки в бухте Ванино, где
собирали зеков с сорока окрестных
зон для отправки в Магадан: каждое
утро – с десяток трупов. Виталий
Швыдкий уже знал, что смерть косит
даже когда убивать не собираются:
загонят с вечера зеков в барак без
счету, простоят люди вплотную друг
к другу всю ночь, утром их выводят,
ряды размыкаются, и между живыми
падают мертвые. Или такой же плотной стеной, как в бараке, окружают
цепью собак – кого псы насмерть
порвут, кого в круге затопчут. В этом
аду шансов погибнуть было больше,
чем выжить. Но Швыдкому повезло:
вместо колымской вахты его направили в образцово-показательный
трудовой лагерь под Комсомольскомна-Амуре. Он работал на «оборонку».
А Швыдкий до ареста с пятнадцати
лет трудился на металлургическом
заводе подручным сталевара, вот и
здесь взяли подручным. Здесь и познакомились со Старостиным.
Теперь – о том, как оказался в
лагере. «Посадили вместе с теми,
кого взяли за колоски», – обозначает
характер обвинения Виталий Ива-

нович: судят не за вину, а за невыносимые условия жизни. Он видел,
как жируют чиновники и голодают работяги. Знал, как выбивают из крохотного заработка подписку на госзаймы.
Проходил мимо мертвых у столовой
ИТР: это падали те, кому не удалось
выпросить кусок возле чужого богатого
стола. Вот и сказал что-то лишнее об
увиденном в мае сорок восьмого. На
него донесли. Доносчика уже после
ареста расстреляли за пособничество
немцам в годы войны – он многим навредил. Но тогда, в сорок восьмом, его
донос стал решающим в деле. Двое
одноклассников Виталия сбежали из
города, чтобы не свидетельствовать
против него. Лишь одна из одноклассниц согласилась подтвердить обвинение: ей обещали посодействовать в
деле отца-счетовода, арестованного
за растрату. Через много лет она
случайно встретила Виталия: сама
подошла повиниться, плакала. Он не
расспрашивал, выслушал молча. Но
была в том деле и другая участница.
Против здравого смысла рискнула
вступиться за него: мол, он за советскую власть, только на жизнь смотрит
в розовых очках, идеалист, хочет
как лучше. Не помогло, но Виталий
Швыдкий до сих пор благодарен ей
за мужество…

В трудовом лагере свои десять лет
он скостил до шести с половиной –
остальное пошло зачетами за то, что
копал вечную мерзлоту. В последние
лагерные годы даже был расконвоирован. Больше того – получал зарплату. На лесоповале счастлив был, когда
последний год доверили на лошади
возить воду: труд не изнуряющий и
живая душа рядом…
Через много лет, несмотря даже
на хрущевские амнистии, Виталий
Иванович не мог подтвердить стажа,
который накопил на грани жизни
и смерти: многих лагерей уже не
существовало, справок особо не раздавали, да и куда за ними обращаться? Ему посоветовали найти двоих
свидетелей отсидки. Одного удалось
отыскать в Москве, и тот уже подсказал
обратиться к Николаю Старостину. Не
верилось, что Николай Петрович захочет вспоминать старое, но он и время
Швыдкому уделил, и пребывание в
лагере подтвердил. Надо ли говорить,
с каким уважением относится Виталий
Иванович к «Спартаку».
Швыдкий и в мирной жизни не
потерялся. После освобождения
перевез маму и сестру с Украины в
Магнитку. Мама, слабая здоровьем,
почти не вставала с постели, но поддерживала в сыне жажду учиться:
может, только благодаря ей и не
останавливался в образовании:
окончил вечернюю, горный. Дослужился до начальника волочильного
отделения цеха биметалла метизного
завода, работал завгруппы лаборатории биметалла ВНИИметиза.
В семидесятые-восьмидесятые
тончайшую микронную проволоку,
в разработке которой он участвовал
в научно-исследовательском институте, применяли в «оборонке».
В девяностом Виталий Иванович
схоронил жену: сама медик, она
не получила вовремя медицинской
помощи. Есть сыновья, внук Аркадий – чемпион страны по гребле. В
том самом ворохе корочек и грамот
– свидетельства труженика тыла и
ветерана труда.
– Не все получилось, но жизнь прожил не бездарно, – итожит Виталий
Иванович. – И хочется многое еще
успеть
АЛЛА КАНЬШИНА
фото > евгеНИй рухмАЛев

P. S.

Завтра в России отмечают
День памяти жертв политических
репрессий...

Что такое рынок FOREX?

Название ����� ����� �� ан��и������ ���в����е�а�
ния ���eign �����nge
����nge
���nge � ва���н�� ���ен� ��� �е����
нар��н�� р�н�� ���ена ва���, ��н�ванн�� на �и��е�е
вне�ир�ев�х ��е���� Раз�и�н�е �ир�в�е финан��в�е
цен�р� (�а�ие, на�ри�ер, �а� Г�н��н�, Л�н��н, Т��и�,
Нь��Й�р� и �р��ие) в�����а�� �в�е�� р��а неф�р�а�ь�
н��и ���ща��а�и ��я ��вер�ения ва���н�х ��е���
�е��� раз�и�н��и �и�а�и �р��авц�в и �����а�е�е��
Р�н�� ����� ф�н�ци�нир�е� �р���������н�, �р��е
������� и в���ре�енья�
У�а��ни�а�и р�н�а ����� яв�я���я цен�ра�ьн�е,
����ер�е��ие и инве��ици�нн�е �ан�и, �ен�и�нн�е
ф�н��, ��рах�в�е ����ании и �р��н�е ��р��рации ��
в�е�� �ир�� Е�е�невн� на р�н�е ����� за����а���я
��е��и ���ее �е� на 4 �ри��и�на ����ар�в� При�е�
��ъе� ��н��� ��н�ра��а в �ре�не� ����ав�яе� �����
5 �и��и�н�в ����ар�в� Ча��н�е �ица, �а�е �е, ��� не
���а�ае� ���ь�и� �а�и�а���, ����� ��р��ва�ь на р�н�е
����� �ерез �р��ера�
Т�р��в�я � �р��ер�� и�ее� ря� �реи��ще��в ��я
физи�е����� �ица� На�ри�ер, � �ре��ера ��яв�яе��я в�з�

���н���ь ��р��ва�ь � и����ьз�вание� �ре�и�н��� ��е�а
(1:100), �е� �а��� �н����ра�н� �ве�и�ивая ��ъе� ��е��
�и� Ка���� �р��ер и�ее� �в�� �ине��� �р��ра��н���
��е��е�ения, ����р�е ��зв��яе� ра���а�ь на р�н�е, не
в�х��я из ���а� Мн��ие на�ина�щие �ре��ер� ��а�а�
���я, ��� в�е э�и �����и �р��ера ����� ���и�ь ���ь���
���и��ии� На р�н�е ����� не� ���и��ии и ���и����ь
��е��� неве�и�а из�за незна�и�е�ьн��� ��ре�а� С�ре�
� разница �е��� цен�� ������и и цен�� �р��а�и, на
����р�� зара�а��вае� �р��ер� У не����р�х �р��ер�в
��ре� ����и�ае� 0�6 ��н���в� Та��е е��ь ����вия, �ри
����р�х ��ре� и в�в�е �������в�е��
Г�авн�� �ринци� ����� ��е��и � �и�� ���и�ь �е�ев�
�е и �р��а�ь ��р��е, �и��, на���р��, �р��а�ь ��р��е,
а ���и�ь �е�ев�е, �е� �а���, зара�а��вая на разнице
цен� и ������и и цен� �р��а�и� При э��� ва�н� ��е�и�ь
за н�в���я�и, �ща�е�ьн� ана�изир�ва�ь р�н�� и �е�а�ь
�рави�ьн�е в�в����
Та�и� ��раз��, ����� �е�а�щи�, и�ея �а�е не���ь�
��� ��ар��в�� �а�и�а�, ���е� на�а�ь ��р��ва�ь на р�н�
�е ����� и зара�а��ва�ь на разнице ��р��в ва����

Приглашаем вас посетить
практический семинар
нового формата

Семинар предназначен для людей, уже
познакомившихся 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 примерами сделок и плана начального инвестирования в вашу торговлю на рынке FOREX.
Посещение семинара – бесплатно.
Количество мест ограничено. Предварительная запись обязательна.
Международная академия биржевой торговли – официальный партнер FOREX CLUB на
территории России.

Целое поколение стариков еще несет память о «счастливой» сталинской эпохе

лицом к городу
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Счастливая история
тринадцатого…
Семьдесят лет назад было создано
ремесленное училище № 13

Вам встретится
Магнитки верный сын –
Активный патриот
и гражданин.
Людьми
В делах общественных
испытан.
Спросите:
Где он научился жить
И беззаветно Родине
служить?
Ответит он:
– В тринадцатом воспитан!
Э тот с т и х и з д е в я н о с т ы х
годов прошлого столетия был
своеобразным гимном орденоносного профессиональ ного лицея № 13, которому в
нынешнем году исполнилось
семьдесят лет.
В 2007 он вошел в состав
Магнитогорского политехнического колледжа, который возник
на базе четырех профильных
профессионально-технических
училищ комбината.
Изначально созданный как
кузница рабочих кадров для
Магнитогорского металлур гического комбината, лицей,
по сути, в течение многих лет
обеспечивал квалифицированными рабочими и Липецкий, и
Череповецкий, и другие металлургические заводы страны. Это
уже потом в этих городах возникли свои училища, а первые
пуски липецких, череповецких
домен и мартенов проводили
наши земляки.
Следует отметить, что профессиональное образование зародилось на Руси еще в XVIII веке.
Первые школы, где давали знания и профессию, созданы были
Петром I. После революции создавались фабрично-заводские
училища. Остро понадобились
они накануне Великой Отечественной войны.
2 октября 1940 года Президиум Верховного Совета СССР
принял постановление «О государственных трудовых резервах
СССР». 21 мая 1941 года согласно приказу № 1 начинается
история РУ № 13. А через месяц
– война...
Мальчишки-подростки встают
на самостоятельные трудовые
вахты по обслуживанию прокатных станов и доменных
печей. Полуголодные учащиеся, теснота в общежитии, но
уже в сентябре 1941 года РУ
№ 13 приняло и разместило у
себя, как родных, учащихся и
мастеров, эвакуированных из
Днепропетровска. Учащиеся
РУ № 13 в течение шести кварталов были победителями Всесоюзного социалистического
соревнования.
Комитет обороны и Министерство трудовых резервов в 1943
году учредило Красное знамя,
которым было награждено РУ
№ 13. Оно оставлено на вечное хранение в музее трудовой
славы.
В августе 1942 года наркомчермет Тевосян лично поздравил
коллектив РУ за досрочное выполнение оборонных заданий.

из нашей почты

Нужен асфальт

Возле домоВ № 218–220 по проспекту Карла маркса начали ремонт – поставили бордюры, засыпали землю
щебенкой.
На этом работа закончилась. Теперь
жители района вынуждены ходить по проезжей части, к тому же в темноте – нет
освещения! Зимой лазили по снегу, теперь
по грязи и камням. А ведь до наших домов
общественный транспорт не ходит – нет
ни маршруток, ни трамваев с автобусами.
Как же быть?
Жителям района нужен асфальт! Сделайте,
пожалуйста, хотя бы пешеходные дорожки,
чтобы ходить за продуктами в торговый центр
«Паллада».
л. ХАлИНА,
от имени жителей домов № 218–220

Будьте бдительны

НедаВНо на продуктовой ярмарке,
которая находится на улице завенягина, приобрел палку полукопченой
колбасы. Когда принес ее домой, выяснилось, что продукт не годен к употреблению – по всей длине колбасы
глубокая трещина.
Я – пенсионер, скоро отмечу 80-летие.
Сами понимаете, каждая копейка на счету. В надежде вернуть за некачественный
товар деньги обратился в администрацию
ярмарки. Однако руководителя не дождался.
Обратился к продавцу. Она ответила, что
в тот день не работала, про испорченную
колбасу ничего не знает. Ушел домой не
солоно хлебавши.
Прошу помощи и совета. Что делать в подобном случае, куда обращаться?
ПЕТР ИвАНовИЧ

Спортивную славу лицея ковал и Евгений Малкин
2 октября 1943 года РУ № 13
награждается орденом Трудового
Красного Знамени за подготовку
квалифицированных кадров и
выпуск стали и проката для нужд
обороны. Но учащиеся не только
много работали, они еще пели и
плясали, и как!
С 1941 по 1948 год в училище работала воспитателем
заслуженный деятель искусств
РСФСР Н. Карташова, создавшая на его базе уникальный
ансамбль песни и пляски, ставший неоднократным лауреатом
всесоюзных смотров художественной самодеятельности,
участником художественного
фильма «Здравствуй, Москва!»
(1946).
За период Великой Отечественной войны из стен училища вышли 7500 квалифицированных рабочих-металлургов.
Замещая отцов, ушедших на
фронт, учащиеся РУ-13 во время производственной
практики на
комбинате самостоятельно
обслуживали
мартеновские
печи № 3, 6 и
8, доменную
печь № 3, трудились в сортопрокатных цехах, на аглофабрике. В
целом за годы войны подростки
училища выплавили на ММК
900000 тонн чугуна, 1300000
тонн стали, выдали 700000 тонн
проката.
Закончилась война. Росло и
крепло РУ № 13. Выпускники
славились трудовыми делами. В
1953 году выпускники Семенов и
Захаров впервые в Магнитке стали лауреатами Государственной

премии. За годы работы из стен
лицея вышли семь лауреатов Государственной премии, 12 Героев Социалистического Труда, 11
почетных металлургов. Первое
в городе училище переходит на
среднее образование (1967–68
годы) К 1977 году сбылась мечта
по открытию нового корпуса на
правом берегу на улице Сталеваров.
Учащиеся ведут научную работу, делают макеты оборудования,
за что получают серебряные
медали ВДНХ.
Войны в Афганистане, Чечне.
Дело политиков – обсуждать их
необходимость, а дело парней
– воевать. Как переживали преподаватели, мастера за тех почти
родных парней, ушедших на эти
войны, и искренне радовались
вернувшимся.
В 1986 году учебное заведение четвертый раз признано
лучшим металлургическим
училищем
страны.
Оно стало
экспериментальной
площадкой
по отработке новых
педагогических технологий. Эксперимент
прошел на «отлично». С июня
1993 года оно стало высшим
профессиональным училищем,
а с 1995 года получило статус
лицея. Лицей работает по договору с МГТУ, давая лучшим
право прямого поступления в
вуз. Лицей ведет подготовку не
только рабочих для металлургической промышленности, но
и специалистов по правоведению, секретарей-машинисток

Из стен лицея вышли
двенадцать Героев
Социалистического
Труда

со знанием компьютера, бухгалтеров и т. д. Многие учащиеся увлекаются спортом,
по согласованию с областным
у п р а в л е н и е м в 1 9 9 9 го д у
на базе лицея открыли эксп е р и м е н т а л ь н ы й и н те р н ат
хоккейного клуба «Металлург».
Выпускники лицея участвовали
в составе клуба в чемпионатах
России и Европы.
Второго сентября 2000 года
лицею было присвоено имя
Героя Социалистического Труда,
бывшего директора ММК Андрея
Филатова.
Гордость учащихся и педагогического коллектива – музей истории лицея, ведущий свою биографию с 1978 года и в настоящее
время реконструированный с
помощью ОАО «ММК».
Среди выпускников ПЛ-13 – Герои Социалистического Труда Д.
Векшин, И. Дмитриев, Н. Зимин,
А. Мельников, А. Медовиков, В.
Наумкин (дважды), С. Нижник,
В. Новиков, А. Панченко, А. Рубанов, Н. Ушаков, A. Цыба: лауреаты Государственной премии
СССР В. Евстифеев, В. Захаров,
B. Пономарев, И. Семенов, В.
Терещенко, С. Тишков.
В разные годы здесь ра ботали заслуженные учителя
профтехобразования РСФСР Н.
Крутицкая, Г. Шахватова, А. Суворова, заслуженные мастера
профтехобразования РСФСР В.
Жерлицин, В. Ладик.
Начиная с 1986 года лицеем
руководил отличник профтехобразования РСФСР, заслуженный
учитель Российской Федерации
Борис Булахов, который сегодня
возглавляет городской совет
ветеранов
АллА ГолосовА

выставка

Какой он –
«Современный
дом»?

если операции с недвижимостью,
строительство, реконструкция и ремонт – ваше призвание, если работа
над интерьером и экстерьером – любимое из всех ваших дел, тогда эта
информация для вас.
В выходные во Дворце спорта имени
Ромазана проходит уникальный проектвыставка «Современный дом-2011». Под
одной крышей собрались лучшие компании, работающие в области строительства,
отделки и ремонта. Широчайший спектр
услуг и товаров, новаторские идеи во всем,
что касается дома, самая свежая и наиболее
полная информация о магнитогорском и
загородном рынке недвижимости – вот далеко не полный перечень того, чем радует
участников и посетителей выставка.
В рамках городской ярмарки недвижимости магнитогорцам предоставлена возможность получить всю необходимую информацию о продуктах кредитования недвижимости и помощь в выборе оптимального
варианта, бесплатно проконсультироваться
со специалистами в области ипотечных
программ и страхования. Организаторы
выставки приглашают к сотрудничеству
уже известные и начинающие строительные организации города, компании по
установке оборудования, ремонту и отделке
помещений, банки и страховые компании.
«Современный дом-2011» – это отличная
возможность громко заявить о себе.
Выставка организована ООО «Экспо Групп
Урал» при поддержке администрации города
и гильдии риелторов Магнитогорска.

В 1999 году на базе лицея был открыт экспериментальный интернат хоккейного клуба «Металлург»

о чем говорят
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Сергея Михалкова
прописали в Магнитке

Именем легендарного поэта названа библиотека №4

Работники Магнитогорского
аэропорта были впечатлены их
багажом: огромное количество
коробок и фанерная статуя
милиционера раза в полтора
выше человеческого роста.
наш город посетили члены Российского фонда культуры.

В

о главе делегации вдова легендарного поэта и писателя Сергея Михалкова Юлия
Субботина-Михалкова. Представляемый ею фонд когда-то возглавлял
сам Сергей Владимирович, а после
его смерти у руля встал сын Никита.
Юлия Валерьевна же занимает в
нем пост вице-президента. Цель
приезда – присвоение имени Сергея
Михалкова магнитогорской детской
библиотеке № 4. А багаж – это 350
килограммов книг и статуя того самого легендарного дяди Степы, за
которого Михалкова полюбили все
дети Советского Союза.
Встреча с главой города, мастерклассы для детей, работа с фондами
библиотеки, экскурсии по городу,
церемония присвоения имени писателя библиотеке № 4 – дел у представителей фонда культуры на два
дня визита хватило. Но они нашли
время и на встречу с журналистами
города – в пресс-центре городской
администрации состоялась прессконференция, на которой гости выразили благодарность работникам
библиотеки за трепетное отношение
к книге, завидный уровень организации работы, а главное – радение
в развитии молодого поколения.
Инициатива присвоения своему
учреждению имени писателя – не
только дань уважения поэту, но и
практическая возможность поддерживать впредь профессиональные
отношения с фондом культуры.
– Сегодня имя Сергея Владимировича носят библиотеки в Пятигорске,
Красноярске и немецком БаденБадене, – говорит Юлия Валерьевна.
– Почему такой выбор? – не знаю.
С инициативой присвоения обращаются сами библиотеки, которые
впоследствии имеют мощную опеку
Российского фонда культуры: обновляем книжный фонд, помогаем в

организации мероприятий, участии в
литературном конкурсе имени Сергея
Михалкова среди детей и подростков,
организованном когда-то самим писателем…
– Уже прошло два международных
конкурса имени Михалкова, – рассказывает исполнительный директор
совета по детской книге России
Анжела Лебедева. – И книги победителей первых двух, а это авторы из
54 стран мира, уже представлены в
магнитогорской четвертой библиотеке. Сейчас стартовал третий конкурс,
и наши фонды снова пополнятся
новой литературой для детей.
Что читают сегодня наши дети
и читают ли вообще? Этот вопрос
волнует тех, кто уже имеет детей или
только собирается стать родителем.
Как сделать так,
чтобы ребенок, растущий в мире потребления, все же
получал духовное
развитие?
– Не знаю, почему, но у нас принято считать, что
сегодня с любовью
подрастающего поколения к чтению
дела обстоят крайне неблагоприятно, – говорит ведущий научный сотрудник Института художественного
образования Российской академии
образования Эльвира Иванова.
– Смею уверить: дети как читали
много лет назад, так читают и сейчас.
Правда, читают по-другому. Не так
много. Помните, раньше в детских
библиотеках ребенок получал звездочку за каждую прочитанную книгу?
И престижным считалось иметь как
можно больше звездочек. Теперь
на количество ребенок не работает.
Но говорить о том, что интерес к
книге у современных детей пропал,
нельзя. Девочки любят поэзию, а
мальчишки, как и раньше, глотают
приключенческие романы. Конечно,
в книжных магазинах лидером продаж стали не книги, а страшилки и
комиксы – и так во всем мире. Об
этом надо думать. А у нас сейчас
сократили количество часов литературы с 400 до 200 в угоду технологии
и другим предметам.

Еще один вопрос века: не исчезнет
ли с развитием электронных носителей и всевозможных гаджетов книга
в классическом понимании? На этот
вопрос гости отвечали весьма эмоционально.
– Развитие гаджетов – лишь расширение границ книги, но ни в
коем случае не замещение одного
другим, – говорит Эльвира Иванова.
– Конечно, количество любителей
электронной книги растет, но работу
с бумажной версией ничто не заменит: она мобильна, ее можно читать в
дороге, на ее полях можно выносить
замечания…
– Действительно, классическая
книга сегодня во многом потеряла
функцию информативности, – признается главный редактор всероссийской газеты для
детей и юношества
«Пионерская правда»
Михаил Баранников.
– Но, знаете, наши
читатели – участники
конкурсов – попросили прежде присылать им электронные
версии книг. Но после
третьего-четвертого раза уже просят
распечатку.
– На этот вопрос есть простой ответ, – присоединяется российский
прозаик, автор книг для детей Сергей
Махотин. – Полистать красиво изданную, хорошо проиллюстрированную
книгу, вдохнуть ее запах – это, ко
всему прочему, еще и огромное
удовольствие. А наш народ никогда
не откажет себе в удовольствии.
И об этом говорят сотни книжных
магазинов, открывающихся по всей
стране, и очереди в них. А в Москве и
Санкт-Петербурге уже работают ночные магазины книг. И их владельцы
расширили понятие книжного магазина: теперь книгу не обязательно
покупать – некоторые издания не
всем по карману, но покупатели могут, сесть, полистать дорогой фолиант,
прочесть то, что нужно…
И последний вопрос: а что читают
наши дети? Разумеется, понятно,
что литература о Ленине ушла, а
глобальный интерес получил Гарри
Поттер…

Сегодня его имя
носят библиотеки
в Пятигорске
и немецком
Баден-Бадене

– Поспорю, – парирует Эльвира
Иванова. – Время Гарри Поттера
прошло: вышли фильмы, Джоан Роулинг объявила, что серия окончена –
и интерес спал. Читают современных
авторов, особенно зарубежных. Из
современных огромной популярностью пользуется швед Ульф Старк, из
классики – Астрид Линдгрен, Льюис
Кэрролл, тот же Толкиен…
В целом же специалисты сошлись
во мнении: чтобы ребенок читал,
нужно так называемое семейное
чтение с последующим обсуждением, в котором участвовали бы и
ребенок, и родители.
В библиотеку № 4 представители
Российского фонда культуры приехали задолго до церемонии присвоения
ей имени Сергея Михалкова – деловая программа более чем насыщенна. К ним присоединился ведущий
праздничной программы, актер
МХАТа, больше известный широкому
зрителю по проекту Первого канала
«Фазенда» Сергей Колесников: в
льняном костюме он прогуливался по
библиотеке и с интересом наблюдал
за посетителями, постепенно заполнявшими зал. В это время подходим
к вдове писателя Юлии Валерьевне
лишь с одним вопросом: кто из современных писателей может занять
столь же прочное место в сердцах
детей, какое занял когда-то Сергей
Михалков?
– Честно говоря, просто не знаю,
– Юлия Валерьевна славится своей
нелюбовью к вопросам журналистов. – С другой стороны, если они
не на слуху, чтобы вот так навскидку
сразу вспомнить кого-либо, значит,
нет ярких имен. Но это не говорит о
литературной пустоте: тот же Сергей
Михалков – его поэзия безвременна,
ее любили, любят и будут любить все
поколения детей...
Как доказательство ее слов – начало представления: Сергей Колесников предложил, дабы избежать официоза, спеть известную песенку на
стихи Сергея Михалкова «Мы едем,
едем, едем» – ее действительно
любят и знают все. Пели даже гости
мероприятия – заместитель главы
города Сергей Кимайкин, председатель городского Собрания депутатов

Александр Морозов, депутат городского Собрания Владимир Дремов, в
чей округ входит библиотека № 4, и
начальник управления образования
городской администрации Александр
Хохлов.
Итак, двухчасовой праздник с
участием детишек – и вот библиотека № 4 официально носит имя
Сергея Владимировича Михалкова.
Но остался еще вопрос главному
редактору «Пионерской правды» Михаилу Баранникову. Это легендарная
газета поколения, которому за 30: в
наши школьные годы ее заставляли
выписывать, и тираж «Пионерки»
составлял десятки миллионов экземпляров. Сегодня все скромнее: 15
тысяч, распространение – исключительно по подписке.
– У нас прекрасное будущее,
– считает Михаил Баранников. –
Это честный тираж, ведь у нас нет
административного ресурса. Зато
газета действительно независима:
не окрашена в политические цвета,
не ангажирует подрастающее поколение участвовать в политике. Нам
более интересны здоровый образ
жизни, образование, полезный
интересный досуг. Никто не отнимет
у нас того, что именно «Пионерка»
явилась инициатором создания
25-ти ставших легендарными спортивных клубов, в числе которых
«Золотая шайба», «Кожаный мяч» и
«Белая ладья». Конечно, нам очень
хотелось бы поучаствовать в федеральной программе «Образование» – быть, так сказать, трибуном
разумного, доброго, вечного. Но
пока, к сожалению, не получается
пробиться…
Но ведь не это главное. Важно, что
у нашего детства и детства наших детей есть много общего – к примеру,
Сергей Михалков. Или – «Пионерская правда», которую, как оказалось, любят и сегодня и на которую
можно подписаться в любой момент.
Как, кстати, на старые добрые журналы «Веселые картинки», «Мурзилка» и
«Костер». Потому что время все расставило на свои места: главное – не
политика, главное – дети

Поэзия Сергея Владимировича безвременна, ее любили, любят и будут любить все поколения детей
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Молодежный напор

Студенты устроили Алексею Бобракову настоящий экзамен

Пожалуй, для него это самая
что ни на есть целевая аудитория. Ведь алексей Бобраков
– председатель союза молодых металлургов оао «ММК»,
а значит, найти общий язык с
молодежью – его профессиональная обязанность. В библиотеке Павла Крашенинникова
студенты устроили Бобракову
настоящий экзамен, который
он, впрочем, выдержал на
«отлично».

