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тираЖ – рекорд года-2008, 2009, 2010

 Следующий номер «ММ» выйдет во вторник, 8 ноября

Завтра – праздник  
единения и согласия
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общественно-политическая газета

magmetall.ru  поздравЛяем!
Народный день
Уважаемые металлУрги! Дорогие 
магнитогорцы! Поздравляем вас с Днем 
народного единства!

Четвертого ноября 1612 года в едином ду-
ховном ратном порыве народное ополчение 
освободило Москву от интервентов, продемон-
стрировав образец героизма и сплоченности 
всего народа.

Те далекие события и послужили истоком вос-
становления независимой российской государ-
ственности, а сегодня напоминают о том, что мы 
единый народ с общей исторической судьбой и 
общим будущим. И задача у нас одна – построить 
наше государство, наше общество так, чтобы в 
нем царили покой и порядок.

Этого можно добиться, лишь объединив уси-
лия. Всем вместе нам по силам преодолеть любые 
трудности, вывести город, страну к устойчивому 
развитию и процветанию. Главными же усло-
виями создания нормальной, спокойной жизни, 
достижения во всем должного порядка всегда 
были и остаются принципы единства государства 
и общества, вера каждого человека в успех, взаи-
мопонимание и взаимовыручка.

Пусть День народного единства, проникнутый 
идеями национального согласия, сплочения на-
шего общества, упрочения российской государ-
ственности, станет поистине днем добрых дел, 
праздником милосердия и заботы о людях.

Желаем вам здоровья и счастья, мира и добра, 
удачи и успехов, благополучия в семьях!

александр дерунов,  
председатель профсоюзного комитета  

оао «ММк»;  
виктор кулаковский,  

председатель совета ветеранов;  
алексей бобраков,  

председатель союза молодых металлургов 

Приемная депутатов Законодательного со-
брания Челябинской области О. В. Федонина 
и С. В. Шепилова работает ежедневно с 10.00 
до 17.00.

Прием помощниками депутатов: вторник – с 
10.00 до 12.00, четверг – с 16.00 до 18.00.

Выездной прием состоится:
9 ноября с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. Пи-

сарева, 20, ТОС №10;
23 ноября с 14.00 до 16.00 по адресу: ул. 

Енисейская, 133, ТОС № 2/06.
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*Срок проведения акции с 1 по 30 ноября 2011 г. Информацию об организаторе 
мероприятия, правилах его проведения узнавайте по указанным телефонам
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 По финансово-экономическим показателям ММК возглавляет список крупнейших компаний черной металлургии УрФО

Магнитку не продадут
Гендиректор ММК рассказал о планах компании  
и опроверг слухи о продаже

 поздравляем!
Духовная  
опора
Уважаемые магнитогорцы!  

Поздравляю вас с Днем 
народного единства!

Эта дата еще раз напоминает 
о великом прошлом нашей Ро-
дины, когда всеобщее народное 
единение послужило началом 
изгнания врага с российской 
земли.

В Магнитогорске живут люди 
разных национальностей, верои-
споведаний и взглядов, которых 
объединяет созидательный на-
строй, любовь к родному городу 
и стремление сделать его про-
цветающим.

Желаю горожанам, чтобы в 
ваших домах всегда были мир, со-
гласие, единство и благополучие! 
Успехов вам в добрых делах и 
начинаниях во имя России!

ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые 
магнитогорцы!

От имени депутатов городско-
го Собрания поздравляю вас с 
Днем народного единства!

История России неоднократно 
доказала, что только в сплочении, 
в единении можно одолеть любые 
трудности и невзгоды. Как писал 
Владимир Маяковский, «единица 
– вздор, единица – ноль!»

И это актуально всегда. Общи-
ми усилиями мы с вами способны 
достичь многого, если мы любим 
свою страну и чтим ее традиции!

Желаю вам успехов в делах, 
веры и стремления совместными 
усилиями сделать краше наш го-
род – частичку огромной страны. 
Здоровья, добра и счастья вам!

АлЕксАнДр Морозов,  
председатель городского  

собрания

Уважаемые 
магнитогорцы,  

дорогие ветераны!
От имени городского совета 

ветеранов примите искренние 
поздравления с праздником – 
Днем народного единства! 

Этот праздник новый для рос-
сиян и призван объединить людей 
разных возрастов, взглядов и 
убеждений во имя процветания 
России. Магнитка всегда пока-
зывала образцы единства, интер-
национализма и согласия. В этот 
праздничный день желаю всем 
горожанам побольше оптимизма, 
успехов во всех добрых делах, 
здоровья и благополучия!

Борис БУлАхов,  
председатель городского совета 

ветеранов

Уважаемые 
магнитогорцы!

От имени преподавателей 
и студентов Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г. И. Носова 
и себя лично поздравляю вас с 
Днем народного единства!

Этот праздник – дань уваже-
ния славному прошлому нашего 
Отечества и символ веры в его за-
втрашний день. Общие цели поч-
ти четыре века назад объединили 
россиян разных национальностей 
и вероисповеданий, вставших 
на защиту независимости своей 
страны. И сегодня также велико 
единое стремление людей преодо-
леть разногласия, направить свои 
силы на дальнейшее развитие и 
процветание государства. 

Россия всех нас объединяет. Так 
пусть же наша любовь к Отече-
ству послужит общему благу.

С праздником, дорогие зем-
ляки!

вАлЕрий колокольцЕв,  
ректор МгТУ

В мае 2011 года основной ак-
ционер и председатель совета 
директоров магнитогорского 
металлургического комбината 
Виктор Рашников решил отой-
ти от оперативного управления 
компанией, после чего по рын-
ку пошла информация о про-
даже одного из крупнейших 
российских металлургических 
активов. Борис Дубровский, 
которого Виктор Рашников 
назначил генеральным дирек-
тором, в интервью обозрева-
телю «московских новостей» 
Ирине Цырулевой развеял эти 
слухи и рассказал о дальней-
ших планах компании.

– С вашим назначением на 
должность гендиректора произош-
ли большие кадровые перестанов-
ки, а исполнительные функции 
полностью перешли к вам, тогда 
как ранее они были у управляю-
щей компании ммК. Чем это вы-
звано?

– Произошла смена поколений. 
Большинство из тех, кто ушел, – 
люди пенсионного возраста.

С остальными покинувшими 
компанию были расхождения в 
понимании стратегии ее дальней-
шего развития. В какой-то момент 
Виктор Филиппович Рашников при-
шел к выводу: для того, чтобы быть 
современной компанией, нужно 
привносить в нее некий внешний 
опыт. Ранее для Магнитки было не-
характерно появление людей извне. 
Но надо было формировать новую 
команду, и выбор пал на меня как 
на человека, который должен выра-
ботать новые подходы к управлению 
компанией.

– Насколько активно основной 
акционер вмешивается в опера-
тивное управление компанией? 

– В настоящее время он за-
нимается в основном стратегией 
компании.

– Была ли почва у слухов, что 
Рашников может полностью вый-
ти из бизнеса?

– Эти слухи не имели под собой 
никакой почвы. Именно поэтому я 
без всяких сомнений принял пред-
ложение занять мою нынешнюю 
должность.

– Какие изменения в компании 
вы успели произвести?

– Мы стараемся быть более про-
зрачными во всех наших бизнес-
процессах, оптимизируем их со-
вместно с консультантами. Конечно, 
можно говорить общие слова о том, 
что мы хотим стать независимыми 
с точки зрения сырьевой безопас-
ности, мы понимаем, что это то 
направление, в котором надо дви-
гаться. Но свободных для продажи 
активов сейчас нет.

– Кто может быть для вас сырье-
вым партнером?

– Для нас был бы интересным 
партнер, у которого есть избыточные 
железорудные активы и который 
заинтересован в получении добав-
ленной стоимости за счет металлур-
гического передела.