С

начала думали, что встреча получится вялой и неинтересной:
ну когда студентам заниматься
политикой? – им бы с учебой разобраться, а после лекций на подработку не опоздать. И первые минуты
встречи так все и было: главный молодой металлург поведал о том, чем
занимается его организация, какие
у нее цели и задачи. Затем Алексей
Бобраков приготовился ответить на
вопросы присутствующих. На минуту
воцарилась тишина, и наконец-то
первый вопрос:
– Расскажите об участии молодежи в общественно-политической
жизни города и страны.
– Это одно из направлений работы союза молодых металлур гов, поскольку без гражданской и
общественной позиции жизнь, мне
кажется, не имеет особого смысла,
– начал Бобраков. – Союз молодых
металлургов проводит политические
митинги, пикеты, активно участвует
в социальных программах города.
К примеру, совместно с партией
«Единая Россия» участвовали в проекте «Безбарьерная среда», в ходе
которого проверили доступность
городских заведений для инвалидов.
Проект вызвал широкий общественный резонанс и перерос в конкурс на
исполнение федерального закона о
равных возможностях пользования
городской инфраструктурой для инвалидов. Выходили с инициативой
преследования незаконного функционирования игорных заведений
в Магнитогорске – опять же, проводили пикеты возле здания городской
администрации, писали обращения
в УВД, проводили самостоятельные
рейды.
Много сил отдаем привлечению
внимания к проблеме алкоголизма
и табакокурения: собрали предложения, как с этим бороться, затем
десять наиболее применимых из
них отправили на рассмотрение
специалистов – к примеру, о запрете продавать алкогольные и
табачные изделия лицам до 21
года. Провели «круглый стол» с участием врачей-наркологов. На нем,
кстати, прозвучали устрашающие
цифры: в Магнитогорске около полутора тысяч несовершеннолетних
алкоголиков, самому младшему
из которых семь лет – и это только официальная статистика. Еще
одна инициатива союза молодых
металлургов – запрет продажи алкоголя в магазинах так называемой
шаговой доступности. Посланный
нами резидент – 15-летний подросток – сумел без труда приобрести
алкоголь и сигареты в трех торговых
точках города из пяти. А почему?
– потому что владелец бизнеса,
если его поймают, откупится от обвинителей небольшим штрафом и
спокойно продолжит свою деятельность. А в Америке, например, за

это навсегда лишают лицензии на
право торговли.
Еще один нюанс: штраф за распитие спиртных напитков в общественном месте составляет в России
300 рублей. Но он требует освидетельствования обвиняемого на алкогольное опьянение, а этот анализ
стоит 600 рублей и проводится за
счет государства. По-моему, это бред,
как и надпись на пачке: курение
вредит вашему здоровью. Не вредит,
а убивает: 100 граммов крепкого
алкоголя убивает восемь тысяч клеток головного мозга, а литр пива – в
несколько десятков раз больше. Вот
вам и математика.
– Есть ли подобные организации
на других промышленных предприятиях?
– Есть, но все они, если можно
так сказать, клоны союза молодых
металлургов ММК, поскольку мы
были первыми в стране, и в этом
большая заслуга руководства
ММК, вовремя
подхватившего
знамя развалившегося комсомола. Поэтому даже
в самые трудные времена конца
девяностых удалось сохранить в
коллективе молодежь и поддержать
позитивный настрой, который помог
пережить трудный экономический
период. Сегодня лидеры промышленных молодежных организаций
регулярно встречаются, обмениваются опытом работы…
Один из студентов спросил, с какой
программой председатель союза молодых металлургов идет на выборы в
Государственную Думу.
– Я иду не по одномандатному
округу, а в списках партии «Единая
Россия», членом которой являюсь.
А программа партии известна: улучшение качества жизни населения,
стабильность в обществе, решение
проблем жилищно-коммунального
хозяйства, стабилизация тарифов
естественных монополий, повы-

шение пенсий и заработной платы
работникам бюджетной сферы. На
очередном съезде партии было озвучено, что к 2020 году должно быть
создано сорок тысяч принципиально
новых рабочих мест, и генератором
идей в этом плане должен стать техноград Сколково. Нужно выводить
Россию на новый мировой уровень,
чтобы с нашей страной считались
на мировой арене не только как с
источником сырьевых ресурсов.
Есть и такой вопрос: почему деньги
стабилизационного фонда страны
вкладываем в облигации США под
два процента и при этом берем
кредит у этой же страны под четыре
процента? Почему бы эти деньги не
вложить в развитие собственного
производства?
И тут уж начался активный диспут:
студенты стали закидывать вопросами Алексея Бобракова, который,
загоревшись их энергией, повел
беседу весьма
эмоционально.
– Мне выгоднее остаться после учебы в университете – преподавать, вести
научную деятельность и получать
за это десять тысяч рублей, чем
на комбинате – за пятнадцать, но
знать при этом, что не будет у меня
ни жилья, ни карьеры, ни самореализации.
– Что касается самореализации,
то вот перед вами пример полнейшей самореализации. Я пришел на
комбинат после армии в 2005 году
укладчиком-упаковщиком, и вот баллотируюсь в депутаты Государственной Думы по партийным спискам.
Теперь о зарплатах. Да, небольшие
колебания есть, но они напрямую
связаны со спросом на продукцию
предприятия.
– Через сколько лет наступит
светлое будущее? Скольким поколениям еще жить в вечную эпоху
перемен?
– Никита Сергеевич Хрущев

На блюдечке
с голубой каемочкой
успех не приходит

уже обещал за 20 лет построить
коммунизм, а Михаил Сергеевич
Горбачев – к 2000 году обеспечить
каждую семью своей квартирой.
Прогнозы – неблагодарное дело. В
2007 году мы жили замечательно,
продавали нефть по заоблачным
ценам, а потом – кризис 2008 года.
Сейчас все говорят о второй волне,
и, когда она наступит, не могут
сказать пока даже специалисты.
Европа бастует против непопулярных мер правительства – сокращения социальных льгот, заработной
платы… Мировая экономика будет
меняться, и уже меняется. Никто
уже не верит, что Америка – сверхдержава, а доллар – самая крепкая
валюта в мире.
– Почему в стране плохо развивается сельское хозяйство и
приходится закупать то же мясо
за границей? Что – своих коров и
кур мало?
– В этом году урожай в России
позволит не только самим прожить
безбедно целый год, но и накормить своим хлебом другие страны
мира.
– Но ведь молодежь уезжает из
деревни, потому что работы нет!
– Или не хотят работать? Приведу
один конкретный пример. В Сосновском районе Челябинской области
есть фермер Колесников, занимающийся разведением кур. В этом году
он вышел на такие рубежи, что один
сможет покрыть потребности в курином мясе всей Челябинской области!
А другие чего-то ждут. Да, после распада колхозов, когда у земли не стало
хозяина, ситуация в сельском хозяйстве стала патовой. И действительно,
легче всего было в то время уехать в
город и найти работу на заводе. Но
остались люди, которые работают и
добиваются результатов.
– МГ Т у называют основной
кузницей кадров ММК. Почему же
тогда комбинат не доплачивает
студентам, как это делают другие
градообразующие предприятия
профильным вузам?

В споре рождается не только истина, но и гражданская позиция человека

– В прошлом году МГТУ выпустил
порядка двух с половиной тысяч молодых специалистов. А на комбинат
были приняты чуть более 200.
– Так ведь не потому, что те не
хотели – их просто не взяли!
– ММК – это жесткая структура
с определенным количеством
рабочих мест. И, чтобы взять на
работу две с половиной тысячи
человек, нужно уволить столько же.
Есть естественный уход: на пенсию,
по медицинским показаниям, по
собственному желанию – эти бреши заполняются выпускниками, в
том числе, МГТУ. Комбинат берет
лучших из лучших: со знанием иностранного языка не ниже второго
уровня и средним баллом диплома
не ниже «четырех».
– Вы не ответили на вопрос: почему комбинат не платит дополнительные стипендии?
– (Выкрик другого студента из
зала): А почему он должен тебе платить? Ты докажи, что нужен комбинату, тогда и проси дополнительные
деньги!
– (Смеется). Совершенно правильно. Есть целевые программы,
по которым комбинат заключает договоры с лучшими студентами МГТУ
по нескольким специальностям – и
они, получая от ММК доплату к стипендиям, становятся по окончании
института работниками комбината.
Платим тем, в ком заинтересованы.
Комбинат ведет большую благотворительную деятельность. Но она,
как и программы со студентами,
имеет адресный характер – помощь беременным женщинам и
роженицам, пенсионерам, малоимущим семьям, тем, кто нуждается
в дорогостоящих медицинских
операциях, поддержка талантливых
детей. А помогать студентам – здоровым, молодым людям с активной
жизненной позицией и желанием
жить хорошо – это, считаю, воспитание иждивенчества. Когда я был
студентом, всегда подрабатывал.
Можно работать со студенческой
скамьи – и не обязательно, кстати,
официантом или почтальоном. Можно найти подработку по будущей
специальности и уже с института
начать строить карьеру. Потому что
любое предприятие заинтересовано в специалистах с опытом работы
– даже если они молоды…
Беседа длилась полтора часа и
продолжалась бы дольше, если бы
студентам не пора было идти на
пары. После столь активного общения Алексей Бобраков поделился
впечатлениями от встречи:
– Честно говоря, не ожидал такой
активности от студентов – ведь считается, что молодым людям интересна
не общественная, а личная жизнь. К
собственному удовольствию убедился, что это не так: обсудили проблемы
мира, страны, города. В споре, помоему, рождается не только истина,
но и гражданская позиция человека. Конечно, сегодня больше было
недовольства: дайте денег, дайте
карьеру, работу, дайте все и сразу.
Но так не бывает. Но недовольство
– это уже неравнодушие, а значит,
из него потом созреет что-то более
конструктивное. Словом, увидел
мощный электорат, для которого приятно работать и за который приятно
бороться
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мнительную репутацию» партии,
говорит Гражданкин.
Согласно исследованиям ВЦИОМа, второе место в антирейтинге
принадлежит КПРФ.
«У партии Геннадия Зюганова
антирейтинг постоянно колеблется от 20 до 25 процентов», – рассказывает Валерий Федоров.
По мнению значительной части
людей среднего возраста, коммунисты тянут страну в прошлое – во
времена дефицита, железного
занавеса, застоя, отсутствия свободы слова, говорит он.
ФОМ и «Левада-Центр» считают,
газете «Известия» гендиректор
В Ц И О М а В а л е р и й Ф е д о р о в , что у коммунистов – третье место.
октябрьские данные соцопроса Около 16–18 процентов респонподтвердили лидерство ЛДПР в дентов относятся к коммунистам
антирейтинге этой социологиче- «отрицательно». Это означает просто несогласие с теми принципаской службы.
« А н т и р е й т и н г Л и б е р а л ь н о - ми, которые декларирует партия.
демократической партии со- То есть это не отрицание в чистом
ставляет 30 проценов за октябрь виде. Представитель «Левада2011 года», – сообщил Федо- Центра» А лексей Гражданкин
ров. ЛДПР лидирует в хит-параде указывает, что КПРФ люди ставят
антипатий россиян и по данным в вину «отсутствие конкретных
«Левада-Центра». Замглавы этой дел», «пассивность».
По данным
социологической
же ВЦИОМа,
с л у жб ы А л е кс е й
Гражданкин зая- Россияне чаще всего третье место в
рейтинге антивил, что около 24 ставят в вину
патий граждан
процентов россиян, по данным за либерал-демократам занимает «Единая Россия». «У
октябрь, никогда «отсутствие
ЕР антирейтинг
не пойдут голосоподрос после
конкретных дел»
вать за ЛДПР.
кризиса 2008
«У либералдемократов антирейтинг традици- года и с тех пор колеблется на
онно самый большой. В середине уровне 17–20 процентов. Впрочем,
90-х Жириновский очень ярко в любой стране за кризис отвечает
засветился. Кого-то это привлек- правящая партия, а не оппозиция»,
ло. Но тех, кого это оттолкнуло, – объясняет эти данные Федоров. И
оказалось гораздо больше», – объ- добавляет, что антирейтинг «Единой
России» «все равно ниже, чем у
ясняет Федоров.
А по мнению Алексея Граждан- КПРФ и ЛДПР».
Вообще негативное отношение
кина, разочаровавшиеся в ЛДПР
избиратели чаще всего ставят у граждан России к партиям как
в вину либерал-демократам «от- к институту довольно заметно.
су тствие конкретных дел» (17 Они все воспринимаются как
процентов), а также «высокоме- выразители интересов правящей
рие, заносчивость лидера» (14 бюрократии, даже если оппонирупроцентов опрошенных). Еще ют «Единой России», резюмируют
10 процентов указывают на «со- социологи

ЛДПР – лидер партийных антирейтингов

СШа, как и роССия, готовятся
к президентским выборам.
огромный отряд политологов и
политиков, как в демократической, так и в республиканской
партии, начинают сдабривать
почву. До выборов в америке
осталось чуть больше года.
Понятно, что наиболее активно
ведут себя представители республиканцев. Они отдали трон демократу Обаме три года назад, чтобы
пережить тяжелые времена ожидания мирового кризиса. А его все
нет. Пора возвращаться, критикуя
чернокожего президента в хвост и
в гриву. Все как в России. Только
у нас это происходит в рамках
подковерной борьбы финансовопромышленных групп.
Либералу Обаме все чаще противопоставляют ястреба Рейгана.
Появился даже новый термин –
«неорейганизм». А вместе с ним
– требование возвращения в лоно
США всей Латинской Америки. И
прежде всего отстранение от власти
таких «красных» лидеров, как президенты Венесуэлы и Боливии Уго
Чавес и Эво Моралес.
Достанется после Обамы и нам.
Республиканцы продолжат дело
Буша-младшего по принуждению
к демократии стран бывшего СССР,
не исключая и нас грешных. Будут
усиленно тянуть Грузию в НАТО. И
здесь – дай бог здоровья Медведеву
– занозой в одном месте станет для
американцев и НАТО независимость Абхазии и Южной Осетии.
Воевать из-за них американцы не
станут. А НАТО включать в свои
рады проблемную территорию не
сможет. Правда, в ответ могут, как
и в 70-х годах прошлого века, обвалить мировые цены на нефть, к
примеру, до 35 долларов за бочку, и
обанкротить российский бюджет.
Но это наши внутренние дела. А
что касается Обамы, то ему припомнят и проарабскую позицию в
ущерб Израилю. Он явно покусился
на святое – крепкую и многовековую американо-израильскую дружбу. При этом господин Обама все
равно войдет в историю как первый
чернокожий президент потомков
рабовладельцев. И даже может замахнуться на второй срок.

Три авТориТеТных российских социологических центра –
вЦиоМ, ФоМ и «Левада-Центр»
– в канун выборов в Государственную Думу инициировали
проект «антирейтинг».

Ц

ель его – определить опрошенных, которые отрицают
возможность отдать свой

голос за т у или иную партию.
В опросных листах ВЦИОМа и
«Левада-Центра» этот вопрос звучит
так: «За какую партию вы ни при
каких условиях не отдали бы свой
голос?» А фонд «Общественное
мнение» интересуется у граждан,
к какой политической партии они
относятся отрицательно.
Как рассказал в интервью

«Сказки» от Зюганова
ГЛавный коммунист страны Геннадий зюганов любит
рассказывать анекдоты. в период избирательной кампании он использует их как одну из форм политической
агитации.

агитпром

На деньги компартии снят целый сериал анекдотов с участием
блестящих актеров.
– Я сейчас пишу «Сказки новой жизни», – сообщает Геннадий
Андреевич на страницах еженедельника «АиФ». – До нашего
народа иная шутка доходит быстрее, чем длинные доклады и
громкие фразы. К примеру, такой анекдот: «Пошел мужик в лес
и заблудился. Стал кричать. Сзади подходит медведь, говорит:
«Ты чего кричишь?» Мужик, трясясь от страха, отвечает: «Потерялся, думал, кто-нибудь придет».
«Ну, я пришел – легче тебе стало?» – Я не боюсь, что в тандеме обидятся: мне кажется, они не
лишены чувства юмора, – убежден лидер КПРФ. – Но надо быть настороже. Помню, когда про
Хрущева лавиной пошли анекдоты, я понял, что его смена – вопрос времени. Когда народ начинает
с сарказмом относиться к власти, ей пора заказывать себе чемодан...

Батюшка агитирует за «эсеров»
НарушеНия

«еДиная роССия» зафиксировала около сотни нарушений
оппозиционных партий во время избирательной кампании.
На специально созданный партией сайт ktonarushil.ru поступили
34 жалобы на КПРФ, 31 – на «Справедливую Россию», 18 – на ЛДПР,
7 – на «Правое дело», 4 – на «Яблоко» и 2 – на «Патриотов России»
(данные на 27 октября).
Существенная часть претензий носит «религиозный» оттенок. Подобного рода жалобы пришли и на коммунистов, и на «эсеров».
«Последней каплей моей нелюбви к коммунистам стало то, что в славном
городе Саратове они уже совсем потеряли страх и какое-либо чувство совести», – возмущается пользователь под ником buntarka_jv. Оказывается,
КПРФ провела в городе митинг против строительства храма, на котором
были озвучены незаконные и аморальные, по мнению автора, лозунги:
«Бога нет! Голосуй за КПРФ!», «Меньше храмов – больше тюрем! Голосуй
за КПРФ!» и «Нет строительству храма!!! КПРФ!!!»

На «Справедливую Россию» поступила жалоба о том, что якобы
церковь поддерживает эту партию в селе Головчино Белгородской области. «В храме батюшка говорит о важности выборов, рассказывает
про партии и агитирует голосовать за «Справедливую Россию». В храм
ходят в основном пожилые люди, поэтому убедить их не составляет
труда, тем более священнику», – пишет анонимный автор.
Многие посетители сайта ktonarushil.ru жалуются на своих коллег
и работодателей – те якобы пытаются подкупить или давить на них.
«Руководители района от КПРФ под угрозой увольнения запрещают
голосовать подчиненным за «Единую Россию», – жалуются из Свердловской области.
Руководитель группы «Единой России» по анализу обращений граждан по поводу нарушений Руслан Гаттаров говорит, что все опубликованные на сайте жалобы проходят предварительную проверку. «Я могу
сказать, что мы проверяем все эти сообщения, – объясняет он. – Мы
связываемся с региональным отделением и выясняем, имел ли место
тот или иной случай. Поэтому все эти случаи достоверны».

декларации

Землевладельцы
идут
в «праводельцы»

ЦенТризбиркоМ обнародовал данные о доходах и имуществе кандидатов
в депутаты Государственной Думы от
политической партии «Правое дело».

Самым богатым «праводельцем» оказался лидер санкт-петербургского списка
Артур Пахомов. Он является обладателем
акций 14 различных компаний. Пахомов
заработал в 2010 году 90,4 млн. рублей.
Также он располагает четырьмя домами
(3 в Питере, 1 – в Москве), двумя машиноместами, одним джипом Volkswagen и 324
млн. рублей на банковских счетах.
Александр Неронов, директор ООО
«Сызранский рыбокомбинат № 1», включен
в самарский региональный список партии
под номером 2. В прошлом году его доход
составил 36 млн. рублей. Также он является
владельцем 21 участка общей площадью
11 га, 4 домов, 2 квартир, 6 гаражей и 25
объектов нежилой недвижимости. Неронов
может по праву считаться обладателем
целого флота: у него более десятка катеров
с подвесными моторами, 6 теплоходов, яхта
и один водолазный бот.
А вот по количеству акций рекорд побил глава татарского ЗАО «Альтон» Павел
Сигал. Перечисление его долей примерно в
200 компаниях занимает больше страницы
формата А4.
Рекорд среди кандидатов «Правого дела»
по количеству земельных участков, находящихся в собственности, поставил глава
ивановского отделения партии предприниматель Сергей Колесов. Он задекларировал
56 участков общей площадью более 29
млн. кв. м.

По данным Генпрокуратуры, в России за первые 6 месяцев этого года выявлено 1250 преступлений в сфере госзакупок
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спортивная панорама

Дзюдо счастливые
моменты
По этому виду борьбы Магнитка стала известной
благодаря Виктору Пшеничникову

Дворец спорта имени ромазана распахнул
двери для дзюдоистов
– участников открытого
всероссийского турнира на Кубок оао «ММК»
памяти виктора пшеничникова

В

ыдающийся спортсмен,
победитель Всемирного
фестиваля молодежи и
студентов, бронзовый призер студенческого чемпионата планеты, победитель и
медалист первенств СССР
Виктор Пшеничников, покинув большой спорт и став
тренером, организовал эти
состязания – «Кубок городов
Урала», переименованные
затем в «Надежды татами».
Благодаря Пшеничникову
поучаствовать в магнитогорских соревнованиях приезжали ведущие представители дзюдо
– чемпионы страны, мира
и даже Олимпийских игр.
Именно Виктору Пшеничникову приписывают заслугу,
что дзюдо в Магнитке вышло
на международный уровень.
Поэтому вполне логично, что
после трагической гибели
Виктора в 1999 году соревнования эти стали носить
его имя, а с 2000 года проведение мемориала взял под
свою опеку Магнитогорский
металлургический комбинат.
В 2003 году мемориал Виктора Пшеничникова включили
в официальный российский
спортивный календарь, что
еще более повысило престиж
соревнований.
И вот конец октября 2011
года. Магнитогорск. Дворец
спорта им. И. Х. Ромазана.
Рекордное число участников:
46 команд – без малого 600
юных спортсменов. Рекордная география – Уральский
и Поволжский Федеральный
округи, Санкт-Петербург и Казахстан. Зрителей немного,
в основном – участники соревнований, родственники,
тренеры. Словом, свободно,
но атмосфера накалена.
Две категории юных борцов – кадеты 1996–1998
годов рождения и юниоры
1993–1995 годов рождения.
Приветствовать участников
соревнований пришли генеральный директор ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат» Борис
Дубровский, глава города
Евгений Тефтелев, председатель магнитогорской федерации дзюдо, заместитель
генерального директора ОАО
«ММК» по коммерции Виталий Бахметьев, начальник
управления по физической
культуре, спорту и туризму
Елена Кальянова.
Открытие проходит тради-

ционно быстро и без пафоса.
И немудрено: даже высоким
гостям – не говоря о самих
участниках т урнира – не
терпится насладиться одним
из самых зрелищных видов
спорта, к которому многие из
них имеют непосредственное
отношение.
– Тридцать лет назад стартовал Кубок городов Урала и
с тех пор проходит ежегодно,
– говорит Борис Дубровский.
– Я тоже был участником
одного из тех турниров. И
так же, как вы сейчас, волновался, ожидая состязаний
и жаждая победить. Сегодня
от имени металлургов Магнитки приветствую гостей
турнира на нашей уральской
земле...
Борис Александрович вручил букет цветов еще одному
постоянному и верному гостю фестиваля
– маме Виктора Пшеничникова Нине Васильевне. Она,
как обычно, поблагодарила
за память о Викторе, за то,
что не забывают вид спорта,
которым жил ее сын. Обращаясь к участникам борьбы,
она назвала их детками – каковыми, по сути, они и являются, ведь скольких учеников
сына она повидала в своем
доме и напоила чаем.
– Мне посчастливилось
знать этого замечательного
человека и выдающегося
спортсмена, – говорит председатель Магнитогорской
федерации дзюдо, кандидат в
мастера спорта, заместитель
генерального директора ОАО
«ММК» Виталий Бахметьев.
– Он был сильнейшим и
одерживал блестящие победы. И сегодня вы должны
подтвердить, что в бою побеждает сильнейший.
Два дня соревнований,
еще два – тренировочный
лагерь, а затем товарищеские схватки. Что касается
боев официальных, то лучшие
результаты среди магнитогорцев продемонстрировали
победитель турнира среди
юниоров Антон Пестерев,
серебро завоевал Никита
Трунин – оба спортсмена
тренируются под руководством тренера А. Плотникова.
Еще трое юных магнитогорских дзюдоистов – Максим
Терентьев, Леонид Титинский
и Николай Токарев заняли
пятое место.
Еще одним знаменательным событием турнира стало
вручение удостоверения и
значка мастера спорта. Из
рук члена высшего совета
Федерации дзюдо России,
мастера спорта международного класса Дмитрия Худякова их получил магнитогорец
Евгений Шеметов

Легкая атЛетика

Секреты
чемпионки

На прошлой НеДеле 23-летняя
спортсменка из Магнитки Наталья
с таркова добилась очередного
успеха.

На международном полумарафоне La Voie
Royale St. Denis, прошедшем в парижском
районе Сен-Дени и входящем в официальный календарь ИААФ (аббревиатура
Международной ассоциации легкоатлетических федераций), она заняла четвертое
место (по другим данным, третье), пробежав
дистанцию в 21 километр 95 метров за 1 час
13 минут 45 секунд – так быстро никто из
южноуральских спортсменок полумарафоны прежде не бегал. Рекорд Челябинской
области, таким образом, был установлен
в Париже – весьма любопытный и, прямо
скажем, парадоксальный факт. А Старкова к
тому же выполнила норматив мастера спорта
международного класса.
Этот год вообще удачно сложился для легкоатлетки из Магнитогорска. В июне Наталья
Старкова, воспитанница тренеров Ирины и
Сергея Киселевых, победила в полумарафоне
«Бег чистой воды» в окрестностях Миасса –
вокруг озера Тургояк. Причем там Старкова,
уверенно заняв первое место в соревновании
представительниц прекрасного пола, даже
в абсолютном зачете стала третьей, уступив
лишь двум стайерам-мужчинам. В сентябре
Наталья выиграла домашний пробег «Азия
– Европа», в октябре – добилась большого
успеха на традиционном международном полумарафоне в столице Франции.
– Испытываю настоящий кайф от бега,
– призналась Старкова сразу после своего
победного финиша в 45-м всероссийском
легкоатлетическом пробеге «Азия–Европа».
– Вот от этого состояния: «бежишь – терпишь». Бывает, тебе нелегко, делать ничего
не хочется, но тренироваться – надо. Встаешь утром и бежишь, терпишь. Для меня это
главная прелесть бега…

бодибиЛдинг

Мускулистая
медаль

МагНитогорсКая спортсменка лариса Денисова вернулась с чемпионата восточной европы по бодибилдингу и фитнесу, который проходил
21–24 октября в концертном зале
гостиницы «Космос» в Москве.