– К таким компаниям можно, 
например, отнести «металлоин-
вест». 

– Из знаковых компаний это, 
конечно, «Металлоинвест», но пере-
говоров с ней мы на данный момент 
не ведем, мы только ее клиент. 

– Какие еще направления раз-
вития рассматриваете?

– Второе направление – это 
развитие нашего Приоскольского 
месторождения. Третий вариант – 
иметь долю в компании, такой как 
австралийская Fortescue (один из 
крупнейших экспортеров железной 
руды в Австралии, ММК контролиру-
ет около пяти процентов ее акций) и 
получать свою маржу.

– Рассматривается ли увеличе-
ние доли в Fortescue?

– Все рассматривается. Даже 
вариант, что мы никогда больше не 
будем заниматься сырьем и тратить 
финансовые ресурсы на покупку 
соответствующих активов. Но все 
решения по этим вопросам исклю-
чительная прерогатива акционера. 

– Для чего магнитка создала 
собственный горнодобывающий 
дивизион MMK-Mining Assets 
Management по примеру Север-
стали и мечела? Планируете выво-
дить новую компанию на IPO?

– Пока ничего не планируем, а 
просто структурируем свои активы. 

– Недавно ммК консолиди-
ровал 100 процентов турецкого 
металлургического предприятия 
MMK-Atakas, докупив оставшиеся 
50 процентов у семьи атакаш. 
Чем вас не устраивал паритет с 
турецкой стороной?

– С турецким акционером мы по-
разному понимали стратегию разви-
тия компании. И именно это и яви-
лось причиной того, что мы решили 
стать единственным акционером и 
развивать компанию самостоятель-
но. В свое время мы отгружали на 
турецкий рынок большие объемы 
своей продукции и видели там дефи-
цит по плоскому прокату. И, исходя 
из понимания этого дефицита, этот 
проект и был реализован. Но и сей-
час мы видим, что турецкий рынок 
очень перспективный, он активно 

развивается. Порядка 50 процентов 
населения – это люди младше 35 
лет. Это создает большой потенциал 
потребления.

– Какие еще рынки сегодня 
интересны?

– Иранский рынок сегодня очень 
активен, чего не могу сказать про 
Европу в связи с финансовыми 
проблемами ЕС. Впрочем, мы по-
прежнему больше ориентированы 
на российский рынок. Об этом гово-
рят и наши последние крупные инве-
стиции – в строительство комплекса 
холодной прокатки для выпуска 
металла для автопроизводителей и 
производителей «белой» техники, и 
стана «5000» горячей прокатки для 
трубопроводных проектов. Ситуация 
в экономике непростая, но мы уве-
рены, что металл с этих станов будет 
востребован рынком.

Сейчас наши мощности избы-

точны. Запуская два новых стана, 
мы рассчитывали сократить долю 
экспорта до 15–20 процентов, но 
пока этих показателей не достигли. 
Металлурги привыкли, что на их 
металл выстраивалась очередь. 
И когда обнаружили, что очереди 
нет, оказались в ситуации, близкой 
к оцепенению. Но мы меняемся. 
Наша цель – стать клиентоориенти-
рованной компанией. Мы боремся 
за свою долю рынка.

– Например, вводя препоны 
для импорта (в феврале Магнитка 
в компании с Северсталью и НЛМК 
инициировали антидемпинговое 
расследование по импорту китай-
ской стали с полимерным покрыти-
ем. – Прим. «мН»)? 

– В основе нашего заявления 
лежали конкретные факты. Что 
касается нас, то мы действительно 
уже давно ощущаем присутствие ки-
тайского металла на нашем рынке. 
И для ММК китайский импорт имеет 
большое значение хотя бы потому, 
что мы территориально находимся к 
этой стране ближе, чем, например, 
Северсталь или НЛМК. Пока мы 
ждем результатов расследования.

– есть ли у магнитки сегодня 
потребность в деньгах?

– Все крупные проекты у нас 
практически реализованы, и в 
каких-то серьезных деньгах сейчас 
не нуждаемся.