По итогам выступления Денисова вошла
в состав сборной России и теперь готовится
выступить на чемпионате мира. Впервые за
всю историю соревнований Челябинская область заняла 4 место из 43 команд, проиграв
всего три балла команде из Новосибирска,
которая оказалась третьей. Впереди, как
всегда, Питер и Москва.
– За медаль сражаться было тяжело, – рассказывает Лариса Денисова. – Выступала в
абсолютной категории, где впервые четыре
места были забронированы между «международницами» из Омска и Москвы. Удалось
пробиться в финал и занять девятое место.
Набранная форма позволила войти в состав
сборной России для участия в чемпионате
мира в Испании – 26 ноября. Подготовка в
самом разгаре.

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Бывает и такое: рекорд по полумарафону Челябинской области был установлен во французском Париже

Вехи
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Теплый юбилей

Вчера исполнилось 75 лет со дня создания МП «Трест «Теплофикация»

Отсчет идет с начала пуска в работу центральной котельной в левобережной части
города.
то время началось интенсивное строительство жилья на левом берегу, район соцгорода, улиц Пионерская, Чкалова, Фрунзе,
Чайковского, пр. Пушкина. Требовалось тепло
для отопления домов. Уже существовали 14
мелких котельных в поселках Щитовые, Ежовка, Березки, вдоль комбината по ул. Кирова.
Все эти котельные были с ручной загрузкой
твердого топлива (угля). Можно представить,
насколько тяжел был труд кочегаров, сопровождаемый горами угля и шлака в округе этих
котельных.
В начале 60-х годов все мелкие котельные
были ликвидированы. Тепловая нагрузка покрыта
центральной котельной (соцгород, Щитовые,
пос. Карадырский, Чапаева и др.) Остальные
потребители – ул. Профсоюзная, ул. Кирова,
пос. Березки – были подключены к тепловым
источникам ММК.
В 1964 году центральная котельная переведена на новый вид топлива – природный газ.
В конце 30-х на правом берегу началось
строительство жилищного фонда в 13-м, 14-м
кварталах с первого многоэтажного дома №36 по
ул. Уральской. Для отопления вновь строящихся
домов построено шесть местных котельных. Для
отопления бани и прачечной 2-го квартала в границах ул. Н. Шишки и Уральской была построена
паровая котельная.
Для теплоснабжения поселка Самстрой, в
пределах улиц Индустриальной и Енисейской,
была построена котельная №15 в правобережном районе, пер. Ленинградский.
В декабре 1949 года построена первая очередь трубопроводов теплотрассы d 500 мм от
центральной электростанции комбината по центральному мостовому переходу. Этим событием
началось теплоснабжение правобережной части
города – Ленинского района.
Все мелкие котельные были ликвидированы.
Также в декабре 1962 года была построена
теплотрасса по южному мостовому переходу и
насосные станции 3 и 5. Была ликвидирована
котельная №15.
Этим событием ознаменовалось теплоснабжение Правобережного района города.
В 1976 году пущена в эксплуатацию первая
очередь пиковой котельной №2, котла ПТВМ 100
для теплоснабжения южной части города.
Сегодня централизованно тепло в количестве
1117,67 Гкал/час подается в 6440 зданий города, оно вырабатывается тремя поставщиками:
• ММК – 611,43 Гкал/час – 54,7 %;
• трест «Теплофикация» – 498,94 Гкал/час –
44,6 %;
• ЗЖБИ-500 – 7,3 Гкал/час – 0,7 %
Передается по трубопроводам 1761,14 км,
перекачивается 14 насосными станциями и
7-ю ЦТП.
Горячая вода подогревается в 328 ЦТП и бойлерных. На балансе треста девять стационарных
котельных и передвижная мобильная котельная
мощностью 2 Гкал/час.
С начала 90-х годов в тресте началось техническое перевооружение. Построены вновь
вместо физически и морально устаревших насосные станции №1, 2 на правом берегу, №7, 9, 10,
12 и построены вновь насосная станция №15 и
ЦТП, пос. Некрасова на левом берегу.
Создавались административно-бытовые здания для нормальной работы служб на территориях
центральной, пиковой котельных, северной базы,
насосных станций 1, 3, 7 правого берега, участка
эксплуатации левобережных тепловых сетей.

В

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далееорганизатор конкурса, приглашает для
участия в открытом конкурсе финансовые организации на право заключения
договора оказания услуг платежного
агента по биржевым облигациям ОАО
«ММК» серии БО-02.
В связи с проведением открытого конкурса по отбору финансовой организации
на право заключения договора оказания
услуг платежного агента по биржевым
облигациям ОАО «ММК» серии БО-02 с
ОАО «ММК», финансовые организации,
заинтересованные в участии в конкурсе
(далее – участники конкурса), должны
представить заявку на участие.

Построена база механизации с гаражом и бытовыми помещениями по ул. Советской Армии.
Кроме того, на всех производственных участках есть гаражные боксы и мастерские.
На предприятии постоянно проводится работа
по оптимизации городской сети теплоснабжения
для обеспечения надежного бесперебойного
снабжения теплом горожан, создаются новые
схемы и коммутации на сооружениях. Внедряется
новое современное оборудование в котельных,
насосных, бойлерных и тепловых сетях.
Широкое применение в сетях горячего
водоснабжения нашли трубы из полимерных
материалов.
В котельных устанавливаются энергоэффективные горелки итальянского производства для сжигания газа. Устаревшее насосное оборудование
меняется на высококачественное оборудование
шведской фирмы «Грюнфос».
Внедряются бойлеры типа ППВ-У с турбулизацией, которые по всем своим техническим параметрам дешевле, эффективнее и долговечнее ранее
применяемых для горячего водоснабжения кожухотрубных и пластинчатых водонагревателей.
Большое внимание уделяется на предприятии
капитальному ремонту сетей теплоснабжения.
Жизнь показала, что в нашем городе необходимо обновлять в год не менее 50 километров
трубопроводов.
Большое значение в тресте уделяется автоматизации производственных процессов,
внедрению энергосберегающих и информационных технологий с применением широкого
спектра микропроцессорной техники. Установка
локальных приборов и микроконтроллеров на
всех отводах тепловых станций комбината и
треста увязана в единую систему через радиомодемную связь, что привело к появлению двух
подсистем интегрированной АСУ треста: подсистема диспетчерского контроля технологических
параметров магистральных трубопроводов на
границах балансовой принадлежности и подсистема коммерческих расчетов за тепловую
энергию, технико-экономических показателей
потребления тепла.
Сейчас параметры (часовые, суточные, месячные) регистрируются в электронной памяти
с возможностью вывода на цифровой индикатор
(дисплей), т.е. в любое время суток имеется возможность контролировать любые изменения
параметров от всех источников тепла и на магистральных трубопроводах.
Установка частотных преобразователей тока
для управления электродвигателями, насосов,
вентиляторов и дымососов дала возможность
улучшить качество регулирования параметров и
экономить электроэнергию до 40 процентов.
Внедрение научной программы ZULU позволяет иметь оперативную схему тепловых сетей,
создать электронные паспорта с возможностью
вносить в них изменения:
• подключение новых потребителей с указанием подключенной тепловой нагрузки;
• схемы бойлерных, ЦТП и котельных;
• наличие ТК, компенсаторов, запорной и
регулирующей арматуры;
• капитальный ремонт и замена участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.
При этом по каждому заданному в программе
запросу выводится текстовое пояснение.
Данная программа ZULU позволяет производить наладочные, эксплуатационные и гидравлические расчеты работы тепловых сетей, получать
пьезометрические графики сетей.
Но главное богатство предприятия – его
кадры. В тресте работают 1466 человек по 46
профессиям. Это надежный слаженный коллектив. Большинство трудящихся высококлассные

Предмет конкурса: заключение договора оказания услуг платежного агента
с Организатором конкурса.
Сумма сделки: до 10483700000 (десять миллиардов четыреста восемьдесят
три миллиона семьсот тысяч) рублей.
Стоимость услуг: минимальная.
Срок оказания услуг: в соответствии с
конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии
с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская
Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул.
Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.

специалисты с большим стажем работы на
родном предприятии, освоившие свою профессию до тонкостей. Это начальник участка
теплоснабжения промышленного района Чурашов Леонид Саматович, начальник участка по
кап. ремонту ВКТС Пазуха Михаил Васильевич,
электрогазосварщик Коршиков Юрий Иванович,
слесарь по обслуживанию тепловых сетей Реутов
Сергей Александрович, слесарь по ремонту
оборудования т/сетей Мансуров Зайнетдин
Гизитдинович, слесарь по обслуживанию тепловых пунктов Коробкин Владимир Дмитриевич,
оператор котельной Карпенко Игорь Геннадьевич, машинист насосных установок Кондратенко
Татьяна Викторовна, электромонтер Савинов
Виталий Алексеевич, водитель Чуваков Андрей
Алексеевич, слесарь КИПиА Янзакова Альбина
Фаилевна, токарь Щепин Юрий Васильевич,
контролер Гущенскова Галина Александровна,
мастер Богачев Юрий Павлович.
Эти передовые работники – гордость нашего
коллектива.
Начался новый отопительный сезон. Трест «Теплофикация» подготовил свое хозяйство к зиме

Срок, место и порядок предоставления
конкурсной документации
Участники размещения заказа могут
получить конкурсную документацию по
адресу организатора конкурса или на
официальном сайте: www.mmk.ru до
29 ноября 2011 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому
заинтересованному лицу в электронном
виде на основании заявления, поданного
в письменной или электронной форме.
Конкурсная документация в электронном
виде предоставляется на электронный
адрес, указанный в заявлении, в течение
2 (двух) дней со дня подачи заявления.
Плата за предоставление конкурсной
документации не предусмотрена.
информация о конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе и необ-

и постарается отработать зимой без нарушений
режимов теплоснабжения.
Однако у предприятия имеются серьезные
трудности. Дебиторская задолженность перед
трестом составляет 413 млн. рублей. Этот долг
сложился из-за неплатежей жителей города и
отдельных нерадивых управляющих компаний.
Отсутствие денежных средств на предприятии не
дает возможности проводить текущие и капитальные ремонты, производить замену устаревшего
оборудования, а также рассчитываться с поставщиками, за приобретаемую тепловую энергию
с ММК, за газ, электроэнергию и воду. Хотелось
бы напомнить неплательщикам о серьезных
последствиях в связи с неплатежами.
В честь юбилея нашего треста хочу поздравить
всех работников предприятия и ветеранов с
праздником и пожелать им здоровья, вдохновения и больших успехов в трудной, но благородной
работе. Также поблагодарить горожан, которые с
уважением относятся к нашему предприятию.
Николай ПавлеНко,
директор МП «Трест «Теплофикация»,
почетный работник жилищно-коммунального
хозяйства России

ходимые документы, представляемые в
соответствии с извещением о проведении конкурса, подаются в конкурсную
комиссию ОАО «ММК» в соответствии с
установленной формой. Форма заявки
на участие в конкурсе размещена на
www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие
в конкурсе: 29 октября 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 29
ноября 2011 г. до 12.00 (время местное)
по адресу конкурсной комиссии ОАО
«ММК», с 12.00 до 14.00 (время местное)
по адресу организатора конкурса.
Дата, время и место вскрытия конвертов: 29 ноября 2011 г., 14.00 (время местное), по адресу организатора
конкурса.

Дата, время, и место подведения
итогов: 29 ноября 2011 г. в 14.00 (время местное), по адресу организатора
конкурса.
Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии
с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93, каб.
102.
Те л е ф о н ы : ( 3 51 9 ) 2 4 - 5 6 - 51 ,
24-70-35.
Факс: (3519) 24-73-47.
Контактное лицо: Малюшина Ирина
Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru);
Шейнин Данил Маркович (sheynin.dm@
mmk.ru).

Сегодня тепло подается в 6440 зданий города по трубопроводам протяженностью 1761,14 километра

территория добра
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Найти свой дом и семью
Дети-сироты нуждаются в нашем участии

Спокойная малышка. Уже удерживает головку. Следит
за предметом, улыбается взрослому, прислушивается к
звукам.
Форма устройства: опека.
Братьев, сестер нет.

Малыш пока слабый. Время бодрствования ограничено.
Хороший аппетит. Уже удерживает головку.
Форма устройства: усыновление, опека, приемная
семья, учреждение.
Братьев, сестер нет.

Дарья У. (январь 2004)

Алина Р. (август 2011)
Малышка беспокойная. Удерживает головку. Аппетит и
сон хороший. На звук поворачивает голову.
Форма устройства: удочерение, опека, приемная семья,
учреждение.
Братьев, сестер нет.

Общительная, непосредственная в поведении, импульсивная. Хотела бы иметь близкую подругу.
Форма устройства: удочерение, опека, приемная семья,
учреждение.
Братьев, сестер нет.

День помощи
Магнитогорские юристы
бесплатно консультировали
горожан
24 ОКТяБРя по инициативе Ассоциации юристов России в очередной
раз организован день бесплатной
юридической помощи. Юристы
– члены АЮР Магнитогорска поддержали инициативу и организовали консультационные пункты в
нескольких районах города.

С

расчетом на то, что каждый заинтересованный в помощи житель
сможет выбрать наиболее удобное
по местоположению и полезное по смыслу
место консультации.
Динамично меняющаяся жизнь, возникновение новых гражданско-правовых
отношений – в том числе связанных с
имуществом – неизменно вызывают
множество вопросов у людей. Потому потребность в консультациях квалифицированных юристов высока. И это правильно:
прежде чем совершить какую-то сделку,
принять решение о том, кто станет наследником, лучше проконсультироваться
у квалифицированного специалиста и
получить совет.
24 октября в общественной приемной
депутата Государственной Думы РФ Крашенинникова работали шесть юристов.

Ольга Б. (сентябрь 1998)

Вячеслав А. (сентябрь 2011)

Аяна Ю. (август 2011)

За советом к ним пришел 31 человек. В
центре правовой и деловой информации
ответы на насущные вопросы услышали
26 горожан. В помещении нотариальной
конторы у нотариуса Натальи Флейшер
проконсультировались семеро, а с нотариусом Серафимой Шпарфовой о своих
проблемах и заботах поговорили 23
магнитогорца. В этом году в стороне от
общественно-полезной акции не остались
и работники магнитогорских прокуратур.
На приеме работали прокуроры или их
заместители, тоже, к слову, члены АЮР.
Оценивая проведенную акцию, начальник правового управления ОАО «ММК»,
председатель местного отделения Ассоциации юристов России Любовь Гампер,
подчеркнула: «Борьба с правовым нигилизмом – работа длительная, кропотливая
и постоянная. Работа не одного дня. Наши
консультации востребованы, ведь правовая помощь также необходима, как и
медицинская».
В актив местного отделения АЮР
можно занести и то, что приемы идут не
только в дни акций, но в течение всего
года. Узнать подробности и записаться
на прием к юристам можно по телефону
22-91-91

Добрая. Самостоятельная, общительная, жизнерадостная,
активная. Легко идет на контакт, имеются организаторский
способности. Любит танцевать и петь, участвует в проведении
праздников.
Форма устройства: удочерение, опека, приемная семья,
учреждение.
Братьев, сестер нет.

Под рубрикой «Территория добра» мы
публикуем информацию о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей. Каждое из этих маленьких сердец
надеется найти свой собственный дом и
любящую семью.
Все, кто захочет принять участие в судьбе
этих детей, обращайтесь к начальнику отдела опеки и попечительства администрации города Наталье Сергеевне Юрченко по
телефону 26-04-54.

Уважаемые жители города Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические консультации
по следующему графику:
Темы консультаций

Часы приема Место проведения, адрес

На приеме у юриста

18.00-20.00

Вопросы семейного права, 9.30-11.00
выплата пособий (для женщин,
наблюдающихся в центре «Материнство»)
На приеме у юриста
16.00-18.00
Вопросы семейного права
Вопросы наследственного
права
На приеме у юриста
На приеме у юриста
Вопросы исполнительного производства
На приеме у юриста
Вопросы наследственного права
На приеме у юриста
Вопросы наследственного права
Вопросы наследственного права
На приеме у юриста
На приеме у нотариуса
Защита прав потребителей
Вопросы трудового права
На приеме у прокурора

Запись по
телефону

1 НОяБРя
Пр. К. Маркса, 208, общественная приемная депутата МГСД 22-91-91
Цепкина О. В.
8 НОяБРя
Центр «Материнство»

Пр. К. Маркса, 186, общественная приемная депутатов Законодательного собрания Челябинской области
9 НОяБРя
16.00-18.00 Ул. Труда, 14, общественная приемная депутата Законодательного
собрания Челябинской области Рашникова В. Ф.
10 НОяБРя
17.00-19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой и деловой информации «Библиотека
Крашенинникова»
10.00-12.00 Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД Крашенин14.00-16.00 никова П. В.
15 НОяБРя
18.00-20.00 Пр. Ленина, 58/2, школа № 26, кабинет «Здоровье»
16 НОяБРя
16.00-18.00 Пос. Димитрова, ул. Минская, 27. Пункт социально-психологической
помощи
17 НОяБРя
10.00-12.00 Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД Крашенин14.00-16.00 никова П. В.
18.00-19.00 Ул. Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга», общественная приемная депутата МГСД Короля С. В.
21 НОяБРя
16-00-19.00 Ул. Октябрьская, 32, каб.204 Прием депутата МГСД Гампер Л. Т.
22 НОяБРя
18.00-20.00 Пр. Ленина, 58/2, школа № 26, кабинет «Здоровье»
23 НОяБРя
14.00-16.00 Пос. Агаповка, ул. Рабочая, 34. Комплексный центр социальной
помощи населению
24 НОяБРя
10.00-12.00 Пр. Ленина, 18, общественная приемная депутата ГД Крашенин14.00-16.00 никова П. В.
17.00-19.00 Пр. Ленина, 47, центр правовой и деловой информации «Библиотека
Крашенинникова»
18.00-20.00 Пр. Пушкина, 19, общественная приемная депутатов Государственной Думы, Законодательного собрания Челябинской области
29 НОяБРя
18.00-20.00 Пр. К. Маркса, 141, общественная приемная депутата МГСД
Кожаева Е. К.
30 НОяБРя
С 10.00 –13.00 Ул. им. газеты «Правда», д.14 каб.301, общественная приемная
совета ветеранов прокуратуры Челябинской области

Борьба с правовым нигилизмом – это работа кропотливая и постоянная. Любовь Гампер

30-30-92
30-22-68
23-24-73
22-91-91
22-91-91
22-91-91
22-91-91
22-91-91
22-91-91
22-91-91

22-91-91
23-24-73
24-82-98
22-91-91
28-38-18
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Хождения
за удостоверением

Через 66 лет после Победы государство признало
Николая Баранникова тружеником тыла и ветераном войны

На дНях торжественно вручили
удостоверение ветерана войны
Николаю Баранникову. Через
шестьдесят шесть лет после
Победы…

Р

одился он в 1931 году в Магнитогорске. Жила семья в землянке
на Ежовке. Отец работал на
аглофабрике, мать вела хозяйство.
Примерно за год до войны уехали
в Казахстан, обосновались в селе
Сергеевка Атбасарского района
Акмолинской области. В 1941 году
отца взяли на фронт. Единственным
мужчиной в семье остался десятилетний Николай. Работу выбирать
не приходилось, что надо было, то
и делали: занимались прополкой на
полях, собирали колоски, которые
потом молотили, мололи и муку, отправляли на фронт. Все изменилось
в 1943 году, когда пришла похоронка
на отца.
Приходит как-то в дом Баранниковых колхозный бригадир и говорит
матери Николая: «Настя, я за Колькой пришел. Заберу его в бригаду.
Работать некому». А она в ответ:
«Бери. Там хоть кормить будут. Дома
есть нечего».
Кормили в бригаде в основном
затирухой – заваренной в кипятке
мукой. Один раз
в месяц на день
отпускали домой,
чтобы, как говорится, стряхнуть
с себя вшей,
помыться, «прожарить» одежду,
и на следующий
день опять в поле. Весной погоняли
быков при вспашке, сеяли, летом
косили сено.
Зимой Николай работал с матерью
в овчарне, помогал в уходе за ягнятами. Так проработал на селе Николай
Баранников до конца войны. Потом
была армия, многолетняя работа
киномехаником, и окончательный в

1998 году переезд в Магнитогорск на
постоянное место жительства.
Вот, в общем-то, и вся военная
правда нашего героя. На этом можно
было поклониться с благодарностью
труженику тыла и поставить точку. Но
история только начинается.
В 2005 году Николай Пантелеевич решил получить удостоверение
ветерана войны. Он знал, что по
федеральному закону «О ветеранах»
к ветеранам Великой Отечественной
войны относятся и лица, проработавшие в тылу с начала войны до Дня
Победы не менее шести месяцев.
Вот здесь и столкнулся впервые с бюрократическими преградами. «Не положено!» – только и слышал, обивая
чиновничьи пороги. Оказывается, в
трудовой книжке Баранникова нет
записи о работе в годы войны! Зададимся вопросом: какая могла быть
трудовая книжка у двенадцатилетнего
ребенка? Правительственной награды у него тоже нет. Пришлось даже
ехать в Казахстан, искать оставшихся
в живых свидетелей начала трудовой
биографии. Нашел. Свидетельства
заверил у нотариуса. Вернулся в
Магнитку – опять к чиновникам. Но
все повторяется вновь. Довод: «Мы
не верим свидетелям».
Как же быть бедному старику?
Знающие люди
посоветовали обратиться к депутат у городского
Собрания Семену
Морозову, благо
«еще не ветеран»
проживает в его
округе. Обратился. Семен Андреевич с пониманием
выслушал Баранникова, пообещал –
сделать все, что в его силах.
Послали депутатские запросы в
Пенсионный фонд Магнитогорска
и в министерство социальных отношений Челябинской области. Ответы отрицательные. Далее, чтобы
документально подтвердить факт

Через восемь
судебных заседаний
пришлось пройти
пенсионеру

работы Баранникова в годы войны
в колхозе, запросили Госархив Атбасарского района в Казахстане. В ответе было сказано, что в свое время
в архив поступили не все книги учета
трудодней колхозников. Поэтому подтвердить факт работы не могут. Да, во
время войны могло быть всякое: не
сохранили документы, не передали
на хранение, утеряли… Только при
чем тут Баранников?
Оставалось одно – судиться. Восемь судебных заседаний пришлось
испытать ветерану. Николай Пантелеевич отчаялся, хотел уже махнуть
рукой на свои права. Помощнице
депутата Ольге Сторожевой сказал,
что «надоело участвовать в этой клоу-

наде». А она ему: ни в коем случае,
идем на принцип. Если по совести,
то все люди возраста Баранникова
достойны иметь звание участника
войны – труженика тыла.
Снова пришлось ехать в Казахстан.
Представляете, каково это человеку,
который не молод? Опять свидетели,
нотариус… Наконец удача: нашлись в
архивах документы, подтверждающие,
что в годы войны Николай Баранников
действительно работал в колхозе.
Добился Николай Пантелеевич
своего. На последнем судебном заседании судья вынес решение: Баранников является тружеником тыла,
а значит – и ветераном войны.
И вот в краеведческом музее Се-

На плацу девичий батальон
Школьники отметили день призывника

Школа № 48 напоминала скорее учебный полигон. Подхожу ближе, замечаю в толпе
парней, девчонок в тщательно
отглаженных армейских костюмах с выправкой бравых
офицеров.

В

школьном спортзале на день
призывника собрались команды из школ Ленинского
района, гости и судьи. По залу снуют
журналисты, вылавливая Бартенева
Николая Петровича, учителя истории
и обществознания принимающей
школы, организовавшей мероприятие. Команды проводят перекличку.
Последние приготовления закончены, команды за считанные секунды
занимают свои места.
По команде «Смирно!» ребята
вытягиваются струной и замирают.

О готовности отделений командиры
поочередно докладывают почетному гостю – Колесниченко Степану
Федоровичу, ветерану Великой
Отечественной войны. Глядя на

медали бравого полковника, можно только гордиться. После смотра
песни и строя началась конкурсная
программа. Будущим призывникам
предстояло сдать нормативы по от-

жиманию гири, стрельбе, сборке и
разборке боевого оружия. Ребята
старались проявить сноровку и
умения. Между прочим девчонки
ничуть не уступали парням. Жаль,
девичий «батальон» выступал вне
конкурса.
Последний выстрел, и команды
возвращаются в спортзал, точнее на
плацдарм. По результатам соревнований первое место в старшей подгруппе заняла команда школы № 55,
в младшей – школы № 48. Теперь,
ребятам предстоит отстаивать честь
своих учебных заведений на общегородских сборах.
До службы в армии нынешним
старшеклассникам не так уж и долго,
но многие всерьез задумываются
связать свою жизнь с армией. Так,
десятиклассник Андрей Лашин намерен поступать в Самарский военномедицинский институт.
День призывника это лишь малая часть общего гражданскопатриотического воспитания, ко-

Преодолеть бюрократические преграды и равнодушие у нас удается не каждому

мен Андреевич под прицелами объективов видео- и фотокамер вручает
Николаю Баранникову заслуженное
удостоверение.
– К счастью, справедливость восторжествовала, – подытожил депутат.
–Трудно и долго к этому шли, но добились своего: государство признало
Николая Пантелеевича ветераном.
– Если бы не Семен Андреевич и
Ольга Владимировна, – подтвердил
Николай Баранников, – ничего бы
не получилось.
Что ж, как известно, мир не без добрых людей. И хорошо, что справедливость все-таки торжествует…
Сергей НеСТерОВ, ТаТьяНа ФаТИНа
ФОТО > еВгеНИй рухмалеВ

торому в школе № 48 уделяется
большое внимание. Мальчишки
проходят курс молодого бойца в
кружке «Юного пограничника» под
руководством Николая Петровича.
Занятия с удовольствием посещают
и представительницы прекрасного
пола. Многие из них мысленно уже
примеряют на себя настоящую военную форму.
– Это с виду кажется, что надоедает, скучно и неинтересно,
– признаются девятиклассницы
Мария Полутова и Надежда Землянская. – Бывают моменты, когда
не хочется заниматься, и, наоборот, приходишь после тренировки
– эмоции бьют ключом. Готовы
ли связать свою жизнь с армией?
Если получится, то конечно. Ведь
подготовка уже есть.
Может быть, мечты ребят так и
останутся мечтами, а может, между
«служить или косить» выберут первый
вариант. Но тем, кто решится отдать
долг Родине, после занятий в кружке будет легче. Достаточно только
взглянуть на результаты сданных
нормативов
Сауле маймаКОВа

«дочки» ммк
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Завод в заводе

Возможности у празднующего юбилей механического цеха МРК
не меньше, чем у многих предприятий

Юбиляра, чтобы подчеркнуть
его исключительность, принято
одаривать эпитетами.