– Как на секторе в целом отра-
жается нестабильная ситуация в 
мировой экономике?

– Мы ощущаем снижение спроса. 
Я ожидаю сложный период в четвер-
том квартале 2011 года и в первом 
квартале 2012 года, но надеюсь, 
что нам удастся пройти этот период 
мягче, чем в 2008 году, и полагаю, 
что со второго квартала 2012 года 
на рынке начнется оживление.

– а зачем 20 тысяч сотрудников 
компании вступили в Народный 
фронт? Вы чего-то ждете от вла-
сти?

– В кризисный период 2008 года, 
когда я работал на государственном 
предприятии «Уралвагонзавод», 
было очень тяжело, но я реально 
чувствовал, что за моей спиной 
стоит государство, и это мне как 
руководителю очень помогло. И 
сейчас всем нужна понятная пер-
спектива. Я думаю, у народа нет 
аллергии на власть. Гораздо больше 
люди боятся каких-то потрясений и 
неопределенности. А ожидают от 
власти внятной политики поступа-
тельного развития 

«МосковскиЕ новосТи»,  
31 октября

Безоговорочное лидерство
ЖуРНал «Эксперт-урал» опубликовал рейтинг 400 крупнейших 
предприятий урала и Западной Сибири по итогам 2010 года.

Место компаний в рейтинге определялось путем их ранжирования по 
объему реализации продукции (работ, услуг) за прошлый год. Группа 
Магнитогорского металлургического комбината с показателем выручки 
в 2010 году 234,5 млрд. рублей (МСФО, консолидированные данные по 
предприятиям холдинга, пересчитанные в рубли) заняла в рейтинге четвер-
тое место, тем самым сохранив свои позиции по отношению к результату 
прошлогоднего рейтинга. Это самый высокий показатель среди всех пред-
приятий, не относящихся к нефтегазовому сектору. В списке крупнейших 
компаний черной металлургии региона ММК по-прежнему удерживает 
безоговорочное лидерство. 

Ежегодный рейтинг «Эксперт-Урал-400» составлен аналитическим центром 
«Эксперт-Урал» на основе методики, разработанной рейтинговым агентством 
«Эксперт РА». Под Урало-Западносибирским регионом подразумевается 
Свердловская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Тюменская области, 
Пермский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га, республики Башкортостан и Удмуртия. Участие в рейтинге «Эксперт-
Урал-400» не имеет ограничений отраслевого характера. В результате в него 
вошли компании практически всех основных сфер экономики. 
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 По данным ВЦИОМа, 22 процента россиян считают, что через год их семья будет жить лучше
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 Поздравляем!
Россия богата героями

Уважаемые жители  
легендарной Магнитки!

Поздравляю вас с государственным праздни-
ком – Днем народного единства!

В настоящее время Россия динамично и по-
ступательно идет по пути демократического 
развития и укрепления гражданских институтов, 
строительства государства, способного обеспе-
чить главные политические и экономические 
свободы, защитить права и интересы человека 
и общества.

Но для того, чтобы объединить усилия власт-
ных структур и гражданских институтов в со-
зидательной работе, привести в действие весь 
потенциал общества – необходимы единство 
народа, активная гражданская позиция каждого 
человека.

Сегодня перед нами стоят масштабные задачи, 
направленные на модернизацию и инновацион-
ное развитие страны, качественное улучшение 
жизни людей, которые можно реализовать на 
основе объединения общих усилий.

Только мир, согласие и единство являются 
основой стабильности, процветания нашей стра-
ны и сотрудничества всех на благо Отечества.

ЕвгЕний КУйвашЕв,
полномочный представитель  

президента Российской Федерации  
в Уральском федеральном округе

Дорогие земляки!
Один из новых праздников России – День 

народного единства – пока еще не очень привы-
чен. Многим, особенно людям пожилым, пока 
что более понятны дата и название прежнего 
праздника, приуроченного к 7 ноября.

Но в новом названии праздничной даты есть 
всеобъемлющее и важное слово «единство». Оно 
не революционно, а значит, не несет разрушаю-
щей силы. Напротив – объединяет. Подчеркивает, 
что народ России связан как годами истории, так 
и буднями дня сегодняшнего.

Россия богата героями, но не менее славны и 
люди простые, которые каждый день выполняют 
свой человеческий долг по отношению к своим 
семьям и обществу. И чем более старателен в 
своей работе каждый, тем более успешной ста-
нет страна. Мы взаимосвязаны и вместе творим 
реалии и будущее нашей Родины.

Я желаю всем беречь близких и дальних. Пусть 
у всех вас хватает сил и здоровья для выполне-
ния своих повседневных обязанностей и трудов. 
Будьте счастливы!

ПавЕл КРашЕнинниКов,
председатель ассоциации юристов России, 

председатель Комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству гД РФ

Город без пробок
Михаил Юревич рассказал президенту  
о решении транспортных проблем в области

Дорогие магнитогорцы!
От имени коммунистов партийной организа-

ции КПРФ поздравляю вас с наступающей 94-й 
годовщиной Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции – главного события ХХ века 
на планете Земля.

Желаем здоровья и благополучия.
Приглашаем на традиционную демонстрацию, 

которая пройдет от театра оперы и балета и завер-
шится митингом у памятника В. Ленину.

Сбор у театра 7 ноября в 10 часов.
алЕКсанДР савицКий,

первый секретарь Магнитогорского гК КПРФ, 
академик

Глава реГиона принял участие в 
заседании общественного комитета 
сторонников Президента рФ Дмитрия 
Медведева, посвященном актуаль-
ным проблемам транспортной от-
расли страны. 

Губернатор рассказал, как в Челябинской 
области борются с пробками и почему 
делают ставку на развитие обществен-

ного транспорта.
По мнению Михаила Юревича, альтерна-

тивы общественному транспорту, особенно 
в больших городах, нет и в обозримом буду-
щем не будет. А значит, необходимо сделать 
его удобной и безопасной заменой личного 
автомобиля. Южный Урал идет к этому дву-
мя путями. С одной стороны, обновляется 
автопарк.

– Как только автобусный парк пополнился 
новыми комфортными машинами, пассажи-
ры начали пересаживаться из «желтопузых» 
маршруток, – цитирует Михаила Юревича 
сайт Gubernator74. ru. – В свою очередь, 

их владельцы поняли, что теряют клиентов, 
и тоже стали активно обновлять парк. Те-
перь в Челябинске больше современных 
и удобных микроавтобусов, в основном 
иностранного производства. Мы получили, 
с одной стороны, более цивилизованное 
лицо общественного транспорта, с другой, 
что особенно важно, – частичное решение 
вопросов безопасности.

Второе направление – строительство и 
реконструкция дорог. Сегодня Челябинск, 
несмотря на статус миллионника, лишен 
основной проблемы таких мегаполисов 
– огромных транспортных заторов. Как 
подчеркнул губернатор, люди должны за-
ниматься делом, семьей, собой, наконец, а 
не стоять часами в пробках. Также Михаил 
Юревич остановился еще на одной важной 
проблеме – квалификации водителей обще-
ственного транспорта.

– Не дело, когда любой может сесть в 
микроавтобус и выехать на самые вос-
требованные маршруты, пользоваться 
городской инфраструктурой и при этом не 
платить ни копейки налогов, не давать ни-
какой гарантии безопасности пассажирам 
и другим участникам движения, – пояснил 
глава региона. – Нужны меры, которые 
вынуждают таких перевозчиков или лега-
лизоваться и начать работать по правилам, 
или просто уйти с рынка. Мы такие меры 
предпринимаем на уровне регионального 
законодательства. Но очевидно, что нужны 
решения федерального уровня.