Д

л я механического цеха ЗАО
«МРК», которому в эти дни
исполняется восемьдесят
лет, придумывать ничего не надо.
Какое-то время он официально именовался основным, что о
многом говорит. Из двух прилагательных в названии осталось одно,
только потеря слова сути не меняет.
И определение «завод в заводе»
не является преувеличением для
подразделения, где трудятся 850
человек, то есть каждый седьмой
работник Механоремонтного комплекса. Больше численность только в литейном производстве, но
значимость цеха-именинника не
сухой арифметикой измеряется, а
универсальностью. Мало где можно
увидеть весь цикл механообработки – от производства заготовки до
выпуска готовых изделий.
− При знакомстве с публикациями прошлых лет попадалось на
глаза утверждение, что здесь при
необходимости построят и самолет.
Действительно так? – спрашиваю
начальника цеха Михаила Захарова.
− В ЦРМО-2, который возглавлял
раньше, говорили про космический
корабль. Но при этом добавляли
– если взлетит, – улыбается он в
ответ. – А если серьезно, то на оборудовании, какое у нас есть, можем
выполнять практически любые заказы. В первую очередь, конечно,
металлургического комбината. Но,
когда высвобождаются фонды,
работаем и на внешний рынок.
Такая деятельность приносит дополнительный доход, потому приветствуется.
У каждого исторического периода – свои задачи. Многому бы
удивились наши далекие предки,
наблюдая за днем сегодняшним.
Но и в прошлом не меньше того,
что поражает воображение. Темпы,
с какими возводились восемьдесят
лет назад цеха, как буквально с
колес запускалось оборудование,
невзирая на любую уличную температуру, по сию пору считаются
рекордными. Про легендарные
годы войны, когда в Магнитке ради
победы готовы были горы свернуть,
и говорить нечего.
Летописи того времени сохранили рассказы о том, как по конвейеру непрерывным потоком двигались оболочки артиллерийских
снарядов, а в
кузнечном отделении цеха из
труб полуметрового диаметра
ковали корпуса
фугасных авиабомб. Если окинуть взглядом былое, то просто не было никогда.
И в мирный период перед цехом
ставили высокие требования.
Малейший сбой на основном производстве мог дорого обойтись,
вот почему приходилось держать
марку – стремиться к тому, чтобы
на домнах, мартенах и прокатных
станах справлялись с поставленными задачами.
Листая старые подшивки, невольно ловишь себя на мысли, что

читаешь тексты похожего содержания. Различие – в частностях,
а суть одна: росла площадь производственных корпусов, устанавливалось новое оборудование,
внедрялись современные технологии, гремела слава о трудовых
династиях и передовиках.
Ровно то же мы наблюдаем и в
последние годы. Накануне предыдущего юбилея
декларировалось обновление станочн о го п а р к а ,
и сейчас, по
истечении
пятилетки, очевидно, что планы
реализованы. Кризис, понятное
дело, притормозил процесс, но не
остановил его. Демонтаж или ремонт старого оборудования – дело
не быстрое, порой требует отправки
станков на завод-изготовитель. Вот
почему важно планировать «лечение» станков так, чтобы интересы
производства не страдали.
О том, чем богат механический
цех, позволяет судить импровизированная экскурсия, которую про-

Специалист
за рабочее место
может не беспокоиться

водит заместитель начальника цеха
по оборудованию Валерий Лиходумов. На втором станочном участке,
самом большом по площади, и неспециалист заметит разницу между
прошлым и нынешним веком.
Но станки советского производства – пусть внешне неказистые,
но довольно надежные рабочие
лошадки. А профилактика любому
оборудованию необходима, независимо от года выпуска.
− Поддерживаем работоспособность сами, если речь не идет о
капитальном ремонте, − говорит
Валерий Дмитриевич. − Простои дорого обходятся, поэтому действуем
на опережение. Совсем избежать
поломок трудно, но уменьшить
их количество можно. Хорошему
ремонтнику цены нет: там, где не
все дефекты можно увидеть, он
улавливает их на слух. Работаем
как пожарная команда, и без взаимовыручки тут невозможно. Кто
пришел время провести – надолго
не задерживается. Такой человек
в бригаде не уживается, и сам это
быстро понимает.
На человеческий фактор обыч-

Средний возраст в коллективе не превышает тридцати пяти лет

но сетуют, если случается что-то
неприятное, но разве успехи от
него зависят в меньшей степени?
Какой прок от самого навороченного оборудования, если на нем
не работают высококлассные
специалисты? Найти их непросто,
о чем говорено-переговорено на
всех уровнях, да и подготовить
станочника ничуть не легче, чем
вырастить профессора. Если
п о я в и л с я т а ко й с п е ц и а л и с т в
пределах видимости, оторву т с
руками, пусть формально прием
и закрыт. Для профи всегда открыты двери, и им в любой кризис
найдется работа. Умение обслуживать несколько станков и желание
получить дополнительную специальность – гарантия высокой зарплаты
и занятости.
Праздник замечателен тем, что
дает повод отметить лучших. Список награжденных, как водится,
будет обширным. Выбирать есть
из кого, и дело не только в количестве работающих, но и в их профессиональном уровне. Вместе с
начальником БОТиЗа цеха Вячеславом Чернышовым «перебираем»

подразделения – три станочных
участка, кузнечно-прессовый, механосборочный, термический и наплавочный… У них своя специфика,
но разве выделишь токаря перед
кузнецом, фрезеровщика перед
машинистом крана или термиста
перед долбежником?
− Средний возраст в коллективе
не превышает тридцать пять лет,
и тех, кто не перешел этот рубеж,
больше половины, − подчеркивает
Вячеслав Чернышов.
− Нет сейчас стереотипов прошлых лет. И руководителем, по
прежним меркам, можешь стать
рано, и на пенсии трудиться. Если
позволяют силы, здоровье и способен молодого за пояс заткнуть – в
паспорт заглядывать не станут, −
утверждает начальник цеха Михаил
Захаров.
Не станем и мы упирать на возраст. Главное ведь – не сколько
прожить, а как. Если позади много
замечательного, то и будущее должно быть таким же. А тот факт, что
работники вдвое моложе самого
цеха, – ему только в плюс
ВЛАДИМИР КРУТОВ

нескучный сад
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Унылая пора, завяли помидоры
В садоводческих товариществах будут учитывать и «левое» электричество

У магнитогорских садоводов и
огородников завершился очередной
сезон. в этом году практически у всех
выращен и собран отменный урожай
овощных и плодово-ягодных культур.
Прошли шикарные садоводческие выставки в городе, во всех трех районах,
в самих снт.

К

ак отметил председатель городской ассоциации садоводов Александр Головков,
в СНТ не было ни одного серьезного ЧП
с подачей поливочной воды, обеспечением
садоводов электроэнергией. Не повлияла
даже не совсем благоприятная для земледелия погода, которая «капризничала» почти все
лето. Но руководителям, персоналу некоторых
садоводческих товариществ поработать пришлось изрядно. Приводили в порядок насосные агрегаты, электродвигатели, которые в
прошлое засушливое лето эксплуатировались
в напряженном режиме. Один из таких примеров – СНТ «Калибровщик-2», где председателем
Иван Корчагин. Там пришлось устанавливать
новый насосный агрегат, причем на этом СНТ
лежит двойная ответственность, поскольку оно
обеспечивает поливочной водой не только
садоводов, но и порядка двухсот подворий
поселка Бардина. В этом квалифицированно
помогли специалисты треста «Водоканал». Но
оказалось, что для этого насосного агрегата не
хватает мощности старого трансформатора,
работавшего еще с 50-х годов. На помощь
пришла другая муниципальная организация
– Горэлектросеть, которая безвозмездно
передала садоводам отремонтированный
трансформатор и в очень короткие сроки смонтировала и запустила его в работу. Кроме этого
ряд СНТ получили безвозмездно еще шесть
трансформаторов. Только единичные примеры
помощи города, его муниципальных организаций садоводам, которые с начала 90-х годов,
оставшись без попечения своих предприятийучредителей, варились в собственном соку
или, попросту говоря, бедствовали. Однако три
года назад сначала декларативно, а затем и на
деле город, его муниципальные организации
начали оказывать реальную помощь. Причем
не спонтанную, а по специальной программе
развития садоводства, утвержденной главой
города. Причем в этой программе задействованы многие муниципальные организации.
Интересен пример взаимодействия садоводческих товариществ с магнитогорской энергетической компанией – МЭК, с которой вынужденно «подружились» многие СНТ. Проблема для
всех без исключения садов – расчет садоводов
за потребленную электроэнергию. С давних
времен сложилась система, основанная на доверии. То есть, садовод приходил в правление
и называл цифру, показанную счетчиком. Мно-

гие,
откровенно
говоря, лукавили в
пользу своего кармана. Процветает и элементарное воровство электроэнергии. Счетчики не опломбированы,
не проверены. Да это и невозможно: один или
два штатных электрика физически не в состоянии проконтролировать тысячи потребителей.
И доступ к счетчику часто невозможен, они
закрыты в домике, спрятаны где-то в подвале,
на чердаке. Ни показаний снять, ни пломбу
осмотреть. Последние годы все больше людей
проживают в домах на своих участках круглогодично. Естественно, требуют постоянно обеспечивать их электроэнергией. Но в садах схема
подачи электричества такова, что приходится
держать под напряжением все линии. Иной раз
для того, чтобы подать электричество в один-два домика, приходится включать до
десятка трансформаторов.
А это – дополнительные потери на «холостой» ход трансформаторов. И в результате
фактическая стоимость электроэнергии может
превышать тариф вдвое. Но «зимовщики» требуют оплаты электроэнергии строго по тарифу,
предлагая потери относить на общие расходы
сада. Попросту говоря, намереваются жить
за счет других садоводов. Причем объемы потребляемой электроэнергии большие, так как
расходуется она в основном на обогрев жилищ.
Да еще многие умудряются пользоваться элек-

тричеством
в обход счетчика. Вот и получается, что
в садоводческих товариществах цыплят
считают не только по осени, но и по весне,
когда обнаруживается долг садов по МЭКу, составляющий от нескольких сотен тысяч рублей
до миллиона по каждому саду. И председатели
вынуждены погашать недоимку за счет других
садоводов, – повышая сумму ежегодных взносов «за сотку». Обратились за помощью в МЭК,
и сейчас по договору с контрольной службой
этой организации квалифицированные специалисты производят проверку потребителейсадоводов. И в летний, и в зимний период. Причем нарушения различного рода выявляются у
70 процентов потребителей.
Работа колоссальная, не на
один год. Но мера вынужденная. И расходы на такие
проверки, причем немалые,
себя оправдывают. В одном
из не самых больших СНТ,
например, недавно выявили 34 грубейших
факта пользования и оплаты электричества,
где «скрытые» суммы превышают 10 тысяч
рублей, и эти деньги вернулись в общественную казну.
Садоводам, проживающим круглогодично,
предложили на зимний период, казалось бы,
справедливую схему оплаты за электроэнергию
«по факту». То есть, за предъявленный МЭКом

«Алаверды» городу –
аллея из лип, берез
и рябин

объем плюс дополнительные потери пропорционально показаниям индивидуальных
электросчетчиков. Те дружно отказались. Зачем? Ведь можно поживиться за счет других,
«летних» садоводов. Попробовали в ряде СНТ
через решения высшего органа – общего
собрания – отключать на зиму свет. Тут же
посыпались жалобы в прокуратуру, иски в суд
о нарушении конституционных прав. Но ведь
кроме прав есть и обязанности, соблюдать
которые многие не желают.
С помощью МЭКа появилась возможность решить проблему с «зимовщиками»
по-другому: в этом году МЭК безвозмездно передал в ведение СНТ на сумму один
миллион рублей более 370 электронных
электросчетчиков, предназначенных для
установки вне садовых домиков. Например,
на столбе и с вводом в дом электроэнергии
по специальному экранированному проводу.
Предполагается, что с этими устройствами
«левое» потребление электричества будет
исключено. А в случае зримого эффекта
садовым товариществам предоставят еще
партию таких «хитрых» приборов. Кроме того,
в ряде СНТ меняют внешнюю проводку на
экранированную, при которой невозможно
будет несанкционированное подключение
воровским способом «накидывания».
Казалось бы, на фоне «электрических»
проблем вывоз мусора – мелочь. Однако
это – серьезная графа расходов всех товариществ. Так вот, по названной выше городской
программе МУ «Спецавтохозяйство» нашло
возможность заметно снизить тариф на вывоз мусора с территорий СНТ. Кроме того, на
городские деньги были изготовлены шесть
«финских» большегрузных контейнеров,
которые установили в экспериментальном
порядке в ряде СНТ. Предполагается, что
вывоз мусора в этих контейнерах обойдется
вдвое дешевле. Не оставлено без внимания
города и благоустройство садов, отсыпка
внутренних дорог товариществ асфальтовой
крошкой. Правда, скорее всего, эта работа
перейдет на будущий год, фрезерованный
асфальт в этом году приоритетно направлялся для благоустройства поселков. Но раз в
план «забито», то есть уверенность, что так и
будет. С капитальным ремонтом дорог к СНТ
от шоссе Космонавтов в сторону «Богатого
острова» по программе «добрых дел», о чем
говорилось неоднократно и упоминать лишний раз как бы и неприлично. Кстати, по той
же программе и от садоводов последовало
«алаверды» – уже осенью они за свой счет
высадили аллею из лип, берез и рябин в 143
микрорайоне. Которую так и назвали – аллеей садоводов

Нарушения в потреблении электроэнергии выявляются у семидесяти процентов садоводов
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реклама

объявления

Реклама обходится очень дорого, особенно если ваша жена умеет читать. Неизвестный автор

реклама И ОБЪЯВлеНИЯ
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улыБНИсь!
– Чем отличается опытный специалист от молодого?
– Молодой специалист не умеет работать, а опытный
– умеет не работать.
***
– Чтобы наши спутники больше не падали, Госдума собирается принять ряд важных поправок к закону всемирного
тяготения.
***
– Катюша! Сколько лет, сколько зим... А ты все такая
же – совсем не изменилась! Пойдем...
– Никуда я с тобой не пойду!
– А, нет! Изменилась...

теленеделя
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кино

Старикам здесь
не место?

Когда вмеСто денег – время, жизнь улучшается,
но сокращается.
В этом сезоне создатели «Гаттаки» создали
еще и «Время» – фантастику на тему вечной
молодости. По сюжету,
человечество нашло
ген старения, и теперь
после двадцати пяти
сохраняет товарный
вид, но проигрывает в
сроке годности. Если,
конечно, не прикопить
времени – оно теперь
заменяет деньги. Главный герой (Джастин Тимберлейк) не видит другого способа
продлить жизнь своей больной матери, кроме как взять в заложницы дочь богача (Аманда Сейфрид). Но у отца свои планы:
он вместо выкупа натравливает на похитителя хронополицию
– так теперь называют блюстителей порядка.

Жила-была деревня

Светлана Сурганова
приятно удивила магнитогорцев

Российское
к и н о н а э то й
неделе представлено мощным историческим полотном
«Жила-была одна
баба». Режиссер
Андрей Смирнов
четверть века
мечтал поставить
ленту о времени
продразверстки
и крестьянских восстаний на Тамбовщине, но в советскую
пору об этом и думать было нечего, В девяностые не было
денег, в двухтысячные у общества пропал интерес к теме, и
только последние годы пробудили внимание к трагическому
прошлому страны. Героиня ленты «Жила-была баба» – крестьянка, жизнь которой на фоне происходящего с деревней
зритель наблюдает от замужества до взросления детей. Через
ее судьбу проходит история всей России эпохи Антоновских
восстаний, подавленных Тухачевским с применением казней
заложников и химического оружия. В главной роли – Дарья
Екмасова. Актрисе двадцать три, и она очень опасалась, что
ее не утвердят на роль, потому что героиня к концу фильма уже
зрелая женщина. Но режиссеру так нравилась ее игра, что он
не только не отказался от актрисы, но и подарил ей ладанку
святой Варвары, которая была с ним пятнадцать лет, пока он
писал сценарий. Актриса теперь всегда носит ее с собой.
Дарья Екмасова – внучка известного физика, полковника,
основателя института. Одна из ее первых ролей – в клипе Валерия Меладзе «Рассветная». Помимо роли в «Жила-была одна
баба» творческой удачей актрисы называют роль секретарши
в комедии положений в фильме «Фига.ро» с Иваном Охлобыстиным. А в будущем Дарье предстоит сыграть Лизу Бричкину
в ремейке легендарной ленты «А зори здесь тихие».
И возвращаясь к «Жила-была одна баба». Актерский набор – стопроцентная гарантия успеха: Алексей Серебряков,
Владимир Абашев, Роман Мадянов, Нина Русланова, Всеволод Шиловский, Дуся Германова, Граня Стеклова. В эпизоде
– Юрий Шевчук.
АЛЛА КАНЬШИНА

афиша
Магнитогорский
драматический театр

30 октября. «Темные аллеи». Начало в
18.00.
31 октября. «Темные аллеи». Начало в
16.00.
1 ноября. Вечер современной хореографии.
Театр танца «Скрим». Начало в 19.00.
3 ноября. «Дуэль теноров и баритонов».
Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский
театр оперы и балета

30 октября. Музыкальная гостиная. «Когда
звучит напев старинный». Начало в 17.00.
2 ноября. Театрально-концертное шоу
«Праздничное путешествие в СССР». Начало
в 18.00.
5 ноября. Музыкальная сказка для детей «У
Лукоморья». Н. Гончарова. Начало в 12.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.
Адрес сайта www.magnitog.com.

Магнитогорская
государственная консерватория

31 октября. Концерт вокальной музыки.
Начало в 17.30.
2 ноября. Цикл концертов «Встречи поколений». Концерт «Дети Магнитки – лауреаты
конкурсов». Начало в 13.00.
3 ноября. Вечер памяти преподавателя М. И.
Рябченко. Начало в 18.30.

Магнитогорский
краеведческий музей

Экспозиция «История Магнитки – история
страны».
Выставки: «Животный мир и минералы
Южного Урала», «Каменная радуга», «Мой
город».
Экскурсии: «История станицы Магнитной»,
«Магнитогорск в годы Великой Отечественной войны», «Культурные учреждения Магнитогорска», «Православие в Магнитогорске»,
«История Магнитки – история страны».
График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для
справок 31-83-44.

Музыка существует не для того, чтобы спасти мир. Она существует для того, чтобы спасти твою жизнь. Тони ПАРСОНС

реклама

фото > евгеНИй рухмАЛев

ПоСле гражданСКой войны в россии наступила
гражданская война в селе.

кумиры
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Свободное плавание
Светланы Сургановой
Вместе с Дианой Арбениной
она стояла у истоков группы «Ночные снайперы»

Это плохо – когда посещаешь
практически все концерты приезжих знаменитостей, а после
каждого пишешь статьи. потому
что постепенно на концерт приходишь как на работу. А значит,
не прислушиваешься к песням,
а только наблюдаешь за певцом
и залом и на протяжении концерта думаешь равнодушно, даже
цинично: чего бы такого-этакого
подметить.

С

тем же настроением отправились
на концерт Сургановой и оркестра – культовой в неформальных
кругах питерской дамы-педиатра и
музыканта Светланы Сургановой, стоявшей вместе с Дианой Арбениной у
истоков группы «Ночные снайперы»,
а потом шумно ушедшей в свободное
плавание вместе с созданным ею
«оркестром» – на самом деле самым
обычным рок-коллективом музыкантов
в составе: фортепиано – труба, соло- и
бас-гитара, ударные. В общем, на дворе
вечер, после работы усталость, желание
поужинать и откинуться на диван в ожидании завтра, а тут – концерт и только
после него пресс-конференция: до мероприятия артистка ни с кем не общается – настраивается, блин, на творчество
– ну вот, уже попер цинизм. Словом,
торчать мне тут с
ней до полуночи
– перспективка,
честно говоря, не
радостная.
На входе толпа молодежи, большинство девушек в стиле а-ля Сурганова:
те же короткие высветленные и взлохмаченные волосы, очки в контрастной
грубоватой оправе, мальчиковатые
повадки, мешковатые брюки с заниженной мотней – это еще больше
«поднимает» настроение. Уже от входа
тянет табачным дымом – курительные
комнаты забиты продвинутой молодежью, философствующей о смысле
бытия с сигаретами в зубах – еще один
повод «порадоваться». Входим в зал, занимаем места. Пока ждем начала и то и
дело встаем, чтобы пропустить на места
припоздавших зрителей, слушаем спор
впереди: принадлежит Сурганова к сексуальным меньшинствам до сих пор или
уже выросла из этого и сменила… эээ…
приоритеты? Начало для рок-концерта
оригинальное – полуминутная настройка симфонического оркестра.
А потом нас буквально пригвоздило к
креслу с первых звуков и не отпускало
до самого конца. Звучание мощное и в
то же время нетяжелое. Звуковое плетение плотное, но в то же время прозрачное. Особое место в песнях – словам,
точнее, как называет их сама Светлана,
лирике: ее авторы не только сама Сурганова и питерские соратники-коллеги, но
и Иосиф Бродский, Анна Ахматова, Марина Цветаева, другие классики. Стихи
философские, многие, как и полагается,
о предчувствии смерти, размышления
о ней – но они так светло звучат из ее
уст! И вроде бы минор, и аранжировка
вовсе не облегченная, но не «грузит».
Она и сама была неотразима: короткий высветленный добела волос
ежиком, худое лицо, обрамленное
большими темными очками в грубой
белой оправе, в белой водолазке и
черном платье-футляре до колен по-

верх нее. Правда, любимым кедам не
изменила. Небольшого росточка, она
совсем не пластична и даже угловата,
но движения мягкие и приятные. Сначала – демонстрация новой пластинки
«Увидимся скоро» – этот черный диск
вовсю продавался перед зрительным
залом вкупе с фирменными футболками
«Сурганова», которые раскупали весьма
охотно. Затем – уже полюбившиеся фанатам хиты из предыдущих альбомов.
Было даже стихотворение Бродского
«Бабочка», прочитанное прямо так – без
музыки. Но в исполнении Сургановой
оно звучало песней.
Теперь о зале. Публика разношерстная – хотя большинство, повторяю,
молодежь так называемого неформального вида. Но были и посетители возраста мам–пап, а то и бабушек–дедушек
молодых людей, которые с первой же
песни начали бурно аплодировать, качать руками в такт, визжать от восторга
и дарить букеты – их было немного, они
были, не в пример концерту Баскова,
скромные – зато от души, а не от организаторов. Старшее же поколение вело
себя сдержанно: сначала, недоверчиво
сложив руки на груди или подперев
ими лицо, среднего возраста мужчины
и женщины хмурились и корчились от
мощного звукового натиска. Потом,
вслушавшись в мелодику, а главное –
в слова, расслабились, затем начали
улыбаться, хлопать… А
потом вместе со своими
детьми встали и дослушивали концерт стоя,
протискиваясь к сцене,
– Сурганова победила в очередной раз
в очередном городе.
Меня концерт потряс – это честно.
Пожалуй, впервые в жизни увидела
на сцене людей, которые искренне
балдели от того, чем занимаются – и
сама Сурганова, и ее «оркестр», которому такую музыку играть было явно
не стыдно. У Сургановой потрясающей
красоты и силы голос – причем, кажется, пение даже на самых высоких нотах
на максимальном надрыве дается ей
легко и непринужденно – не мешали
ни высокий уровень звучания гитар, ни
даже дым-машина, щедро нагонявшая
на сцене тумана. И, знаете, уже не
так насмешливо смотрела на фанаток
– клонов Сургановой: девочки, у вас
правильные приоритеты – во всяком
случае, профессиональные и интеллектуальные. Что же касается сексуальных
предпочтений певицы – знаете, не
нашего ума это дело. Послушайте ее
песни – и у вас появятся к Сургановой
другие вопросы.
С концерта выходили довольные.
Самые ярые фанаты кинулись к служебному входу на сцену, где организаторы концерта быстренько собрали
у них диски и футболки для автографа.
Мы же, протискиваясь сквозь толпу,
отправились на пресс-конференцию в
гримерку Светланы Сургановой, где она
ждала нас со стаканом виски в руке. Отчет о пресс-конференции – в одном из
следующих номеров «ММ», пока же могу
сказать большое спасибо певице за то,
что она заставила нас снова научиться
радоваться концерту – мы слушали его
не как журналисты, а как поклонники
ее творчества

У нее потрясающей
красоты и силы голос

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев

Певица исполняет мелодии, написанные на стихи Иосифа Бродского, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой
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юридическая неделя

Права и обязанности
родителей
В правовой защите ребенок нуждается как до, так и после рождения
Международное право, Конституция рФ, Семейный кодекс
рФ и другие нормативные акты
устанавливают целый ряд прав
и обязанностей родителей,
которые являются неотъемлемыми, неотчуждаемыми и
могут быть ограничены только
в строго установленном законом порядке.

П

рава и обязанности родителей в отношении своих детей
неразрывно связаны между
собой, поэтому их часто называют
просто родительскими правами.
Родительские права возникают с
момента рождения ребенка и государственной регистрации отцовства
и материнства – предоставления
необходимых документов в органы
загса.
Прекращение
родительских
прав происходит
в момент приобретения ребенком полной дееспособности, то есть,
когда ребенку исполняется 18 лет
– совершеннолетие. Полную дееспособность ребенок приобретает также
в случае вступления в брак или в
порядке эмансипации. Это означает,
что несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он
работает по трудовому договору или
с согласия родителей, усыновителей
или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего
полностью дееспособным – эмансипация – производится по решению
органа опеки и попечительства – с
согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при
отсутствии такого согласия – по
решению суда.
Родители имеют права и обязаны
воспитывать своих детей, они несут
ответственность за их воспитание
и развитие. Способы воспитания
детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое,
унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей. На родителей
возложена забота о здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии своих
детей, они имеют преимущественное
право на их воспитание перед всеми
другими лицами.
Это давно устоявшийся принцип
семейного права
и никем уже не
оспаривается.
Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего
образования и с учетом мнения
детей имеют право выбора образовательного учреждения и формы
получения образования детьми.
Защита прав и интересов детей
возложена на их родителей. Как указано в Конвенции о правах ребенка,
ребенок, ввиду его физической и
умственной незрелости, нуждается
в специальной охране и заботе,
включая надлежащую правовую за-

Споры о детях
входят в категорию
брачно-семейных дел

щиту как до, так и после рождения.
Эту функцию должны выполнять его
родители, которые являются законными представителями своих детей
и выступают в защиту их прав и
интересов в отношениях с любыми
физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Им достаточно
в необходимых случаях предъявить
свидетельство о рождении своего
ребенка.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами и в ущерб правам детей. Все
вопросы, касающиеся воспитания и
образования детей, защиты их инте-

ресов и пр., решаются родителями
по их взаимному согласию с учетом
их равных прав, исходя из интересов
детей. При этом должно учитываться
мнение ребенка, его способности и
склонности при решении вопроса о
его образовании, состояние здоровья и т. д. Осуществление родителями
своих прав по отношению к несовершеннолетним детям никак не
связано с тем, состоят ли родители
в браке или нет. Современное семейное право не содержит понятия
«незаконнорожденный ребенок»
(отменено в 1917 году) и уравнивает
правовое положение детей, родившихся в браке и вне брака.

При осуществлении родителями
своих прав и обязанностей могут возникнуть споры различного
характера по поводу воспитания
детей. Родители – один из них – при
наличии разногласий между ними
вправе обратиться за разрешением
этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд.
Споры о детях входят в категорию
брачно-семейных дел и объединяют следующие разновидности дел:
споры о воспитании детей между
родителями о месте жительства ребенка при раздельном проживании
супругов, об устранении препятствий
к общению с ребенком его близких
родственников; о лишении родительских прав; споры об установлении
происхождения детей (установлении
отцовства в судебном порядке, об
оспаривании отцовства (материнства). Перечень категорий судебных
споров о детях не является исчерпывающим, поэтому к судебному
рассмотрению должно быть принято
любое дело, затрагивающее права
и законные интересы ребенка. Это
подтверждает и открытый перечень
споров, связанных с воспитанием детей, закрепленный в постановлении
пленума Верховного суда РФ «О применении судами законодательства
при разрешении споров, связанных
с воспитанием детей»
ЭЛЬВИРА ЦАРЕГОРОДЦЕВА,
ведущий юрисконсульт правового
управления ОАО «ММК»,
член общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России»

Если не наступило перемирие...
В семейной жизни случается всякое – развод не исключение

В СеМейноМ КодеКСе рФ существует
раздел «Прекращение брака», в соответствии с которым брак прекращается вследствие смерти или вследствие
объявления судом одного из супругов
умершим.

Б

рак может быть прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих
супругов, а также по заявлению опекуна
супруга, признанного судом недееспособным.
Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время
беременности жены и в течение года после
рождения ребенка. Расторжение брака производится в органах записи актов гражданского
состояния и в судебном порядке.
При взаимном согласии на расторжение брака
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение брака производится в
органах записи актов гражданского состояния.
Расторжение брака по заявлению одного из
супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в
органах записи актов гражданского состояния,
если другой супруг: признан судом безвестно отсутствующим; признан судом недееспособным;
осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет.
Расторжение брака и выдача свидетельства
о расторжении брака производятся органом записи актов гражданского состояния по истечении

месяца со дня подачи заявления о расторжении
брака. Споры о разделе общего имущества
супругов, выплате средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, а также
споры о детях, возникающие между супругами,
один из которых признан судом недееспособным
или осужден за совершение преступления к
лишению свободы на срок свыше трех лет, рассматриваются в судебном порядке независимо
от расторжения брака в органах записи актов
гражданского состояния.
Расторжение брака производится в судебном порядке при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей или при отсутствии
согласия одного из супругов на расторжение
брака. Расторжение брака производится в
судебном порядке также в случаях, если один
из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в
органе записи актов гражданского состояния
– отказывается подать заявление, не желает
явиться для государственной регистрации расторжения брака и другое. Расторжение брака
в судебном порядке производится, если судом
установлено, что дальнейшая совместная жизнь
супругов и сохранение семьи невозможны.
При рассмотрении дела о расторжении брака
при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака суд вправе принять меры
к примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для
примирения в пределах трех месяцев.
Расторжение брака производится, если меры

по примирению супругов оказались безрезультатными и супруги – один из них – настаивают
на расторжении брака.
При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд расторгает брак
без выяснения мотивов развода.
Расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами
заявления о расторжении брака.
При расторжении брака в судебном порядке
супруги могут представить на рассмотрение суда
соглашение о том, с кем из них будут проживать
несовершеннолетние дети, о порядке выплаты
средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах
этих средств либо о разделе общего имущества
супругов. В случае, если отсутствует соглашение
между супругами по вопросам, указанным в данном пункте, а также в случае, если установлено,
что данное соглашение нарушает интересы детей
или одного из супругов, суд обязан: определить, с
кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети после развода; определить, с кого
из родителей и в каких размерах взыскиваются
алименты на их детей; по требованию супругов
(одного из них) произвести раздел имущества,
находящегося в их совместной собственности; по
требованию супруга, имеющего право на получение содержания от другого супруга, определить
размер этого содержания.
В случае, если раздел имущества затрагивает
интересы третьих лиц, суд вправе выделить

требование о разделе имущества в отдельное
производство.
Брак, расторгаемый в органах записи актов
гражданского состояния, прекращается со дня
государственной регистрации расторжения
брака в книге регистрации актов гражданского
состояния, а при расторжении брака в суде – со
дня вступления решения суда в законную силу.
Расторжение брака в суде подлежит государственной регистрации в порядке, установленном
для государственной регистрации актов гражданского состояния. Суд обязан в течение трех дней
со дня вступления в законную силу решения суда
о расторжении брака направить выписку из этого
решения суда в орган записи актов гражданского
состояния по месту государственной регистрации
заключения брака. Супруги не вправе вступить
в новый брак до получения свидетельства о
расторжении брака в органе записи актов
гражданского состояния по месту жительства
любого из них.
В случае явки супруга, объявленного судом
умершим или признанного судом безвестно
отсутствующим, и отмены соответствующих судебных решений брак может быть восстановлен
органом записи актов гражданского состояния
по совместному заявлению супругов. Брак не
может быть восстановлен, если другой супруг
вступил в новый брак

Дети – это строгая оценка, выставляемая родителям самой жизнью. Неизвестный автор

СВЕТЛАНА ШУШАРИНА,
ведущий юрисконсульт правового управления
ОАО «ММК», член общероссийской
общественной организации
«Ассоциация юристов России»

реклама
УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые и пластиковые балконные рамы. Отделка деревом
и пластиком. Теплицы из поликарбоната, стальные двери,
пластиковые окна, натяжные
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. Индивидуальные скидки. Рассрочка беспроцентная
до 5 месяцев. Т.: 21-21-55,
27-02-13, 30-18-18, 30-94-08,
8-3519-01-57-79.
*Правильные теплицы, металлоконструкции, козырьки,
навесы. Т.: 29-23-30, 8-351909-5949.
*Металлические балконные
рамы. Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери,
балконные рамы (отделка). Т.
22-90-78.
*Металлические двери,
балконные рамы (отделка). Т.
29-63-15.
*Установка замков. Т. 2963-15.
*Сварочные работы любой
сложности. Металлоконструкции из собственного металлопроката. Т. 49-16-30.
*Автокран, 15 т. Т. 8-951815-46-11, 8-912-805-2305.
*Изготовим и установим
металлические балконные
рамы. Любая отделка. Качественно. Т. 31-10-30.
*Металлические двери,
решетки, теплицы, навесы. Т.:
22-54-65, 8-351-908-23-33.
*Жестянщик. Кровельновентиляционные работы. Изготовление ширпотреба. Т.
8-952-503-6864.
*Любые металлоконструкции. Т. 8-951-770-8306.
*Сварочные работы, металлоконструкции. Т. 44-00-51.
*Теплицы из поликарбоната. Усиленный каркас. Рассрочка. Т. 29-90-50.
*Покрытие теплиц поликабонатом. Т. 43-19-21.
*Возведение новых крыш.
Ремонт старых крыш. Т.:
8-950-733-7574, 8-912-8032184.
*Ремонт крыш бикростом.
Т. 8-909-749-2410.
*Ремонт крыш. Т. 45-2103.
*Наружная, вну тренняя
отделка балконов евровагонкой, пластиком. Т. 44-94-42
(мастер).
*Наружная, внутренняя отделка балконов евровагонкой,
пластиком. Т. 31-10-30.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-80321-84.
*Отделка балконов, помещений евровагонкой. Настил
деревянного пола. Т.: 45-4569, 8-904-973-51-64.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка балконов
евровагонкой. Т.: 21-88-77,
8-912-803-21-84.
*Отделка балконов деревом, пластиком. Т.: 41-44-35,
8-912-778-30-60.
*Остекление балконов, любая отделка. Т. 31-10-30.
*Установка замков, вскрытие, ремонт железных дверей,
отделка. Т. 43-15-11.
* «Секрет». Аварийное открывание замков без взлома. Т.: 47-77-75, 8-963-4778138.

*Установка замков, вскрытие, отделка дверей. Т. 4507-65.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Установка замков. Вскрытие. Т. 31-67-22.
*ООО «АкваСтройЭксперт».
Замена водопровода, канализации, отопления. Гарантия. Т.:
45-09-89, 8-963-479-99-19.
*Профессиональная замена водопровода, канализация,
отопления. Качественно. Т.
8-909-097-82-24.
*Сантехника, замена водопровода, канализация, водомеры. Т.: 45-11-41, 8-963478-56-57.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. www.
ALRom.ru
* Ламинат. Гипсокартон.
Панели. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт:
малярно-отделочные, кафель, плотницкие, электросантехмонтаж. Т.: 27-83-75,
8-904-813-28-19.
*Натяжные потолки. Т. 472007.
*Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Обои. Т.
8-906-871-71-86.
*Натяжные потолки. Т.: 4545-17, 8-912-805-45-17.
*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 8-912-319-1305.
*Кафельщик. Т. 8-909-0924466.
*Ремонт квартир. Т.: 23-4050, 8-906-899-9546.
*Гипсокартон. Панели. Кафель. Т. 8-909-747-9637.
*Ремонт окон. Откосы, москитки. Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Кухни, шкафы-купе «версаль». Т. 43-12-84.
*Шкафы-купе. Дешево. Т.
8-912-778-30-60.
*Изготовление мебели. Т.
44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-909747-72-77.
*Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Т. 8-906-85494-36.
*Электромонтаж. Качественно. Недорого. Т. 43-1156.
*Электромонтаж квартир.
Электросчетчики. Гарантия. Т.
8-908-823-7867.
*Электромонтаж квартир. Т.
8-908-819-8637.
*Электрик. Качество, гарантия. Т. 8-951-789-40-70.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 8-908-087-8055.
*Электромонтаж. Т. 8-951241-3027.
*Электроработы. Т. 8-906853-7199.
*«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.: 3017-07, 8-904-803-65-05.
*Профессиональный ремонт холодильников. Гарантия.
Т. 8-909-098-20-39.
* «Рембытхолод». Т. 2804-81.
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*Ремонт холодильников и
«Стинол». Пенсионерам скидки. Св. № 5759. Т.: 21-97-22,
8-904-973-93-54.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Скидки. Т. 23-99-09,
8-904-800-59-77.
* Ре м о н т те л е в и з о р о в .
Вызов бесплатно. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Т. 4621-16.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 23-39-39, 8-906899-46-69.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 29-24-03.
*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные.
Установка, разводка, «Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35,
8-908-066-0906.
*ТВ-антенны. Установка,
разводка, «Триколор». Т.:
8-908-086-88-89, 46-88-89.
*Антенны всеканальные. Т.
21-75-70.
*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам 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.
*«Триколор», «Телекарта». Т.
8-902-616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Спутниковое TV. Т. 4949-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV антенны. Т. 8-904-93333-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабельщик. Т. 43-1205.
*Компьютерная помощь.
Разблокировка Windows.
Установка лицензионного
Windows. Антивирусы. Звоните: 8-909-749-69-25, 4502-29.
*Ремонт компьютеров и
ноутбуков. Качественно, надежно, недорого. Лицензионные программы. Гарантия. Т.:
44-92-94, 8-908-066-08-03.
*Ремонт компьютеров. Разблокировка. Качественно.
Гарантия. Выезд бесплатно. Т.:
46-60-09, 8-951-805-13-37.
*Профессиональная компьютерная помощь. «Орион
АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт и настройка компьютеров. Просто позвони по
тел. 43-98-86.
*Компьютерный ремонт.
Антивирусы. Настройка. Т.
28-08-16.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-00-26.
*«РемТехСервис». Ремонт
стиральных машин. Т.: 31-9080, 8-963-097-39-54.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-96-25, 8-951-79488-52.
*«РемБытСервис». Ремонт
стиральных машин. Т.: 27-0052, 8-951-456-5115.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 43-97-08, 8-951-8049352.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качественно.
Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902869-45-07.
*ООО «МагСервис». Ремонт
стиральных машин. Т.: 22-5465, 8-964-249-1275.

*«РемБытМаш». Ремонт стиральных машин. Т.: 30-17-06,
8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 28-08-77, 8-908-07808-77.
*Ремонт любых стиральных
машин. Т.: 27-02-05, 8-906871-65-45.
*Ремонт микроволновок на
дому. Т. 8-912-799-4938.
*Видеосъемка. Т. 8-902864-28-55.
*Фото-, видеосъемка. Т.
8-961-578-9005.
*Мегатамада. Т. 8-902-8605-190.
*Свадьбы, поющий диджей,
юбилеи, тамада. Т. 8-9222307-208.
*Тамада, диджей. Т. 8-967869-1995.
*Ведущая. Т. 8-908-07810-52.
*Тамада+. Т. 8-919-35208-94.
*Тамада. Т. 8-909-0-929000.
*Тамада. Т. 8-904-9745393.
*Тамада. Т. 8-909-098-6450.
*Физика, математика. Т.
8-906-872-7612.
*Физика. Т. 8-952-501-2297.
*Юрист. Т. 8-902-864-1020.
*Выезд нарколога на запои.
Возможны противопоказания,
проконсультируйтесь со специалистом. Т. 49-31-94.
*Лечение запоев на дому.
Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со
специалистом. Т. 8-903-09163-99.
*Няни, домработницы, сиделки. Т. 45-82-88.
*Сиделки. Т. 8-908-8121337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-0908547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-09760-13.
*Оперативно, высокие,
длинные, обычные «ГАЗели»,
«бычки», грузчики, пеерезды,
доставки. Т.: 43-10-90, 8-908811-0303.
*«ГАЗели», город, межгород,
любое время. Т.: 46-03-82,
8-908-086-03-82.
*«ГА Зели». Грузчики от
180 р. Т.: 43-00-19, 8-919120-8283.
* «ГАЗель» длинная, грузчики. Мусор. Т. 8-908-04855-42.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 3094-19, 8-963-476-84-38.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 4301-11, 8-908-064-5353.
*«ГАЗели», грузчики, манипулятор. 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. 440141.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 4510-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т.
8-967-869-1120.
* «Бычок» недорого. Т.
8-912-806-28-39.
*«ГАЗель» любая. Т. 4620-47.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.

*«ГАЗель». Т. 8-902-8952240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68950.
*Манипулятор. Т. 8-912778-30-60.
*Экскаватор. Т. 8-908-07046-64.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906854-39-67.
* «Газель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Т. 43-08-12.
* «ГАЗели». Т. 8-906-85400-74.
* «ГАЗели». Т. 8-964-24702-02.
* «ГАЗели». Город. Межгород. Т. 49-47-49.
* «ГАЗель». Грузчики. Т.
8-951-790-08-13.
*Грузоперевозки. Переезды. Дешево. Т. 45-42-05.
*Сантехработы. Т. 49-2145.
*Сантехработы. Т. 43-1489.
*Сантехработы. Т. 8-952507-65-34.
*Сантехмастер. Т. 8-902619-51-99.
*Сантехремонт. Т. 31-0814.
*Водопровод от 2000 р. Водомеры от 400 р. Т.: 45-95-16,
44-01-45.
*Ремонт холодильников.
Гарантия. Т. 35-64-39.
*Стиральные машины: ремонт на дому, подключение.
Т. 8-912-797-76-01.
*Электромонтаж. Профессионально. Т. 8-912-802-4559.
*Установка замков, вскрытие, отделка. Круглосуточно.
Гарантия. Т. 43-10-18.
*Домофонные ключи. Т.
43-99-86.
*Ремшвеймаш. Т. 34-1253.
*Линолеум, плинт ус. Т.
8-902-890-64-48.
*Ламинат, плинтус. Т.: 3310-47, 8-906-854-07-54.
*Ламинат, панели, гипсокартон. Т. 8-904-943-97-51.
*Гипс, ламинат, панели,
перегородки. Т. 8-906-89810-87.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Ремонт квартир. Т. 8-908064-33-90.
*Шпаклевка, покраска. Т.
8-950-745-45-57.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Слом стен. Т. 43-93-63.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Жалюзи. Т. 8-3519-0645-40.
*Натяжные потолки от 290
р./м2. Сроки. Опыт. Т.: 477417, 477-470.
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 8-922-735-50-74.
*Балконы. Отделка, выносы, остекление. Т.: 8-906-85413-25, 45-21-10.
*Демонтаж. Вывоз мусора.
Т. 45-55-69.
*Профессионально соберу,
отремонтирую мебель. Т. 4931-44.
*Шкафы-купе. Недорого. Т.
8-922-735-50-74.
*Ворота, заборы, оградки,
решетки. Т.: 30-29-20, 8-951465-01-19.
*Двери, ворота, печки. Т.
8-904-801-17-72.
*Лечение запоя на дому.
Имеются противопоказания –
проконсультируйтесь со специалистом. Т. 8-912-895-67-87.
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*Компьютерная помощь.
Комплектующие. Дешевые
флэшки. «Дельтаинформ». Т.
45-30-30.
*Ремонт компьютера. Т.:
8-951-792-12-38, 43-12-38.
*Ремонт компьютеров. Т.
8-912-805-02-46.
*Видеосъемка. Т. 8-950749-74-65.
*Знакомим. Серьезно. Т.:
44-03-75, 8-902-892-05-75.
*Замена водопровода, канализации, отопления. При заказе водомеры бесплатно. Т.:
43-04-83, 8-904-976-72-87;
*Компания «Высота». Натяжные потолки. Т. 444-535;
*Шкафы-купе, кухни. На заказ. Т. 8-351-901-01-71;
*Электромонтаж. Т. 8-919354-99-76;
*Гипсокартон, панели, ламинат. Т. 8-964-245-30-25;
*Праздник детям. Т. 8-951458-04-40.
*Сварка, отопление. Водопровод, канализация. Т.
8-908-091-33-17.
*Грузоперевозки. «ГАЗель»тент, город-межгород. Т. 8-919311-64-48.
*Электрик. Т. 45-47-27.
*Ремонт квартир. Т. 4547-27.
*Обои. Потолочная плитка.
Дешево. Т. 34-42-37.
*Шпаклевка, потолки, обои.
Т. 8-904-805-41-08.
*Эвакуатор. Т. 47-47-95.
*«ГАЗель». Т. 8-951-24383-05 .
*«ГАЗель». Т. 8-906-89925-25.
*«ГАЗель» 6-местная, высокая. Город. Межгород. Недорого. Т.8-922-735-52-05.
*Установка дверей, гипсокартон, ламинат. Т. 8-919118-25-34.
*Гипсокартон, ламинат, панели. Т. 8-929-251-55-13.
*Ремонт квартир (выравнивание стен, обои, кафель).
Т.:43-96-48, 8-906-898-4560.
*Шпаклевка, обои. Т.4490-65.
*Обои. Т. 8-909-094-5308.
*Электромонтаж. Т. 8-908585-01-55.
*Электропроводка. Т.2964-74.
* C е м е й н ы й п с и х о л о г.
Родолог.Т. 8-912-798-64-91.
*Курсы кроя и шитья. Т.:
8-952-511-52-93, 42-13-48.
*Английский для дошкольников. Весело и легко. Логопед. Занятия с детьми от двух
лет, танцевальная терапия
взрослым и детям. Центр психологической помощи «Остров
счастья», Металлургов, 12. Т.
42-15-53.
* Центр психологической
помощи «Остров счастья»
предлагает индивидуальные
и групповые занятия с детьми,
консультации для родителей
по вопросам воспитания и
развития детей, семейное супружеское консультирование.
Металлургов, 12. Т. 42-15-53.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92,
8-951-792-12-90.
*Тамада. Т. 8-902-862-3062.
*Оцифровка, видеофотосъемка. Т.: 8-982-32680-03.
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Понедельник, 31 октября

06.00 «Необъяснимо, но факт».
«Зов смерти»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Шоповая терапия»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Аццкий отжиг»
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». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Драма «Орел девятого
легиона» (США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Назвался мужем – полезай в
Светку»
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Киносвидание»
(США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.00 Мелодрама «Флирт»
(Австралия)
02.55 «Комеди Клаб»
03.55 «Дом-2. Город любви»
04.55 «Школа ремонта». «Роман
с Провансом»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Магнитогорск». Утро
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение».
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Хроника одной
казни. Хрущев против Рокотова»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Профилактика»
02.15 «Крик о помощи». Х/ф
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Котенок по имени Гав».
Мультфильм
09.25 «ТВ-ИН». «СобыТИя НеделИ»
10.25 «ТВ-ИН». «РуССкИй бал»
11.30 «События»
11.45 «Ожидание полковника
Шалыгина». Художественный фильм
13.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант».
Телесериал
16.30 «Железная леди Маргарет
Тэтчер». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «дНИ ГеРмаНИИ
В маГНИТоГоРСке»
18.30 «ТВ-ИН». «ВРемя меСТНое»
19.00 ЧемпИоНаТ мХл.
«СТальНые лИСы»
(маГНИТоГоРСк)–
«кузНецкИе медВедИ»
(НоВокузНецк), по окоНЧаНИИ: «маГНИТоГоРСкое
«ВРемеЧко», «беГом На
ИРемель», «ВРемя меСТНое»
22.35 «Народ хочет знать». Токшоу
23.35 «События»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.10 «Звезды московского спорта». Алексей Немов
01.40 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
02.45 «Расследования Мердока».
Телесериал
04.30 Реальные истории. «Отцы и
дети»
05.00 «Железная леди Маргарет
Тэтчер». Документальный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Дельфины из Акульей
бухты»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и
на суше»
10.45 Т/с «Хиромант-2» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Хиромант-2» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Корни
жестокости» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Опасное
родство» (Россия)
20.00 Т/с «След. Удачное
убийство» (Россия)
20.50 Т/с «След. Анна на шее»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х/ф «Царевич Проша»
01.10 Драма «Психоаналитик»
03.05 Боевик «Пуля в голове»
05.10 Д/с «Кровь викингов»

05.00 Боевик «Блэйд-2» (США–

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 «Трудный ребенок-3»
(США)
11.15 «Нереальная история»
12.15 Т/с «Мосгорсмех»
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 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Смертельная гонка»
(Германия–США–Великобритания)
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «Хорошие шутки»
03.15 Т/с «Кадетство»
05.05 Комедия «Долго и
счастливо»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Суворов»
13.05 Д/ф «Гигантская черная дыра»
(Германия)
13.55 Д/с «История произведений
искусства». «Человек в тюрбане»
Герхарта Лейденского»
14.20 Спектакль «Выстрел»
15.30 Д/ф «Шарль Кулон» (Украина)
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва», 10 с. (Канада–
Великобритания)
16.35 Д/с «Подводные дома»
(Великобритания)
17.00 «И другие... Игорь Терентьев»
17.30 «Выдающиеся дирижеры
современности». Зубин Мета
18.35 Д/ф «Гигантская черная дыра»
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
с Д. Башкировым
20.45 «Острова». Алиса Коонен
21.30 «Academia». А. Махов.
«Средневековый демонологический
бестиарий», 1-я лекция
22.15 «Монолог в четырех частях».
«Петр Тодоровский», ч. 1-я
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Садись, детуля, я тебя
увековечу...»
00.20 Д/ф «Лев Прыгунов: по ту
сторону камеры»
01.00 Играет фортепианный дуэт –
Н. Луганский и В. Руденко
01.25 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная
и крепость» (Германия)
01.40 «Academia». А. Махов.
«Средневековый демонологический
бестиарий», 1-я лекция
02.30 Д/с «История произведений
искусства». «Человек в тюрбане»
Герхарта Лейденского»

Германия)
06.00 «Неизвестная планета».
«Китайские монастыри»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Блэйд-3» (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 «Нина»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Иллюзия
греха»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Комедия «Как поквитаться с
отцом» (США)
01.15 «Механический апельсин»
02.15 «Репортерские истории»
02.45 Т/с «Отблески»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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 «Дело гастронома». Т/с
22.25 Премьера сезона. «Судьба
на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.40 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры»
01.30 «Роллеры». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Роллеры». Х/ф
03.40 «Врата». Т/с
04.30 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «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 «Морские дьяволы.
Судьбы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».
Ю. Кублановский
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