А чтобы можно было контролировать 
ситуацию на дороге, губернатор предложил 
оснастить весь пассажирский и грузовой 
транспорт системой «Глонасс». Европейцы, 
внедрив такие приборы, получили снижение 
аварийности на 25–30 процентов 

виКтоРия савЕлЬЕва

 Приглашение
Концерт народного единства
4 ноября – День народного единства. Эта праздничная 
дата посвящена подвигу народных ополченцев под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского, освободивших в 1612 году Москву от польских 
интервентов.

Магнитогорск отметит День народного единства праздничным концер-
том, который состоится в театре оперы и балета 4 ноября в 14.00.

Почетными гостями мероприятия станут глава города Евгений 
Тефтелев и председатель МГСД Александр Морозов. В концертной 
программе примут участие детские коллективы, национальные ан-
самбли Дома дружбы народов покажут все многообразие культурного 
наследия народов, населяющих Магнитогорск.

Вход на концерт свободный.

 Православие
Праздничные богослужения
ЧетвертоГо ноября, в День народного единства, 
русская православная церковь празднует день Ка-
занской иконы божией Матери, с которой князь 
Пожарский во главе народного ополчения вступил в 
Китай-город. 

Во всех храмах РПЦ пройдут праздничные богослужения, а 
в Казанском соборе на Красной площади литургию совершит 
патриарх Кирилл. В тот же день в центральном выставочном зале 
«Манеж» откроется православная выставка-форум «Православная 
Русь – к Дню народного единства». Она будет посвящена вос-
становлению храмов и монастырей, социальной работе церкви, 
книгоизданию, иконописи. 
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 Как бы время ни растворяло память о защитниках Отечества, их дети и внуки восстанавливают потерянное

четверг 3 ноября 2011 года

Сколько ни говори о войне – всего не 
скажешь. В начале века город увеко-
вечил славные имена на стене героев 
мемориала «Тыл–Фронту». Но такие 
списки никогда не бывают полными: 
время растворяет в прошлом часть 
достойных имен. Долг потомков – вос-
станавливать эту потерю.

Завтра состоится событие, значимое для 
связи прошлого с будущим: на плитах ме-
мориала будут начертаны еще семь имен, 
уже вписанных золотом в отечественную 
историю. Путь к признанию «в камне» был не-
скорым: об одних не хватало сведений, другие 
сложили головы в «ненашей» войне – с испан-
ским фашизмом, третьи – кавалеры ордена 
Славы, – часто обойдены признанием именно 
потому, что были носителями столь почетной, а 
потому столь редкой награды, что новое поко-
ление просто не знает ей цены. По инициативе 
городского совета ветеранов еще для несколь-
ких имен восстановлена справедливость. В 
апреле комиссия по охране исторического и 
культурного наследия управления культуры 
городской администрации приняла решение 
об установке плит с именами героев войны, 
чья судьба связана с Магнитогорском: полные 
кавалеры ордена Славы Яков Антонов, Петр 
Захаров, Григорий Поздняков, Михаил Посохин 
и Герои Советского Союза Андрей Кондрашин, 
Владимир Кручинин, Алексей Никонов. В 11.00 
на стене героев мемориала «Тыл–Фронту» от-
кроются памятные мемориальные плиты с их 
именами. Состоится торжественный митинг.

Плиты изготовлены мастерами Механоре-
монтного комплекса. А «ММ» в сотрудничестве 
с городским краеведческим музеем вносит 
свою лепту в торжество: на этой странице – 
портреты наших славных земляков. Вниматель-
ный читатель отметит главную черту, роднящую 
героев, – нетребовательность к признанию 
заслуг: дожившие до мирных дней работали 
на скромных должностях. Мерили жизнь своей 
меркой: выжить на той войне – уже награда.

Они не были забыты при жизни и после ухода: 
их именами названы улицы, в том числе в го-
родах, которые они защищали, а на домах, где 
они жили, установлены мемориальные доски. 
Увековечение их имен в камне на городском 
мемориале – потребность сегодняшнего по-
коления магнитогорцев высказать признатель-
ность ушедшим героям.