19.00

07.00 «Все включено»
07.50 «Технологии спорта»
08.20 «Индустрия кино»
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Вопрос времени». Будущее
3D
09.55 «В мире животных» с
Николаем Дроздовым
10.30 «Вести-спорт»
10.45 «Вести-спорт»–Южный Урал»
(Ч)
10.50 Фигурное катание. Гран-при.
Трансляция из Канады
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 Дзюдо. Чемпионат мира в
абсолютной весовой категории.
Трансляция из Тюмени
16.40 Джейсон Стэтхэм, Рон
Перлман, Рэй Лиотта и Берт
Рейнолдс в фильме «Во имя
короля»
18.55 «Бату Хасиков. Перед боем»
19.25 «Вести-спорт»
19.40 «Футбол.ru»
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург)–«Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
23.15 «Неделя спорта»
00.05 «День с Бадюком»
00.35 Фильм Эмира Кустурицы
«Марадона»
02.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Лекарство от старости
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Вести.ru»
03.35 «Рейтинг Тимофея
Баженова»
04.00 «Моя планета»
04.15 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва)–«Локомотив»
(Москва)
06.20 «Неделя спорта»
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Вторник, 1 ноября
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 «Дело гастронома». Т/с
22.30 Среда обитания. «Сколько
стоит «Золотое кольцо»?
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны». «Terra
Nova»
00.45 «Как потерять друзей и
заставить всех тебя ненавидеть».
Х/ф
02.50 «Семейные тайны». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Семейные тайны». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение».
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Битва за
«Салют». Космический детектив»
00.45 «Вести+» (Ч)
01.05 «Профилактика»
02.15 «Честный детектив»
02.50 «Вакансия на жертву». Х/ф
04.25 «Городок»

РЕКЛАМА

06.00 Д/ф «Необъяснимо,
но факт». «Месть вещей»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Назвался мужем – полезай в
Светку»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Назвался мужем – полезай в
Светку»
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». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Мелодрама «Киносвидание»
(США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Сексуальные меньшевики»
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Супергеройское
кино» (США)
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Комедия «Знакомство
с Марком» (США)
03.30 «Дом-2. Город любви»
04.30 «Школа ремонта».
«В чеховском стиле»
05.35 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета».
«Три лица Каталонии»
05.30 «Громкое дело». «Начинка
для чемпиона»
06.00 «Неизвестная планета».
«Китайские монастыри»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Иллюзия
греха»
09.30 «Новости 24»
09.45 Комедия «Как поквитаться с
отцом» (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 «Нина»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Иллюзия
греха»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Комедия «Достать
коротышку» (США)
01.00 Комедия «Будь круче»
(США)
03.15 Т/с «Отблески»

Аптека по адресу:
пр-д Сиреневый, 12,
с 1 ноября
работает
по новому графику:
с 8.00 до 20.00
без перерыва
и выходных

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН».
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «Бегом На Иремель»
08.00 ЧемпИоНаТ мХл.
«сТальНые лИсы»
(магНИТогорск)–«кузНецкИе
медВедИ» (НоВокузНецк)
09.15 «Миф об идеальном мужчине». Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
11.45 «Миф об идеальном мужчине». Продолжение фильма
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Телесериал
16.30 «Два председателя». Фильм
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «зелеНый
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая
программа
20.50 «ТВ-ИН». «лазерНая
коррекцИя зреНИя»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита». Художественный фильм. 1-я и 2-я серии
23.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
23.30 «ТВ-ИН». «дНИ гермаНИИ
В магНИТогорске»
23.50 «События»
00.25 «Обратный отсчет». Художественный фильм
03.40 «Ожидание полковника Шалыгина». Художественный фильм
05.20 «Нечистое дело». Документальный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (Россия)
06.20 Д/с «Австралия: спасатели
животных»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Пауки с Марса»
10.45 Т/с «Хиромант-2» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Хиромант-2» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Каменная
баба» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Синичкина
любовь» (Россия)
20.00 Т/с «След. Скромность»
20.50 Т/с «След. Реквием» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Ссора в Лукашах»
00.20 Детектив «Судьба
резидента» (Россия)
03.05 Д/с «Криминальные хроники»
03.30 «Встречи на Моховой»
04.10 Д/с «Кровь викингов»

06.00 «Галилео»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Кутузов»
13.05 Д/с «Малый ледниковый
период» (США)
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»,
1 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва», 11 с. (Канада–
Великобритания)
16.35 Д/с «Подводные дома»
(Великобритания)
17.00 «И другие... Леонид
Варпаховский»
17.30 «Выдающиеся дирижеры
современности». Лорин Маазель
18.20 Д/ф «Земмеринг – железная
дорога и волшебная гора Австрии»
(Германия)
18.35 Д/с «Малый ледниковый
период» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 ХII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
Торжественное открытие. Прямая
трансляция из Концертного зала
имени П.И. Чайковского
21.30 «Academia». А. Махов.
«Средневековый демонологический
бестиарий», 2-я лекция
22.15 «Монолог в четырех частях».
«Петр Тодоровский», ч. 2-я
22.45 Д/ф «Тень над Россией. План
«Ост»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»,
1 с.
01.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
01.45 В. Моцарт. Дивертисмент № 1.
Дирижер Ю. Башмет
01.55 «Academia». А. Махов.
«Средневековый демонологический
бестиарий», 2-я лекция
02.40 Д/ф «Земмеринг – железная
дорога и волшебная гора Австрии»
(Германия)

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 «Смертельная гонка»
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 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Без компромиссов»
(Великобритания)
22.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра Стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия)–«Шахтер»
(Украина). Прямая трансляция
22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
23.55 Т/с «Формат А4»
00.55 «Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой»
01.55 Х/ф «Выйти замуж за
генерала»
04.15 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
04.55 Т/с «Мангуст»

20.25

07.00 «Все включено»
08.00 «Железный передел»
08.50 «Вести-спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.25 «Неделя спорта»
10.10 «Все включено»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 Джейсон Стэтхэм, Рон
Перлман, Рэй Лиотта и Берт
Рейнолдс в фильме «Во имя
короля»
13.20 «Вести.ru»
13.35 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск)–«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
16.15 Дольф Лундгрен в фильме
«Солдаты фортуны»
18.05 «Вести-спорт»
18.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Локомотив-Изумруд»
(Екатеринбург) -«Урал» (Уфа).
Прямая трансляция
20.15 «Все включено»
20.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Шинник» (Ярославль)–«Динамо»
(Брянск). Прямая трансляция
22.55 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева и
Джеймса Тони
00.55 «Футбол России»
02.00 «Top Gear»
03.00 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
04.00 «Вести-спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»
05.20 «Там, где нас нет»
05.55 «Футбол России»
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Среда, 2 ноября
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 «Дело гастронома». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Городские пижоны».
«Убийство»
01.00 «Американская мечта». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Джесси Стоун. Резкое
изменение». Х/ф

ремонт, регулировка окон
замена фурнитуры, стеклопакета, доводчика

РЕКЛАМА

окна пвх от 3900 р.,
откоСЫ от 800 р., моСкитки 400 р.

Т. 47-37-33

06.00 Д/ф «Необъяснимо, но
факт». «Пять чувств»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Сексуальные меньшевики»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Гав-Гав и в койку»
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». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.35 Х/ф «Супергеройское кино»
(США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Сорок один – ем один»
19.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
20.00 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Если свекровь –
монстр...» (Германия – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.00 Драма «Дневники вампира»
01.50 Комедия «Мы – легенды»
(Франция)
03.50 «Дом-2. Город любви»
04.50 «Школа ремонта». «Жирафы
ко Дню Победы»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Магнитогорск». Утро
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение».
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести+» (Ч)
00.50 «Профилактика»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм
«Опасный уик-энд» (Германия).
1999 г.
04.00 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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
09.15 «Верьте мне, люди!» Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
11.45 «Защита». Художественный
фильм. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый
осТроВ»
15.25 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Телесериал
16.30 «Тони Блэр. Медовый месяц
с героем-любовником». Фильм
Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИНаеТся сегодНя»
18.25 «ТВ-ИН». «сТраТегИя
магНИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «коВарНый
сахарНый дИабеТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогорское «Времечко»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Защита».
Художественный фильм. 3-я и 4-я
серии
23.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
23.30 «ТВ-ИН». «бегом На
Иремель»
23.55 «События»
00.30 «Человек в Большом городе»
01.40 «Двое – это слишком». Комедия
04.00 «Командир корабля». Художественный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (Россия)
06.20 Д/ф «Гиппопотамы: в воде и
на суше»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Дельфины из Акульей
бухты»
10.45 Т/с «Хиромант-2» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Хиромант-2» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тайна
конного двора» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Погорелый
театр» (Россия)
20.00 Т/с «След. Приемная мать»
20.50 Т/с «След. Слишком много
подозреваемых» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Х/ф «Горячий снег»
00.30 Детектив «Ларец Марии
Медичи» (Россия)
02.05 Драма «Крепостная актриса»
03.50 «В нашу гавань заходили
корабли...»
04.40 Д/с «Кровь викингов»

05.00 «Неизвестная планета».
«Три лица Каталонии»
05.30 «Громкое дело». «Детки в
сетке. Затравить до смерти»
06.00 «Неизвестная планета».
«Мир богов Гоа»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Иллюзия
греха»
09.30 «Новости 24»
10.00 Комедия «Достать
коротышку» (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 «Нина»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Когда
боги смеются»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Комедия «Четыре свадьбы
и одни похороны» (США–
Великобритания)
01.25 Боевик «Домино» (США–
Франция)
03.50 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 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Без компромиссов»
12.20 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 «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(Франция)
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.45 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.50 Д/ф «Кафедральный собор
в Шибенике. Взгляд, застывший в
камне» (Германия)
13.05 Д/с «Малый ледниковый
период» (США)
13.40 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий В. Стасов
14.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»,
2 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва», 12 с. (Канада –
Великобритания)
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
(Австралия)
17.00 «И другие... Давид Гутман»
17.30 «Выдающиеся дирижеры
современности». Клаудио Аббадо
18.35 Д/с «Малый ледниковый
период» (США)
19.10 Д/ф «Баку. В стране огня»
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей.
«Тринадцатый элемент»
21.10 Д/ф «Кордова. От мечети к
собору» (Германия)
21.30 «Academia». О. Федотов.
«Поэзия Владимира Набокова»,
1-я лекция
22.15 «Монолог в четырех частях».
«Петр Тодоровский», ч. 3-я
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»,
2 с.
01.00 «Дух дышит, где хочет...
Альфред Шнитке»
01.55 «Academia». О. Федотов.
«Поэзия Владимира Набокова»,
1-я лекция
02.40 Д/ф «Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция
тевтонского ордена» (Германия)

РЕКЛАМА

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»
16.25 «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 «Морские дьяволы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Внимание! Розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

19.40

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «На зорьке». Программа для
охотников и рыболовов (Ч)
10.05 «Моя планета»
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
16.15 Милла Йовович в фильме
«Обитель зла-3»
18.05 «Вести-спорт»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа)–«Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург)–«Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция
23.45 Денис Лебедев в программе
«90x60x90»
00.50 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
02.00 «Военный музей». Фильм
Аркадия Мамонтова
02.30 «Вести-спорт»
02.40 «Вести.ru»
02.55 Фильм Эмира Кустурицы
«Марадона»
04.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань)–«Трактор» (Челябинск)
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Поздравляем!

Нину Сергеевну
ПАУКИНУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии, благополучия на долгие годы.
Коллектив отдела кадров
ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод
«ММК-МЕТИЗ»

06.00 Д/ф «Необъяснимо, но факт».
«В плену у киборгов»
07.00 «Доброе утро, город».
Развлекательная программа
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Сорок один – ем один»
10.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Забытая мелодия для Гены»
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». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Мелодрама «Если свекровь –
монстр...» (Германия – США)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе».
«Давайте сдачи, не отходя от
кассы», ч. 1-я
19.30 «Город». Информационноразвлекательная 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». Информационноразвлекательная программа
(повтор)
01.00 Х/ф «Ведьмы»
(Великобритания – США)
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 «Школа ремонта». «Ошалелое
кантри»
04.45 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение».
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» –
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Союз» над
тропиками»
00.55 «Вести+» (Ч)
01.15 «Профилактика»
02.25 «Принц и я-3. Медовый
месяц». Х/ф
04.20 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 08.00 «ТВ-ИН».
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИТогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «коВарНый
сахарНый дИабеТ»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя
магНИТкИ»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Последняя невеста Змея
Горыныча». Мультфильм
09.35 «Школьный вальс». Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
11.45 «Защита». Художественный
фильм. 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Телесериал
16.25 «Три генерала–три судьбы».
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «УлИЧНые
бИографИИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ мхл. «сТальНые
лИсы» (магНИТогорск)–
«сИбИрскИе сНайперы»
(НоВосИбИрск), по окоНЧаНИИ: «ТВ-ммк», «Вояж»,
«Время месТНое»
22.45 Нелли Кобзон в программе
«Жена»
00.05 «События»
00.40 «В осаде». Боевик
02.35 «Спящий и красавица». Художественный фильм
04.30 «Три генерала–три судьбы».
Документальный фильм
05.25 «Верьте мне, люди!» Художественный фильм

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (Россия)
06.20 Д/ф «Пауки с Марса»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели
животных»
10.55 Детектив «Ларец Марии
Медичи» (Россия)
12.30 Детектив «Ларец Марии
Медичи» (Россия)
13.10 Комедия «Ссора в Лукашах»
15.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Игры на
минном поле» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Похищенное
счастье» (Россия)
20.00 Т/с «След. Сковородка»
(Россия)
20.50 Т/с «След. Добыча» (Россия)
21.35 Т/с «След. Защита
свидетеля» (Россия)
22.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
23.55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
01.25 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые»
03.45 «В нашу гавань заходили
корабли...»
04.40 Д/с «Кровь викингов»

05.00 «Неизвестная планета».
«Цыганская дорога»
05.30 «Громкое дело». «Талибы.
Великий северный наркопуть»
06.00 «Неизвестная планета».
«Мир богов Гоа»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Когда
боги смеются»
09.30 «Новости 24»
09.45 Комедия «Четыре свадьбы
и одни похороны» (США–
Великобритания)

06.00 М/ф «Муха-цокотуха»,
«Слоненок пошел учиться»,
«Комаров», «Шапка-невидимка»,
«Дядя Миша»
07.00 М/с «Приключения
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Детали»
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Перевозчик-3»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 15.30 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки
Чана»
16.00, 19.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
21.00 Анимац. фильм «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
22.30 Т/с «Даешь молодежь!»
23.00 «Нереальная история»
23.30 Х/ф «Сказки на ночь» (США)
01.20 «Хорошие шутки»
03.05 Т/с «Кадетство»
05.40 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Минин и Пожарский»
13.05 Д/ф «Общая картина»
(Австрия)
13.55 Третьяковка – дар
бесценный! «Казимир Малевич
и русский авангард»
14.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»,
3 с.
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «Повелитель молнии.
Новая битва», 13 с. (Канада–
Великобритания)
16.35 Д/с «Остров пингвинов»
(Австралия)
17.00 «И другие... Александр
Козачинский»
17.30 «Выдающиеся дирижеры
современности».
Г. Рождественский
18.15 Д/ф «Замок в Мальборке.
Мариенбург. Резиденция
тевтонского ордена» (Германия)
18.35 Д/ф «Общая картина»
(Австрия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Двадцать лет спустя.
Обретение веры»
20.25 Д/ф «Владимир Спиваков.
Потому что люблю...»
21.30 «Academia». О. Федотов.
«Поэзия Владимира Набокова»,
2-я лекция
22.15 «Монолог в четырех частях».
«Петр Тодоровский», ч. 4-я
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»,
3 с.
01.05 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
01.45 «Музыкальный момент».
Чарли Чаплин. Фрагменты из
музыки к кинофильмам
01.55 «Academia». О. Федотов.
«Поэзия Владимира Набокова»,
2-я лекция
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
(Германия)

12.10 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Нина»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Байки Страны Советов»
22.00 «Легенды Ретро FM-2008»
01.10 Эротика «Фантазм»
(Австралия)
03.00 Т/с «Отблески»
04.50 «Легенды Ретро FM-2008»
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «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 «Дело гастронома». Т/с
22.30 «Госпожа горничная». Х/ф
00.30 «Городские
пижоны».»Подпольная империя».
Новый сезон
01.35 Фильм Ким Ки-Дука «Время»
03.35 «Главная мишень». Х/ф
05.15 «Участковый детектив»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Д/ф «Степаныч»
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 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы»
23.20 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«АЕК» (Греция)–«Локомотив»
(Россия). Прямая трансляция
02.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02.30 «Дачный ответ»
03.35 Х/ф «Опасная связь»

19.00

07.00 «Все включено»
07.55 Денис Лебедев в
программе»90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.20 «Рыбалка с Радзишевским»
10.40 «Вести-спорт»
10.55 «Все включено»
11.50 Уэсли Снайпс
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «На зорьке». Программа для
охотников и рыболовов (Ч)
16.35 «Удар головой». Футбольное
шоу
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Новокузнецк)–«Динамо» (Москва).
Прямая трансляция
20.25 «Бату Хасиков. Перед боем»
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» (Россия)–«Минск-2006»
(Белоруссия). Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
23.50 «Удар головой». Футбольное
шоу
00.55 Милла Йовович в фильме
«Обитель зла-3»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Вести.ru»
03.05 «Ганнибал»
04.10 «Наука 2.0. Большой скачок».
Изучение Байкала
04.40 «Моя планета»
05.25 «День с Бадюком»
06.00 «Top Gear»

ТВ программа

суббота 29 октября 2011 года
http://magmetall.ru

Пятница, 4 ноября

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 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.00 Комедия «Неприятности с
обезьянкой» (США – Япония)
11.55 М/ф «Безумный, безумный,
безумный кролик Банни» (США)
13.20 М/ф «Стальной гигант»
(США)
15.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
16.00 Т/с «Универ. Новая общага»
16.30 Т/с «Универ. Новая общага»
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 Т/с «Универ. Новая общага»
20.30 Т/с «Универ. Новая общага»
21.00 Т/с «Универ. Новая общага»
21.30 Т/с «Универ. Новая общага»
22.00 Т/с «Универ. Новая общага»
22.30 Т/с «Универ. Новая общага»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Секс с А. Чеховой»
01.00 Комедия «Полупрофи»
(США)
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта».
«Эльфийский лес»
04.55 «Cosmopolitan.
Видеоверсия»

05.00 «Легенды Ретро FM-2008»
08.00 Т/с «Последний
бронепоезд»
12.15 Т/с «На безымянной высоте»
16.20 Х/ф «Отставник»
18.10 Х/ф «Отставник-2»
20.00 Анимац. фильм «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч».

Пока храбрый воин Добрыня
Никитич собирал с тугар дань,
в Киеве похитили любимую
племянницу князя – Забаву
Путятичну. Вопреки воле князя,
Добрыня с женихом Забавы
Елисеем отправляется на ее
поиски. В пути их ждет много
приключений...
21.20 Х/ф «Мы из будущего»

01.00 Эротика «Фантазм-2»
(Австралия)
03.00 Т/с «Отблески»

07.35 «Сказка о царе Салтане».
Художественный фильм
08.55 «Виват баян!» Праздничный
концерт
09.40 «Солдат Иван Бровкин». Художественный фильм
11.30 «События»
11.45 «Иван Бровкин на целине».
Художественный фильм
13.35 ПРЕМЬЕРА. «Мистер Икс
российской истории». Документальный фильм
14.25 «Мы родом из России».
Праздничный концерт
15.25 «Игорь Тальков. Я точно
знаю, что вернусь». Документальный фильм
16.15 «Военная разведка. Западный фронт». Фильм 1-й. Секретной
группе 5-го разведывательного
управления РККА поручают только особо опасные задания. Никому не известны имена бойцов этого подразделения, но их заслуги
Отечество никогда не забудет. В
послужном списке героев сотни
заданий – уничтожение отряда
фашистских провокаторов, переброска секретных документов,
поимка вражеских диверсантов,
организации прикрытия советских резидентов и многие другие
подвиги, информация о которых
до сих пор хранится в военных
архивах под грифом «Совершено
секретно»...
20.30 «События»
20.50 «Военная разведка. Западный фронт». Фильм 2-й
00.00 «События»
00.20 «Военная разведка. Западный фронт». Продолжение фильма
01.20 «Люди в океане». Художественный фильм
02.50 «Мужская женская игра».
Художественный фильм
04.40 «Школьный вальс». Художественный фильм

06.00 М/ф «Осторожно,
обезьянки», «Обезьянки в
опере», «Обезьянки и грабители»,
«Обезьянки, вперед», «Как
обезьянки обедали», «Следствие
ведут колобки», «Самый
маленький гном», «Гномы и
Горный Король», «ШалтайБолтай», «Маугли», «Ивашка из
Дворца пионеров» (Россия)
08.50 Х/ф «Дай лапу, друг»
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Неуловимые мстители»
11.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых»
13.15 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые».
15.55 Т/с «Спецназ» (Россия)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецназ»
23.15 Комедия «Собачье сердце»
01.45 Х/ф «Гусар на крыше»
(Франция)
04.00 Х/ф «Тень»

06.00 М/ф «Земля до начала
времен-8. Великая мерзлота»
07.25 М/ф «Хитрая ворона», «Хочу
бодаться!», «Приключения Хомы»,
«Мишка-задира», «Чуня, он
попался!»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 М/ф «Паутина Шарлотты-2.
Невероятное приключение
Уилбера» (США). Поросенок
по имени Уилбер умеет ценить
дружбу – этому он научился у
паучихи Шарлотты. Повстречав
одинокого ягненка Кардигана,
он немедленно становится его
другом. Он знакомит своего
нового приятеля с прелестями
жизни на ферме и с тремя
паучками – Нелли, Аранеей и
Джой – дочерьми Шарлотты.
Когда фермер Цукерман продает
Кардигана другому хозяину,
Уилбер действует решительно.
Вместе с крысой Темплтон и
паучьей семейкой он пускается
в незабываемое путешествие на
поиски ягненка...
10.30 М/ф «Новые приключения
Стича» (США)
11.30 М/ф «Утиные истории»,
«Заветная лампа» (США –
Франция)
12.45 «Ералаш»
13.00 «Нереальная история»
19.30 Анимац. фильм «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
21.00 Х/ф «Артур и минипуты»
(Франция)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Александр Невский»
11.50 «Легенды мирового кино».
Н. Черкасов
12.20 ХII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты
13.55 Х/ф «Каменный цветок.
Уральский сказ»
15.15 Концерт
16.20 Д/ф «Незримые хранители
Кремля»
17.00 Д/ф «Человек, поющий
с высоты...»
17.40 «Романтика романса».
П. Лисициан
18.35 «Те, с которыми я... Алексей
Баталов»
19.25 Х/ф «Большая семья».
История о трех поколениях
семьи потомственных рабочихсудостроителей. Самым
сложным характером наделен
Алексей: ушел из семьи, потерял
профессию, любимую девушку, но
все же нашел силы вернуть свое
счастье...
21.10 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот». Бенефис
Марка Захарова
22.25 Спектакль «Шут Балакирев»
00.50 Концерт «Риверданс»
01.45 М/ф «Про шмелей и королей»
01.55 Д/ф «Незримые хранители
Кремля»
02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное –
добраться до цели» (Германия)

22.55 «Нереальная история»
00.25 Х/ф «Школа выживания»
(США)
02.20 Т/с «Кадетство»
05.05 Комедия «Долго и
счастливо»
05.45 Музыка на СТС

05.45 М/ф
05.55 Т/с «Эра Стрельца»
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Эра Стрельца»
09.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
20.30 Х/ф «Смерш. Легенда для
предателя»
00.25 Боевик «Снайпер»
02.15 Х/ф «Искупление»
(Великобритания–США–Франция)
04.40 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство»
РЕКЛАМА

05.00 «Не могу сказать «прощай».
Х/ф
06.50 «Верные друзья». Х/ф
08.55 К ЮБИЛЕЮ КУБАНСКОГО
КАЗАЧЬЕГО ХОРА. ПРЕМЬЕРА.
«Любо, братцы!»
10.40 «Всегда говори «всегда»-6».
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Всегда говори «всегда»-6».
Т/с
16.20 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный
концерт Александра Розенбаума
19.00 «Охотники за караванами».
Х/ф. Афганистан, 1986 год.
Появившиеся у моджахедов
переносные зенитные комплексы
«Стингер» грозят положить конец
безраздельному господству в
воздухе советской авиации...
20.00 «Вести»
20.35 «Охотники за караванами».
Х/ф
23.30 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф
02.25 «Горячая десятка»
03.30 «Комната смеха»

РЕКЛАМА

06.00 Новости
06.10 «Первый троллейбус». Х/ф
07.55 «Кубанские казаки». Х/ф
10.00 Новости
10.15 «Цирк». Х/ф
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Максим Перепелица». Х/ф
14.00 «Покровские ворота». Х/ф
16.30 Премьера. «Три богатыря и
Шамаханская царица»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.10 Премьера. «Игорь Тальков.
Поверженный в бою»
19.30 «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика». Х/ф
21.00 «Время»
21.20 Премьера. Все хиты «Юмор
FM» на Первом
23.30 «Перевозчик». Х/ф
01.10 «Крамер против Крамера». Х/ф
03.00 «Любовное гнездышко». Х/ф
04.35 «Врата». Т/с
05.25 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом

07.00 «Все включено»
07.55 «Ганнибал»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Большой скачок».
Изучение Байкала
10.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Изучение Солнца
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Милла Йовович в фильме
«Обитель зла-3»
13.35 «Вести.ru». Пятница
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «Вести-спорт»–Южный Урал»
(Ч)
14.30 Профессиональный бокс.
Лучшие бои Дениса Лебедева
15.40 Денис Лебедев в программе
«90x60x90»
16.50 «Футбол России. Перед
туром»
17.55 Футбол. Первенство России.
Футбольная Национальная Лига.
«Мордовия» (Саранск)–«Алания»
(Владикавказ). Прямая трансляция
19.55 Мировой бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Джеймса Тони
(США). Прямая трансляция
00.00 «Футбол России. Перед
туром»
00.55 «Вести-спорт»
01.15 «Климат-контроль. Версии».
Фильм Аркадия Мамонтова
02.10 «Наука 2.0.
02.40 «Вести.ru». Пятница
03.10 «Вопрос времени».
Деревянное строительство
03.40 Эдвард Бернс и Бен Кингсли в
фильме «И грянул гром»
05.30 «Футбол России. Перед
туром»
06.30 «Моя планета»
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Суббота, 5 ноября
06.00 Новости
06.15 Фильм «Возвращение Кота
в сапогах»
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 «Кавказская пленница, или
новые приключения Шурика». Х/ф
11.45 «Новый Ералаш»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 Среда обитания. «Кетчуп
под майонезом»
13.15 «Веселые ребята – артисты
и надзиратели»
14.20 Легендарное кино в цвете.
«Веселые ребята»
16.10 «Укрощение строптивых».
Х/ф
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 Премьера сезона. «Болеро»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 «Чтец». Х/ф

01.30 «Игра в прятки». Х/ф
03.30 «Соседи». Х/ф
05.20 «Участковый детектив»

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 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта».
«Баловство с балками»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Властелин колец: две
крепости» (Новая Зеландия –
США)
23.30 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 «Ху из ху»
01.30 Боевик «Двойной удар»
(США)
03.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10 «Дом-2. Город любви»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

04.40 «Берегись автомобиля». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
08.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш любимый
Аркадий Райкин»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.15 «Автодром» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.40 «Логика власти». П. Рыжий,
зам. губернатора Челябинской
области (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Магнитогорск» (М)
11.20 «Подари себе жизнь»
11.55 «Всегда говори «всегда»-6».
Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори «всегда»-7».
Т/с
17.05 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Спасти мужа». Х/ф.
Бывшая звезда волейбола
теперь прилежная домохозяйка,
воспитывающая маленькую дочку.
Ее муж после первого дня работы
на новом месте напивается в
стельку вместе со своими новыми
коллегами и попадается на
удочку мошенников, которые
вымогают деньги в качестве
оплаты несуществующих долгов у
подвыпивших неудачливых гуляк.
Взяв малышку, она отправляется к
бандитам, чтобы спасти мужа...
00.25 «Девчата»
01.00 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф
04.05 «Комната смеха»

06.35 «Марш-бросок»

06.00 М/ф «Аргонавты», «Серый

07.10 «Остров ошибок». Мульт-

Волк и Красная Шапочка», «Шел

фильм

трамвай десятый номер», «Баба

07.40 «АБВГДейка»

Яга против», «Али-баба и сорок

05.00 «Тайна мертвых дроздов»
06.15 Х/ф «Отставник»
08.00 Х/ф «Отставник-2»
10.00 «НЛО. Заговор спецслужб»
11.00 «Русский аватар»
12.00 «Смерть Вселенной»
13.00 «Формула жизни»
14.00 «Код Евы»
15.00 «Вольф Мессинг.
Неизвестные предсказания»
16.00 «Пирамиды. Космос
на проводе»
17.00 «НЛО. Скрытая истина»
18.00 «Мифы из космоса»
19.00 «Смерть как чудо»
20.00 Концерт «Тырлы и
глоупены»

06.00 М/ф «Земля до начала
времен-9. Путешествие к большой
воде» (США)
07.20 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка идет в школу»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Галилео»
10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Ералаш»
14.05 Х/ф «Артур и минипуты»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 Анимац. фильм «Лесная
братва» (США)
19.30 Анимац. фильм «Подводная
братва» (США)

22.00 Комедия «Тайский вояж
Степаныча»
23.50 Комедия «Испанский вояж
Степаныча»
01.30 Эротика «Философия
будуара» маркиза Де Сада»
03.10 Т/с «Холостяки»

Николая Павловича ПОПОВА
и Александра Николаевича
ЯЦЕНКО – с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком
и совет ветеранов ДОЦ

08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «УральскИй

разбойников», «Следствие ведут
колобки», «Маугли»
08.40 Х/ф «Руслан и Людмила»

олИмп»

(Россия)

09.55 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Илья

10.00 «Сейчас»

Муромец»

10.10 Х/ф «Руслан и Людмила»

11.30 «События»

(Россия)

11.40 «ТВ-ИН». «ммк-кУрорТ»

11.45 Т/с «След» (Россия)

12.35 «Одиноким предоставляет-

18.30 «Сейчас»

ся общежитие». Художественный
фильм
14.15 «Таланты и поклонники».
Александр Михайлов
15.40 «Дети понедельника».

19.00 Т/с «Исчезнувшие» (Россия)
22.50 Драма «В июне 41-го»
(Россия)
00.40 Х/ф «Горячий снег»

Художественный фильм

02.35 Детектив «Миссия

17.30 «События»

в Кабуле» (Россия)

17.45 «ТВ-ИН». «молокоsos»

04.45 «В нашу гавань заходили

18.10 «ТВ-ИН». «собыТИя

корабли...»

05.40 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 «Своя игра»
14.15 Т/с «Морские дьяволы»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Х/ф «Настоятель-2»
00.25 «Нереальная политика»
01.00 Х/ф «Пуленепробиваемый».
(США)
02.40 Комедия «Мистер
Бин на отдыхе» (Франция–
Великобритания–Германия)
04.25 «Кремлевская кухня»

НеделИ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «События»
21.30 «Пуаро Агаты Кристи».
Детектив
23.35 «События»
23.55 «Ребенок к ноябрю».
Художественный фильм
01.40 «Шепот оранжевых облаков».
Художественный фильм

18.10

03.40 «Двое – это слишком».
Художественный фильм

21.00 Х/ф «Артур и месть
Урдалака» (Франция)
22.45 «Нереальная история»
23.15 «Детали». «Новейшая
история»
00.15 Х/ф «Золотое путешествие
Синдбада» (Великобритания–
США). О подвигах знаменитого
морехода и искателя приключений
Востока Синдбада сложено
немало легенд. Перед
вами – самая удивительная
и захватывающая из них.
В ней Синдбад становится
обладателем золотой таблички,
части магической карты, загадку
которой он жаждет разгадать...
02.10 Т/с «Кадетство»
04.55 Комедия «Долго и
счастливо»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
11.45 «Легенды мирового кино».
И. Переверзев
12.20 ХII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Духовые и ударные инструменты
13.50 Х/ф «Тайна железной
двери». Однажды
четвероклассник Толя Рыжков
нашел волшебные спички,
исполняющие любое желание.
И началась у Толи вольготная
жизнь! Вместе с другом он
оказался на волшебном острове.
Но вскоре ребята поняли, что
возвращаться им придется
самостоятельно...
14.55 «Звезды цирка»
15.45 Д/ф «Екатерина Максимова.
Когда танец становится жизнью»
16.25 Фильм-балет «Анюта»
17.35 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
18.30 Концерт
19.35 «Михаил Ульянов в образе
и в жизни». Вечер-посвящение в
ЦДЛ
20.40 Х/ф «Частная жизнь»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Моя планета»
10.35 «В мире животных»
с Николаем Дроздовым
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт»–Южный Урал»
(Ч)
11.25 «Футбол России. Перед
туром»
12.20 «Бату Хасиков. Перед боем»
12.55 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Джеймса
Тони (США)
15.30 «Вести-спорт»
15.45 «Вести-спорт»–Южный Урал»
(Ч)
15.55 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Россия–Чехия. Прямая
трансляция
19.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва)–«Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой-5»
01.15 Мировой бокс. Денис
Лебедев (Россия) против Джеймса
Тони (США)

22.15 Д/ф «Делос. Остров
божественного света» (Германия)
22.30 Х/ф «Лагардер» (Франция)
01.55 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского дворца»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»
(Украина)

02.45 «Вести-спорт»
03.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия)–«Азовмаш»
(Украина)
05.00 «Железный передел»
05.55 «Моя планета»
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05.55 «Табор уходит в небо». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Табор уходит в небо». Х/ф
07.55 «Армейский магазин»
08.30 Дисней-клуб. «Черный
плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Курбан-байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
11.05 «Пока все дома»
12.00 Новости (с с/т)
12.15 «Специальное задание»
13.25 «Новый Ералаш»
14.15 «Лидия ФедосееваШукшина. О любви, о детях,
о себе...»
15.20 «Калина красная».
Х/ф. Выйдя из тюрьмы, Егор
Прокудин, по кличке Горе, решает
податься в деревню, где живет
синеглазая незнакомка Люба,
с которой он переписывался –
ведь надо немного переждать
и осмотреться. Но жизнь в
деревне рушит все планы Егора,
и он решает навсегда порвать
с прошлым. Теперь у него есть
друзья, работа. Он любит Любу.
Однако дружки Егора упорно не
отпускают его...
17.20 Премьера. «Молога. Русская
Атлантида»
19.25 Премьера. Концерт Софии
Ротару
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Сумерки». Х/ф
01.15 «Обмани меня». Т/с
03.45 «Врата». Т/с

05.15 «Дом, в котором я живу».
Х/ф
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Всегда говори «всегда»-7».
Т/с
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал». События недели
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Всегда говори «всегда»-7».
Т/с
13.10 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести»
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Всегда говори «всегда»-7».
Т/с
18.05 «Смеяться разрешается»
20.00 «Вести недели»
21.05 «Елена». Х/ф

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения
робота-подростка»
08.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт
Супер»
09.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Под
часами»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «В погоне за славой»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе».
«Моя ужасная няня»
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: Две
крепости» (Новая Зеландия –
США)
19.30 «Маленькая страна».
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Армагеддон» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Комедия «Беги, толстяк,
беги» (Великобритания)
02.25 «Секс с А. Чеховой»
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Школа ремонта». «Космос в
подарок»
04.55 «Cosmopolitan.
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета».
«Легенды Далмации»
05.30 Т/с «На безымянной высоте»
09.30 Комедия «Тайский вояж
Степаныча»
11.30 Комедия «Испанский вояж
Степаныча»
13.00 Концерт «Тырлы и
глоупены»
15.00 Т/с «Мы из будущего»
18.50 Анимационный фильм
«Добрыня Никитич и Змей
Горыныч»
20.00 Боевик «Бой с тенью-2:
реванш»
22.45 Х/ф «Стритрейсеры»
01.00 Эротика «Ритуал»
(Франция)
02.55 Х/ф «Хороший немец»
(США). Действие разворачивается
в послевоенном Берлине,
превращенном в руины второй
мировой войной. Американский
военный корреспондент Джейк
Гейсмар оказывается втянутым в
политические игры своей бывшей
любовницей Леной Брандт,
чей без вести пропавший муж
становится объектом розыска как
американской, так и советской
армий. Ситуация накаляется по
мере того, как Джейк пытается
разузнать, что же скрывает Лена,
отчаянно стремящаяся сбежать
из Берлина вместе с мужем...

23.15 «Специальный
корреспондент»
00.20 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденного»
00.50 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф
02.45 «С почестями». Х/ф

06.00 «Первая скрипка». Мультфильм
06.20 «Илья Муромец». Художественный фильм
07.50 «Крестьянская застава»
08.25 «Фактор жизни»
08.50 «Песнь пустыни». Фильм из
цикла Живая природа»
09.40 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Хроники
московского быта. Дама в автомобиле»
12.35 «Три плюс два». Комедия
14.20 «ТВ-ИН». «РусскИй
бал»
15.20 «ТВ-ИН». «собыТИя НеделИ»
16.10 «Звезды шансона». Концерт
17.05 «Узкий мост». Художественный фильм
21.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой
22.00 «Расследования Мердока».
Телесериал
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен». Николай Басков
01.20 «Молодая Виктория». Художественный фильм
03.15 «Посмотри, как я живу...»
Рок-концерт на Поклонной Горе
05.05 «Два председателя». Документальный фильм

06.00 Д/ф «Ноев ковчег: правдивая
история»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф «Нехочуха»,
«По щучьему велению»
08.40 Х/ф «Попутного ветра,
«Синяя птица»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «В нашу гавань заходили
корабли...»
11.55 Боевик «Без особого риска»
(Россия)
13.25 Т/с «Детективы» (Россия)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «72 метра» (Россия)
22.20 Драма «Саперы. Без права
на ошибку» (Россия)
00.20 Боевик «Великолепный»
(Франция)

06.00 М/ф «Земля до начала
времен-10. Великое переселение»
(США)
07.30 М/ф «Веселая карусель»,
«Страшная история», «Раз, два –
дружно!»
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 «Битва интерьеров»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 «Ералаш»
14.30 Анимац. фильм «Лесная
братва»
16.00 «Мужское дело»
16.30 «Ералаш»
16.45 Анимац. фильм «Подводная
братва»
18.15 Х/ф «Артур и месть
Урдалака»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Артур и война двух
миров» (Франция)
22.55 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее
23.55 Х/ф «88 минут» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
11.35 «Легенды мирового кино».
В. Дружников
12.00 Д/ф «Делос. Остров
божественного света» (Германия)
12.20 ХII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано
13.50 М/ф «В порту». «Белолобый»
14.15 Д/ф «Чудесные творения
природы. Живые сокровища»
(США)
15.15 Концерт «Березка»
16.25 75 лет со дня рождения
Э. Лотяну. «Острова»
17.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь»
18.50 «Искатели». «Реванш
Милославских»
19.35 «Ночь в музее»
20.25 Большая опера. Конкурс
молодых исполнителей
22.00 Х/ф «Королева»
(Великобритания–Италия–
Франция)
23.50 «О, танго!»
00.45 Д/ф «Чудесные творения
природы. Живые сокровища»
(США)
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 «Те, с которыми я... Алексей
Баталов»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»
(Украина)

02.00 Х/ф «Трудный ребенок-3»
(США)
03.45 Т/с «Кадетство»
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

05.20 Т/с «Фабрика грез»
07.00 Д/ф «В поисках Франции».
Фильм 4. «Тайна французского
аромата»
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 «Своя игра»
14.15 Т/с «Морские дьяволы»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Морские дьяволы»
22.25 «Уй, на-на!»
00.35 Х/ф «Девять ярдов-2» (США–
Германия)

02.05 Д/с «Криминальные
хроники» (Россия)
03.00 «Место происшествия.
О главном»
03.50 «В нашу гавань заходили
корабли...»
04.40 Д/с «Планеты»

02.30 «Футбольная ночь»
03.05 Х/ф «Страх». (США)
04.55 «Инвестиции в революцию»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Ганнибал»
10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.
Законы природы»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 «Вести-спорт»–Южный Урал»
(Ч)
11.30 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Эдвард Бернс и Бен Кингсли
в фильме «И грянул гром»
14.20 АвтоВести
14.35 «Вести-спорт»
14.50 «Вести-спорт»–Южный Урал»
(Ч)
14.55 «Магия приключений»
15.55 Теннис. Кубок Федерации.
Финал. Россия–Чехия. Прямая
трансляция
20.25 Футбол. Премьер-лига.
«Волга» (Нижний Новгород)–
«Рубин» (Казань). Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм»–«Тоттенхэм»
00.30 «Футбол.ru»
01.45 «Вести-спорт»
02.05 Смешанные единоборства.
«Битва под Москвой-5».Бату
Хасиков (Россия) против Майка
Замбидиса (Греция)
04.05 «Вести-спорт»
04.20 «Моя планета»
06.05 «Железный передел»

Надежду Михайловну КУХТЕВИНУ –
с днем рождения!
Желаем счатья, здоровья, любви и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ
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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.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...

Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений больные 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 позвоночника, 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 магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших
выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

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 состоит 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!
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания два года.

Три дня, с 2 по 4 ноября, с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного общественного
фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»). Телефон для справок (3519) 40-12-32.
Три дня, с 2 по 4 ноября, с 10.00 до 18.00 в «Аптеке здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com www.elamed.com ОГРН 1026200861620

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПАМЯТЬ ЖИВА
31 октября
исполняется
40 дней, как
ушла из жизни ЖУРКИНА
Людмила
Александровна. Остались скорбь и
боль утраты.
Помним, любим, чтим.
Дети, муж,
внучки

ПАМЯТЬ ЖИВА

30 октября
– шесть
л е т, к а к
нет с нами
ШУНИНОЙ
Светланы
Алексеевны. Помним
и храним
светлую память.
Родители,
сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА

30 октября – 40
дней со дня смерти ИЛЬИНЫХ
Андрея Васильевича. Он очень
рано покинул этот
свет, не дожив,
не долюбив, не
завершив, не домечтав... Мы помним его, любим,
скорбим. Царство
ему небесное.
Родные
и близкие

30 октября – 5 лет, как умер УХАНЕВ Сергей Леонидович. Остались
скорбь и боль утраты. Помним,
любим, чтим.
Жена, дети, внуки, друзья

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят по
поводу смерти
ПАНЧЕНКО
Николая Петровича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят по
поводу смерти
МАРГУНА
Николая Ивановича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят по
поводу смерти
ТАРАСОВА
Михаила Андреевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов
ООО «Электроремонт» скорбят по
поводу смерти
ВОЖЖОВА
Якова Фадеевича
и выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Коллектив управления персонала
ОАО «ММК» выражает
соболезнование Марченковой
Наталье Анатольевне
по поводу смерти
отца.

ПАМЯТЬ ЖИВА
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В древних легендах говорится, что в глубине Алтайских гор хранит природа не
только каменья самоцветные, но и редкость редкую – белое каменное масло,
которое так целебно, что ценится дороже золота. Но природа пока хранит свою
тайну, почему и где появляется каменное масло, которое встречается только в
труднодоступных местах: расщелинах скал, пещерах . Его очень сложно добывать.
И только знающие старожилы могут заготовить каменное масло, а место заготовок
передают по наследству. В природе дикие животные с большим удовольствием лижут
каменное масло, а птицы склевывают его.
Перечень болезней, при которых положительно применяется каменное масло,
внушительный! Начинается список заболеваний от самых простых и распространненых, как ОРЗ и грипп, заканчивая такими серьезными, как сахарный
диабет и онкология.
Это вещество имеет в своем составе рекордное количество микроэлементов,
жизненно необходимых организму человека. В нем 49 микроэлементов – калий, натрий, кальций, фосфор, кремний, магний, железо, медь, йод, а также золото, серебро,
платина и др. Весьма много «органообразующих» элементов – углерода, кислорода,
водорода, азота и фосфора. Уникален как состав, так и высокая концентрация.
Этим объясняется его эффективное влияние на работу человеческого организма,
его отдельных систем и органов, вплоть до клеточного уровня. При хроническом
течении болезни, и особенно при онкологии, присутствуют определенные нарушения микроэлементного баланса. А каменное масло способно восстанавливать
микроэлементный баланс в организме, причем очень тонко и точно. Оно способно
также нормализовать состав крови.
Каменное масло можно применять почти при всех заболеваниях, так как оно
повышает защитные функции организма. Поражает его быстрое и эффективное
действие при лечении многих заболеваний. Например, при расстройстве желудка
достаточно двух глотков, чтобы через 5–10 минут все нормализовалось.
Вот практический перечень заболеваний, при которых наблюдались положительные результаты: гипертония (всех групп), язва желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечные расстройства, болезни печени, геморрой, гнойно-

инфекционные раны, гнойные язвы, костнотуберкулезные процессы, головные
боли, мигрень, головокружение, эпилепсия, общий паралич и паралич лицевого
нерва, воспаление молочной железы, кровотечение из легких, воспалительные
и аллергические процессы, практически все хронические заболевания, ангина
(также гнойная), насморк, катар верхних дыхательных путей, кашель, воспаления, дефекты тканей женских половых органов и другие женские болезни (эрозия, мастопотия и т. д), бесплодие мужчин и женщин (можно делать микроклизмы
и тампонирование), улучшение половой функции, тромбофлебиты. Масло широко
применяется при лечении бронхиальной астмы, туберкулеза и хронического
бронхита. Его употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как
отхаркивающее средство. Также масло является общеукрепляющим, противотуберкулезным средством и способствует постоянному обновлению старых
клеток на новые (т. е. омоложение). Каменное масло помогает при радикулите,
ревматизме, полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях, связанных с
суставами (используется во внутрь и в виде компрессов). Его можно использовать
при алкоголизме, отравлениях, избыточном весе, заикании, гепатите (всех
форм), запорах и изжоге, мочекаменной болезни, паразитарных заболеваниях
кожи (в виде компрессов) и в качестве антисептика. Хорошие результаты наблюдаются при инсульте и инфаркте, а так же сахарном диабете (принимается в
виде раствора, компрессов и протирок).
Одно и самых важных его действий – это эффективное использование при
всех формах онкологии, значительно облегчает восстановительный послеоперационный период, устраняет нежелательные последствия химио- и радиотерапии,
его успешно используют между курсами противоопухолевого лечения. И, что
важно, каменное масло очень простое в приготовлении – обыкновенный водный
раствор. При длительном употреблении водного раствора приятным сюрпризом
может стать улучшение зрения, нормализация веса тела, уменьшение седины и
улучшение структуры волос. Особенно эффективно каменное масло при лечении
ожогов. Боль снимается буквально через несколько секунд. Происходит полная
регенерация, рубцов не остается.

5 ноября в Магнитогорске
с 14.00 до 15.00 в театре «Буратино»
(ул. Ручьева, 7 а)

Для писем: 350000, г. Краснодар, а/я 3752, Смородина Н. В.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщике-1»,
смотровая яма, погреб, подвал. Т.:
8-902-615-47-46, 20-83-37.
*Сад в «Металлурге-3» на море:
дом, хоз. блок, посадки. Т. 8-902-61547-46.
*Дом, земельный участок в п. Тирлян. Т. 8-963-093-95-36.
*Дом в п. Радужный, недострой. Ц.
2800000. Т. 8-963-476-04-97.
*Гараж в «Мостовике», ц. 80000. Т.
8-909-093-97-02.
*Гаражи 6х3 с погребами в кооперативе «Юпитер». От 110 т. р. Т. 8-3519063-879.
*Песок речной, сеяный. Доставка
«КамАЗ». Недорого. Т. 8-912-300-2087.
*Песок, щебень, цемент, дрова.
Недорого. От 3 до 10 тонн. Т. 8-904816-10-29.
*Песок, щебень гранитный, отсев.
Гр. 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-352-5156.
*Шлакоблок рубленый, строительный, облицовочный. Т. 456-123.
*Дрова колотые. Т. 8-919-352-5156.
*Картофель с доставкой. Т. 8-912802-51-06.
*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-87107-38.
*Песок, щебень. Т. 28-08-33.
*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. Порезка, доставка, скидки. Т.: 23-79-42,
23-78-42.
*Поликарбонат. Все цвета. Теплицы.
Т. 45-48-48.
*Теплицы поликарбонат. Дуги для
теплиц. Готовые торцы. Профильную
трубу. Т. 45-27-47.
*Теплицы. Рассрочка. Т. 45-27-47.
*Песок кичигинский, речной, щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-904810-73-72.
*Кирпич, цемент, сыпучие, сухие

смеси (от 1 мешка), утеплитель, пенопласт, гидроизоляция, ДВП, дрова,
фанера. Доставка («ГАЗель», «КамАЗ»).
Т. 8-904-805-83-87.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Европоддоны, евроборта, еврокубы, бочки, канистры, мешки, биг-беги.
Продам: т. 8-904-977-02-69, куплю: т.
8-922-750-80-01.

КУПЛЮ
*Ванну, холодильник, бытовой металлолом. Т. 43-09-30.
*Ванну, холодильник, плиту на металлолом. Т. 45-44-94.
*Холодильник современный неисправный за 800 р. Т. 8-906-852-5827.
*Холодильник, ванну, стиралку, утилизация. Т. 47-31-00.
*Холодильник. Т. 8-967-868-23-37.
*Самовар, каслинское литье. Т.
43-92-53.
*Ниву. Срочно. Т. 8-908-066-14-70.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-06614-70.
*Телетехнику, компьютер. Т. 8-961577-47-24.
*Квартиру, возможно ипотечную. Т.
8-906-898-22-07.
*Ванну, холодильник и пр. Т. 4508-86.
*Мебель в сад. Т. 8-908-576-16-47.

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. 8-922636-66-63.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т.
8-963-095-86-66.
*Посуточно, 900–2000 р. Т. 8-912403-25-25.
*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.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-3370.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*Бунгало на Банном. Двух-, трех-,
четырехкомнатные. Цена от 1000 руб./
сутки. Т. 8-904-808-25-12.
*2-комнатные квартиры VIP. Часы.
Сутки. Новый ремонт. Wi-fi. www.
maghosting.ru. Т. 30-26-03.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*«Люкс». Посуточно. Т. 8-951-43768-25.
*Торговую площадь 300 м 2 на 2
этаже ТЦ «Паллада». Обращаться в
администрацию. Т. 34-09-40.
*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-09401-26.
*Идеальные квартиры. Посуточно.
www.lux-otel.com. Т.: 47-22-07, 8-90808-72-207.
*Посуточно. Т. 8-908-588-84-01.
*Часы, сутки. Т.: 8-351-909-27-77,
49-15-89.

СНИМУ
*Жилье на л/б. Т. 8-908-823-94-02.
*Комнату девушке. Т. 8-963-47250-11.
*1-комн. кв. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-908-046-69-67.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-08727-66.
*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 44-91-26.

ТРЕБУЮТСЯ

*На постоянную работу в ООО
«Дом отдыха «Березки»: слесарь (брига-

дир) – з/пл. от 15000 рублей, шеф-повар
– з/пл. от 15000 рублей, официанты – з/
пл. от 9000 рублей, горничные – з/пл. от
6800 рублей, работник по обслуживанию
сауны – з/пл. от 7400 рублей. Опыт работы обязателен. Проезд до места работы
служебным автотранспортом. При себе
иметь резюме и документы. Обращаться: ООО «Дом отдыха «Березки», отдел
кадров, т. 255-331.
*Мастер парикмахер-универсал. Т.
22-69-02.
*Работница в прачечную без вредных
привычек. Т.: 8-351-903-00-83, 8-902891-03-73.
*Медсестра (пенсионного возраста),
уборщица помещений в бассейн. Т.: 2198-82, 30-07-80.
*Бухгалтер. Т. 8-3519-010-657.
*Повара. Т. 40-29-44.
*В супермаркет менеджер. Т. 8-951787-41-53.
*Водители, машинисты фронтального
погрузчика (бульдозера), машинисты
экскаватора. Обучение: формовщик,
монтажник-бетонщик. Т. 8-902-89872-96.
*Бетонщики, арматурщики, электрогазосварщики, монтажники металлоконструкций, мастера СМР, начальник
участка, инженер ПТО. Т. 21-42-77.
*ООО «Комании «Экокомплекс» – сервисный инженер по ремонту импортной
дорожно-строительной техники. Т. 2458-52.
*Саду «Металлург-3» (на Верхнеуральском водохранилище) – высококвалифицированные электрик и
слесарь-сантехник. Т.: 34-32-80, 8-963093-37-69.
*Предлагаем работу вахтовым методом. НТМК, Свердловская обл., Нижний
Тагил: высотники, монтажники, сварщики, резчики, подсобные рабочие.
График (15/15, 30/30), с опытом работы.
Оплачивается проживание и выдаются
командировочные. Т. 28-89-80.