Ни царапины
Яков АНТоНоВ (1909–1986) родом из 

Оренбуржья. 
До и после 
войны рабо-
тал весовщи-
ком на стан-
ции Куйбас. 
Н а  ф р о н т 
ушел в со -
рок первом 
и прошел до-
рогами вой-
ны до самого 
Берлина, по-
бывал даже 
в  бункере 
Гитлера, где 
уничтожил в 
бою полсот-
ни гитлеровцев. Ни разу не был ранен, и 
единственный раз, когда снайперская пуля 
просвистела перед самым лицом, опять по-
везло: фашист сам упал с дерева, сломал ногу, 
а Якову Дмитриевичу осталось доставить языка 
в блиндаж комполка.

В сорок втором 170-й Гвардейский стрел-
ковый полк, где служил в начале войны Яков 
Антонов, вел упорные бои у реки Донец. Много-
численные атаки красноармейцев захлебыва-
лись под пулеметным огнем из фашистского 
дзота. Наши мины и снаряды не могли достать 

огневой точки врага. Антонов с гранатами 
направился к дзоту. Выбрав нужный момент, 
поднялся на колено и бросил гранаты в амбра-
зуру. Пулемет смолк. Атака продолжилась. За 
этот подвиг Яков Антонов награжден первым 
орденом Славы III степени.

В 1943 году он был одним из первых бойцов, 
успешно форсировавших Днепр. Закрепив-
шись на берегу, пулеметным огнем поддержи-
вал переправу наших войск. За это награжден 
орденом Славы II степени.

Когда советские войска вели бои на окраи-
не Берлина, командир направил сержанта 
Антонова для связи с передовыми частями. 
Но путь перекрывали фашисты, засевшие в 
развалинах дома. Антонов забросал вражеское 
гнездо гранатами. В итоге пять гитлеровцев 
уничтожены, трое ранены, двое пленены. Яков 
Антонов был награжден еще одним высшим 
солдатским орденом Славы I степени. Среди 
его фронтовых наград есть и орден Красной 
Звезды.

Партизан-диверсант
Петр ЗАхАроВ (1917–1981) родился в 

Татарии. На 
фронте  –  с 
первого года 
войны. Имя 
наводчика За-
харова знали 
по фронтовым 
л и с т о в к а м . 
Вскоре Петра 
И в а н о в и ч а 
переводят за 
линию фронта 
командиром 
о т д е л е н и я 
5-го партизан-
ского отряда 
имени Козь -
мы Минина 
2-го Белорус-
ского фронта. Боевой счет диверсионной 
службы Петра Захарова – семь пущенных 
под откос эшелонов.

В сорок третьем партизанский отряд соеди-
нился с частями Красной Армии, и Петра 
Захарова назначили командиром орудия 
гаубичного артиллерийского полка. При штур-
ме Кенигсберга он метким огнем уничтожил 
три фашистских танка, несколько штурмовых 
орудий, истребил сотни гитлеровцев. При 
взятии города Пилау подбил еще два танка 
противника.

День Победы Петр Захаров встретил ка-
валером девяти боевых орденов и медалей, 
в том числе ордена Славы трех степеней и 
медали «Партизану Отечественной войны».

После войны водил грузовик в магнито-
горских электросетях Челябэнерго. Одним 
из первых в Челябэнерго удостоен звания 
ударника коммунистического труда.

Участник Парада Победы
Григорий ПоЗДНЯкоВ (1912–1996) ро-

дом из На -
гайбакского 
р а й о н а .  С 
семнадцати 
лет работал 
с отцом на 
М а г н и т о -
строе: под -
в о з и л  н а 
лошадях ма-
териалы для 
с т р о и те л ь -
ства первой 
д о м н ы .  В 
сентябре со-
рок первого 
призван на 
Ленинград -

ский фронт. Участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, освобождал Прибалтику. Че-
тырежды ранен. Полный кавалер орденов 
Славы, награжден медалями «За победу 
над Германией», «За боевые заслуги», «За 
отвагу», «За трудовую доблесть». Участвовал 
в Параде Победы в Москве в сорок пятом. 
После войны работал фуражиром сеносклада 
в совхозе «Первомайский».