*Водители с л/а в такси. Т.: 45-88-38,
45-88-28.
*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Швеи. Т. 8-906-898-94-30.
*Конструктор – машиностроение
(договорная), автогидравлик, мастер
МСР, экономист по ценообразованию. Т.
8-912-409-21-53, е-mail: ok@usmworks.
ru.
*Слесарь-сборщик м/к, токарьрасточник (с обучением), станочник
широкого профиля, эл. сварщик на п/
авт., дворник. Звонить в рабочие дни с
9.00 до 15.00. Т.: 24-35-86, 8-912-30124-25.
*Доставщики печатной продукции. Т.
26-04-87.
*Опытный продавец-сборщик в компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Администратор. Т. 8-909-092-06-24.
*Работа молодым пенсионерам. Т.
8-902-896-08-10.
*Обучу, трудоустрою. Т. 8-904-81058-50.
*Маляры, отделочники. Т. 24-24-57.
*Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт»: кондуктор, заработная плата от 7000 руб.,
монтер пути, заработная плата от 5000
руб., водитель трамвая, заработная плата
от 10000 руб., электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования,
заработная плата от 8000 руб. Обращаться по адресу: ул. Советская, 162/2,
телефоны: 28-34-22, 28-34-67.

СчИТАТь
НЕДЕйСТвИТЕЛьНыМ
*Аттестат А №2098981, выданный в 1997 г. на имя Саматовой
Эльвиры.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Анонимные Алкоголики» Т. 8-919-344-69-59.
malebog@yandex.ru.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
*Приглашаем на обучение в группу «Водитель трамвая». Т. 28-34-83.

официально

суббота 29 октября 2011 года
http://magmetall.ru

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработающих пенсионеров ОАО «ММК», его дочерних обществ и учреждений,
ОАО «ММК-Метиз» и бюджетных
организаций (управлений образования, здравоохранения,
культуры и спорта), состоящих
на учете в МГБОФ «Металлург»!
Для получения ежемесячной материальной помощи и стандартных
налоговых вычетов в 2012 году неработающим пенсионерам следует

пройти регистрацию для оформления
заявлений в благотворительном
общественном фонде «Металлург»
согласно графику. Пенсионеры, по
состоянию здоровья не имеющие
возможности обратиться лично, могут направить в фонд социального
работника или родственника с документами для регистрации, в этом
случае заявление будет выдано для
подписания на дому.
Пенсионерам, не прошедшим
регистрацию до 31 декабря 2011
года, ежемесячная материальная

помощь в 2012 году будет приостановлена, стандартный налоговый
вычет предоставляться не будет.
Подоходный налог с других видов
материальной помощи будет удерживаться в полном объеме в размере
13 процентов.
При себе обязательно иметь:
паспорт, трудовую книжку, ксерокопию лицевого счета в КУБ,
ксерокопии справки об инвалидности, ксерокопии удостоверений
на предоставление льгот (труженик

Дата

Название цеха

1 ноября,
вторник

ЗАО «АПК», цех благоустройства, ЗАО «МРК-Ремонт» (ЦРМО-4, ЦРМО-10), ООО «Шлаксервис» (цех подготовки конверт. производства)
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»

22 ноября, вторник

Школы № 1–36
Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональные
училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)
Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объединенные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поликлиника № 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 стоматологическая поликлиника, детский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер,
ликвидир. учреждения здравоохранения, станция переливания крови, стоматологическая поликлиника № 2, стоматологическая поликлиника № 3, студенческая поликлиника, МУ «Дом музыки», МУ «Гор. киносеть», МУЗ «Городская
филармония», МУК «Драмтеатр им. А. С. Пушкина», МУК «Театр «Буратино»,
ЦДБС, картинная галерея, объединение городских библиотек, МВД

23 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

2 ноября,
среда

24 ноября, четверг

12–13 декабря,
понедельник,
Цементно-огнеупорный завод (ОАО «МЦОЗ»)
вторник

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –
метизная площадка
Дата
14 ноября, понедельник
15 ноября, вторник
16 ноября, среда
17 ноября, четверг
18 ноября, пятница
19 ноября, суббота
21 ноября, понедельник

Название цеха
Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
Биметалла, сеточный
Сталепроволочный № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный,
УМСП (ТНП)
Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инструментальный, электроремонтный, служба безопасности, ММК-МЕТИЗ,
энергоцех
Прием не прошедших по графику за неделю
Прием не прошедших по графику за неделю
Подготовка производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, ЖДЦ,
тарный

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-Метиз» –
калибровочная площадка
3 ноября, четверг

Сталепроволочно-канатный

4 ноября, пятница
5 ноября, суббота

Праздничный день
Прием не прошедших по графику за неделю
Кузнечно-прессовый, отдел социальных программ, железнодорожный,
ЦЛМ, профком
Сталепроволочно-кордовый, ленты холодного проката, электроремонтный
Заводоуправление, калибровочный, тепловодоснабжение, ЦЗЛ
Ремонтно-механический, отдел технического контроля, ЦТНП, автотранспортный, цех подготовки производства, инструментальный, ремонтностроительный, комбинат питания, управление безопасности
Прием не прошедших по графику за неделю
Прием не прошедших по графику за неделю

7 ноября, понедельник
8 ноября, вторник
9 ноября, среда
10 ноября, четверг
11 ноября, пятница
12 ноября, суббота

Расписание движения автобуса
по маршруту № 20
п. Нежный АзС «Красная»

Поликлиника
№3

пл. Победы

Самстрой

25 ноября, пятница

Прием не прошедших по графику

26 ноября, суббота

Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

МДОУ закрытые, детский сад гороно, ЦБ № 1, 2, 3, 4, 5, вечерне-сменная
школа, детский дом № 1, детский досуговый центр, Дом детского творчества Ленинского района, лицей РАН, Орджон. центр детского творчества,
п/б Дом творчества для детей, Приуральская сред. школа, туристический центр УО, УВК «Семья», школа-интернат «Семья», управление образования, учр. доп. обр. «Детская школа 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. «Детская худ. школа», центр образования, центр творчества, школа-интернат
№ 2, школа-интернат № 35, школа-интернат № 44, школа-интернат № 4,
ДЮСШ № 5 УО, футбольный клуб, мед. училище

29 ноября, вторник

Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

Горбольница № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская поликлиника № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольница № 2
(поликлиника № 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (больница № 4), горбольница № 2 (родильные дома 1, 2, 3), горбольница № 2 (детский санаторий
№ 1), 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 «Психоневрологическая больница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), обл.
наркологический диспансер, областной онкологический диспансер № 2,
областная психоневрологическая больница № 5, областной дом ребенка
№ 4 (бывший № 1)

2 декабря, пятница

Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота

Прием не прошедших по графику

из нашей
почты

«Пос. Нежный – ост. «АЗС Красная» – ул. Лесопарковая – ул. Советская – ул. Советской Армии
– пр. К. Маркса – ул. Грязнова – Южный переход – ул. Кирова – ост. «Комсомольская пл.» – пр.
Пушкина – ост. Самстрой»
№
п/п

Проезд: автобус № 21, 24; трамвай
№ 5, 7, 9, 18, 21, 26, маршрутные
такси: 24, 30, 39, 50, 51, 53, 55.
ВНиМАНие!
График регистрации пенсионеров бюджетных организаций
(управлений образования, здравоохранения, культуры и спорта),
состоящих на учете и получающих
ежеквартальную материальную
помощь в МГБОФ «Металлург»,
будет опубликован в ноябре.

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК»
31 октября,
понедельник

тыла (ветеран ВОВ), участник ВОВ,
инвалид ВОВ, узник, члены семьи
погибших участников ВОВ и военнослужащих, ветеран труда, участник подразделений особого риска)
ксерокопии иНН и страхового
пенсионного свидетельства (только
для встающих на учет).
Адрес: пр. Сиреневый, 12, справки
по тел.: 41-50-51, 41-41-81, 40-12-57.
Часы работы: 8.30–17.30, пятница 8.30–16.00, суббота 9.00–15.00,
выходной день: воскресенье.

пл. Победы

Время отправления от остановки
1

5.15

5.25

5.35

5.56

6.10

6.19

2

6.10

6.30

6.40

6.51

7.05

7.14

3

7.05

7.15

7.25

7.41

7.55

8.04

4

8.00

8.10

8.20

8.41

8.55

9.04

5

14.15

14.25

14.35

14.56

15.10

15.19

6

15.10

15.20

15.30

15.51

16.05

16.14

7
8

16.05
17.00

16.15
17.10

16.25
17.20

16.46
17.41

17.00
17.55

17.09
18.04

здоровья
и радости

СПАСиБО хирургу АНО «МСЧ
АГ и ОАО «ММК» Андрею Дорожкину за профессионализм.
Низкий поклон вам, Андрей
Владимирович!
Благодарю заведующую офтальмологическим отделением Елену
Григорьеву, а также – Елену Пискунову, Светлану Воробьеву, Анну
Волкову, Светлану Сверчкову, Елену
Емельянову, Екатерину Лебедеву, Татьяну Азимову, Татьяну Ланшевцеву,
Любовь Лидзве.
Желаю вам здоровья и радости!
ТАТЬЯНА КАРУЛЯ

Обсудим вместе

опыт

еСли ПрОБлеМА наркомании, алкоголизма,
других видов зависимости коснулась вас или
членов семьи, если вы или ваши близкие
проходили курсы реабилитации и можете поделиться своим мнением и опытом решения
проблемы, не стойте в стороне.
Общественная некоммерческая организация
«Центр реабилитации» приглашает молодых людей,
проходивших курсы освобождения от различного
вида зависимостей, и их родственников принять
участие в обсуждении этих актуальных вопросов. Все
мнения и предложения будут учтены при разработке
целевой реабилитационной программы. Возможно,
именно ваш опыт поможет спасти чью-то жизнь.
Желающих помочь молодому поколению в борьбе
с алкогольной и наркотической зависимостью ждут
3 ноября в 18.00 по адресу: К. Маркса, 158 (политехнический колледж № 13), кабинет 16.
Справки по тел. 8-3519-01-34-59.

Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно. Лев ТОЛСТОЙ

культурная среда
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Ужасно классный

Свободный художник Владимир Горохов сам не понимает,
чем занимается

ИМенно так охарактеризовал
Владимира Горохова один из
поклонников его таланта, пришедший во вторник на выступление питерского поэта в
арт-клуб «Бункер».

В

ладимир называет себя свободным художником. Известность
к нему пришла несколько лет
назад. Видеоролик с исполнением
собственного стихотворения «Классно и ужасно» набрал на ютюбе почти
триста тысяч просмотров. Незатейливые стихи, которые автор чаще
называет просто текстами, многим
пришлись по вкусу. Впрочем, неоднозначного представителя мира
свободного творчества принимают
и понимают далеко не все. Став
звездой популярного видеопортала,
Владимир Горохов вскоре начал гастролировать по городам России и
ближнего зарубежья. К слову, перед
магнитогорской публикой петербургский поэт уже выступал. Первый его
концерт состоялся весной в театре
«Буратино».
Эксцентрик на сцене, на прессконференции Владимир Горохов
оказался тихим и немного застенчивым человеком. Рассказывая о
творчестве, поэт отметил, что сам не
до конца понимает, чем занимается.
Специфические произведения петербуржца одних шокируют, других – веселят, третьих – заставляют задуматься. В арсенале Владимира Горохова
есть стихотворения, состоящие из
двух-трех строк. В некоторых текстах
автор использует всего несколько
слов, которые, повторяясь, создают
особый ритмический рисунок. Не
чурается Горохов и сленговых словечек, а также слов-паразитов, за что
его нередко критикуют. Петербуржец

рых у меня не было. Именно поэтому
стал записывать видеоролики и выкладывать в сети «Интернет». Но
потом понял, что без выступлений
не обойтись и стал экспериментировать. В итоге методом проб и
ошибок нашел свой стиль…
Выступления Владимира Горохова поражают своей эксцентричностью. Надевая очередной забавный
головной убор, поэт как бы меняет
декорации по ходу концерта. Если
добавить к этому живую мимику и
неподражаемую манеру исполнения, получается гремучая смесь
юмора, романтики и фарса.
Владимир называет себя свободным художником неспроста. Дело в
том, что кроме стихов он интересуется изобразительным искусством
и музыкой. Можно сказать, что
петербуржцу интересно искусство
во всех его проявлениях.
– Долгое время
изучал теорию музыки, но музыкантом так и не стал, –
говорит Владимир. – Меня тяготила
эта музыкальная рутина. Ведь надо
постоянно играть, держать себя в
форме…
Небольшое количество слов в
своих текстах Горохов компенсирует их мелодичностью. В скором
времени поэт собирается положить несколько стихотворений на
музыку. Впрочем, пока Владимир
относится к этой задумке как к
очередному эксперименту. А экспериментировать петербуржцу не
впервой.
Родные сначала отнеслись скептически к увлечению Владимира.
Несмотря на это, они всячески поддерживали его. Сегодня стихи для

Свой стиль
он нашел методом
проб и ошибок

старается не обращать внимания на
критиков и продолжает творить.
– Если честно, сначала не хотел

выступать на сцене, – рассказал
Владимир Горохов. – Для этого нужны
определенные навыки и опыт, кото-

«Отношение» Тимура Хабатулина

Его ролик стал победителем фестиваля социальной рекламы

на днях стали известны результаты
прошедшего в Магнитогорске фестиваля соцрекламы «Мое отношение»,
организованного общественной молодежной палатой при МГСд. Все призовые места завоеваны студентами
МаГУ.

П

Горохова не только увлечение, но
и профессия. Поэт в каждый свой
концерт привносит что-то новое, старается совершенствоваться, шлифуя
свой неповторимый стиль. Не стало
исключением и выступление в Магнитогорске.
На Горохова в «Бункере» собралось
несколько десятков зрителей. Публику
разогревал легендарный магнитогорский музыкант Камиль Ахметзянов.
Кэмэл, как называют его любители
стиля «кантри», исполнил несколько
зажигательных композиций, после
чего объявили гвоздь программы.
Зрители тепло встретили питерского
поэта. Словом, выступление прошло
на ура. Владимир Горохов читал уже
известные тексты, разбавляя их
новыми стихами. Желающие могли
приобрести его книги. В перерыве за
заветными экземплярами даже выстроилась очередь.
Причем книги приобретала не только молодежь, но и
зрители постарше.
Можно с уверенностью сказать: что
полку магнитогорских почитателей
таланта Горохова прибыло. Понравилось творчество Горохова и Камилю
Ахметзянову. Во время выступления
поэта с лица магнитогорского блюзмена не сходила улыбка, чего не
скажешь о его коллеге, с которым
они вместе открывали вечер. Как
говорится, на вкус и цвет товарищей нет. В любом случае зрители не
остались равнодушны к выступлению
звезды ютюба, который уже на этой
неделе будет радовать своим творчеством поклонников из Челябинска,
Екатеринбурга и Тюмени

ервое место с роликом «Незапланированное убийство» занял Тимур Хабатулин. Второе – Екатерина Пичугина и
Евгения Пылайкина с роликом «Побеждай
свои комплексы». Третье место поделили
Михаил Ганин – ролик «А судьи кто?» и создатели ролика «Карусель обмана» Юлия Гиллер,
Полина Кирякова, Екатерина Кирпичникова,
Надежда Папкова, Наталья Пухова, Алена
Уткина.
Студенты представляли свои работы в
нескольких номинациях: «Культура на дороге», «Моя семья», «Здоровый образ жизни»,
«Мы – россияне» или развивали свободную
тему. Партнерами фестиваля выступили
Магнитогорский металлургический комбинат,
студенческий профком МГТУ, союз молодых
металлургов, техническую поддержку оказали
специалисты медиацентра МаГУ.
Секретом успеха делится победитель
конкурса, студент отделения журналистики
филологического факультета Тимур Хабатулин,
чей социальный ролик «Незапланированное
убийство» посвящен проблеме женского

алкоголизма. Работа Тимура «Незапланированное убийство», набравшая наибольшее
число голосов в городском конкурсе, будет
представлена на всероссийском фестивале
социальной рекламы, который ежегодно организует Общественная палата РФ.
– тимур, что подтолкнуло тебя к участию
в конкурсе социальной рекламы?
– О конкурсе мне рассказал руководитель
медиацентра МаГУ Олег Моисеев. Решил
участвовать. Снимали в формате шестнадцать на девять, в хорошем качестве, чтобы
ролик действительно был на уровне. Честно
говоря, до последнего думали, что не успеваем принять участие в конкурсе. Но Олег
сделал невозможное – отснятый материал
смонтировал за одно утро! Не знаю, почему
именно эта тема пришла на ум. Хотел показать какую-то очень бытовую ситуацию, но
сделать ее максимально яркой, чтобы она
перестала быть обыденной.
– И это удалось! ролик получился очень
жизненным. актриса не боялась «умереть»
в кадре?
– В ролике снялись моя знакомая Елена
Кононенко и ее однокурсница Марина
Меньщикова – студентки МаГК имени Глинки, будущие актрисы. Уговаривать «умереть
в кадре» никто и не думал, Лена подошла к
делу как профессионал – увидела сценарий,
ей понравилось, и она сыграла.
– Как думаешь, оказывают ли реальное
влияние на проблемы социальные роли-

ки, транслируемые по телевидению и в
Интернете?
– Безусловно. Однако сложно с уверенностью сказать, положительное оно или
отрицательное. Все зависит от того, что автор вкладывает «в кадр». Я имею в виду не
«25-й кадр» или эффект «волшебной пули»,
а именно стратегию воздействия! Реакция
зрителя должна быть предсказуемой и просчитанной.
– Каким, на твой взгляд, должен быть
современный социальный ролик, чтобы
его не воспринимали как скучное нравоучение типа «одна капля никотина убивает
лошадь»?
– Не скучным! Есть множество критериев
и признаков успешного видео, здесь и броское название, и оригинальность сценария,
и серийность… Но и при выполнении всех
условий ролик все равно может, что называется, «не зайти». Просчитать ожидания тяжело,
поэтому надо работать только с теми темами,
которые очень хорошо знаешь.
– работу с социальной рекламой продолжать планируешь?
– Еще бы. Результаты окрыляют и вселяют
уверенность в свои силы. Спасибо организаторам, что устроили этот фестиваль. Буду
работать с рекламой и дальше. Есть идея
снять продолжение – осталось много отснятого материала, который грех не использовать.
Мысли есть, их надо воплощать в жизнь
Беседовала
дАрЬя КОрИНеНКО

ВячеслАВ БОлКУН
ФОтО > АНдрей сереБряКОВ

творческий вечер

Ищем линию связи

Концерт под названием «Линии связи» объединил творчество молодых
талантливых авторов и исполнителей
Магнитки, еще не обретших большую
популярность, но несомненно имеющих
к тому потенциал.
В исполнении Альберта Губайдуллина, Женни
Тимергазиной, Натальи Карпичевой, Полины Погареловой, Алексея Золотарева, Алексея Коржова
и Альбины Губайдуллиной прозвучали песни
бардового, фольклорного и рокового направлений,
звучали стихи. Поддержать выступающих согласились такие именитые коллективы, как «Дети
Ветра» и «Camel» – Камиль Ахметзянов.
Участники вечера исполняли только тексты
собственного сочинения. Одним из принципов
отбора для участия в концерте стала как раз смысловая нагруженность текстов, а еще энергетика и
вокальное мастерство. К слову сказать, энергетика
действительно была сильная. Призывы вроде «Выкини айфон, выруби новый комп», абсолютная
свобода мысли, горячий чай и никаких специальных заготовок со стороны организаторов Альберта
Губайдуллина и Татьяны Таяновой.
В этот вечер ребята делились своими творениями. Многие знали друг о друге лишь понаслышке,
но все они уже были пронизаны невидимыми глазу
линиями связи. И такими же линиями связались с
ними и пришедшие поддержать их талант.
Все мы хотим любви и понимания, хотим испытывать взаимную привязанность, выходим на
контакт, ищем линию связи. Вечер октябрьского
четверга стал еще одним поводом почувствовать, что связь есть всегда.
ИННА ФОКИНА, студентка МаГУ

Меньше поклонников – меньше выходов на поклоны – больше времени на творчество. Александр РЫВИН

на досуге
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астропрогноз на 31 октября – 6 ноября

Проявляйте инициативу и настойчивость
овен (21.03–20.04)

В середине недели
не идите проторенными
путями. Удивите окружающих оригинальным
подходом к делу. В конце
недели вам следует меньше быть на людях, лучше
уединиться, побыть наедине с собой,
своими мыслями и переживаниями. В
воскресенье – на природу.

Телец (21.04–20.05)

В начале недели вам
представится возможность проявить свои профессиональные качества.
Ваше мастерство продвинет вас по карьерной
лестнице. Возможно получение наград и премий. В середине
недели не идите на поводу у страстей. Не
участвуйте в авантюрных мероприятиях.
При возникновении проблем обратитесь
за помощью к друзьям.

Близнецы (21.05–21.06)

Неожиданно меняющиеся обстоятельства будут
требовать от вас быстрых
решений. В середине недели благоприятное время для передачи опыта,
обучения чему-то новому,
оригинальному. В конце недели любимый человек не поймет ваших придирок.
Проявите чуткость и терпение, даже если
его поступки кажутся вам странными. В
воскресенье займитесь собой. Хорошее
время для раскрытия своих талантов.

рак (22.06–22.07)

Благоприятный период для общественной
деятельности, участия в
переговорах, семинарах.
Вы можете максимально
реализовать свой потенциал. Прислушивайтесь
к мнению окружающих. Смело приступайте к реформам и нововведениям.
От вас потребуются немалые усилия и
некоторая доля риска. В конце недели
хорошо отправиться в путешествие, особенно морское.

Лев (23.07–23.08)

Время напряженной
трудовой деятельности.
Для того чтобы достичь
определенных высот,
вы должны постараться
проявить себя с лучшей
стороны. Трудолюбие и
упорство по достоинству оценит начальство. Достигнутые результаты принесут удовлетворение. С партнером по
браку старайтесь выстраивать ровные
отношения. Уважайте свободу и права
друг друга. Избегайте конфликтов. Не
увлекайтесь самокопанием.

дева (24.08–23.09)

На этой неделе фортуна
к вам благосклонна. Ваше
творчество получит признание. В середине недели
появится возможность легко излечить старые недуги.
В конце недели старайтесь
избегать нудного и бесперспективного
труда. Совместно с супругом съездите на
природу, отдохните. В случае непредвиденных препятствий не теряйтесь. Ваша
личность раскроется в экстремальных
ситуациях.

Весы (24.09–23.10)

Проявите максимум благоразумия и усидчивости.
Это поможет претворить в
жизнь давно намеченные
цели. Стоит заняться благоустройством дома, его
ремонтом. Поход в баню
укрепит ваше здоровье. В воскресенье
прислушайтесь к мнению партнера по
браку. Планируйте совместный отдых.

скорпион (24.10–22.11)

Удачное время для перехода на новую работу.
Вам поможет умение владеть информацией. Чтобы
добиться значительных
успехов в профессии, пойдите на курсы повышения
квалификации. Сделайте перестановку
в доме, пригласите в гости друзей. В
конце недели вдали от людской суеты
займитесь творчеством, вспомните о
своем хобби.

стрелец (23.11–21.12)

В понедельник займитесь покупками. Но не забывайте, что кошелек не
очень быстро восполняется.
Уделите больше времени
общению с единомышленниками. В конце рабочей
недели вас увлекут интриги. Не суетитесь.
Постарайтесь спокойно разобраться с проблемами. Хорошо уединиться, помечтать,
отрешиться от повседневной суеты. Уже
в выходные у вас будет возможность расправить крылышки.

Козерог (22.12–19.01)

Настал подходящий момент для чего-то значительного. Ваше терпение и
рационализм приведут вас
к успешному достижению
поставленной цели. В середине недели в финансовых
вопросах будьте предельно внимательны.
Десять раз отмерьте и только потом отрежьте. В конце недели постарайтесь не
афишировать свои связи и контакты. В
поездках могут возникнуть запутанные
ситуации.

Водолей (20.01–19.02)

Не суетитесь. В достижении цели полагайтесь на
себя. В середине недели
ваша жизнерадостность,
открытость и естественная
манера общения привлекут внимание окружающих.
В конце недели вероятно появление тайных недоброжелателей. Поэтому не стоит
расслабляться и терять бдительность.

рыбы (20.02–20.03)

Вы достигнете желаемого нетрадиционным способом. Есть шанс выгодно поменять работу. В середине
недели все дела оставьте
в стороне. Помедитируйте,
дайте себе отдохнуть, отвлечься, снять напряжение. Черпайте силы
в природе. Учитесь искусству компромисса
и будьте внимательны к окружающим. В
воскресенье не увлекайтесь покупками.
Постарайтесь рационально распорядиться
своими деньгами.

улыбнись!

***
– Марья Ивановна, а как
правильно писать – «икономика» или «эканомика»?
– Учитывая ее состояние
и мою зарплату, Вовочка,
как хочешь, так и пиши!..
***
Основным показателем
разности внутренних миров мужчины и женщины
является их отношение
к вопросам пола – когда
женщина моет пол, она верит, что пол станет чище,
а когда мужчина моет пол,
он верит, что пол когданибудь закончится.
***
Еврей, доехав до дома
на такси, выходит молча из
машины и начинает шарить
по карманам, а под нос бормочет:
– Черт, кажется в машине
кошелек выронил...
Услышав это, таксист нажимает на газ и сматывается. Еврей, глядя вслед такси,
ехидно говорит:
– А Рабинович не врет, это
и вправду работает...

Подать
частное
объявление
в газету
«Магнитогорский
металл» можно
по телефону
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