Доброволец
Михаил ПоСохиН (1909–1980) родом 

из станицы 
Магнитной. 
Д о  в о й н ы 
р а б о т а л 
слесарем в 
г р а н и т н о м 
к а р ь е р е 
треста «Маг-
нитострой». 
В июле со -
рок первого 
доброволь -
ц е м  у ш е л 
н а  ф р о н т . 
Участвовал 
в  обороне 
Москвы.  В 
сражениях 
на Курской дуге под шквальным огнем 
противника инженерное отделение Ми -
хаила Игнатьевича проделывало проходы 
в заграждениях противника, сопровождало 
наши танки, подрывало огневые точки 
противника. В разведке в тылу врага от-
деление Михаила Посохина обезвредило 
подрывную сеть моста через Буг.  При 
взятии Берлина подорвало восемь вра-
жеских дзотов, двенадцать огневых точек 
и обеспечило переправу через Одер. На-
гражден орденами Славы трех степеней. 
После войны работал слесарем, настрой-
щиком станков, наладчиком автоматов на 
калибровочном заводе.

Герой – посмертно
Андрей коНДрАшиН (1916–1944) из 

р я з а н с к и х 
к р е с т ь я н . 
Ч е т ы р н а д -
ц ат и л е т н и м 
п о д р о с т ко м 
перебрался к 
брату в Маг-
нитогорск. До 
войны успел 
получить ди -
плом учителя 
и  пост упить 
в  в о е н н о -
м о р с к о е 
авиационное 
училище. На 
ф р о н т  п р и -
зван с первых дней войны. Был одним из 
лучших бомбардировщиков-снайперов 
страны. Командир эскадрильи 40-го авиа-
ционного полка капитан Андрей Кондрашин 
к концу сорок третьего года совершил 311 
боевых вылетов, лично уничтожил шесть 
транспортов, пять сухогрузных барж, три 
катера, зенитное орудие, 21 автомашину, 
17 самолетов на аэродромах и два – в воз-
душных боях.

Среди его боевых наград – ордена Ленина, 
Отечественной войны I степени, три – Крас-
ного Знамени, множество медалей.

Андрей Кондрашин погиб в сорок четвер-
том при нанесении бомбовых ударов по 
вражескому транспорту в Одесском порту. 
Удостоен звания Героя Советского Союза по-
смертно. Навечно зачислен в списки одного 
из авиаполков ВВС ВМФ.

На танке в Испанию
Алексей НикоНоВ (1911–1937) – уроже-

нец Оренбург-
ской области. 
В о с е м н а д -
цатилетним 
п р и е х а л  в 
Магнитогорск 
на строитель-
ство города, 
п е р е в о з и л 
грузы на трак-
торе. Во вре-
мя прохож -
дения сроч -
ной службы 
окончил тан-
ковую школу 
и в тридцать 
ш е с т о м  с 
группой советских добровольцев прибыл 
в Испанию. В составе танковой бригады 
участвовал в атаках на фашистов. Награж-
ден орденами Ленина и Красного Знамени. 
Погиб во время Брунетской наступательной 
операции. В первый день боев наши тан-
ковые подразделения углубились далеко в 
оборону противника. Но в результате утечки 
информации враг предпринял контрнасту-
пление. В этих боях танк, которым управлял 
Алексей Никонов, был подожжен тяжелым 
снарядом. Весь экипаж погиб. Звания Героя 
Советского Союза «За выполнение специ-
ального задания правительства» Алексей 
Никонов удостоен посмертно. Специальные 
уполномоченные от Наркома обороны СССР 
Климента Ворошилова сообщили родителям 
Алексея о смерти сына при выполнении 
особых заданий командования и советского 
правительства. Отцу выдали единовремен-
ное денежное довольствие – двадцать пять 
тысяч рублей. Всем членам семьи позднее 
назначили персональные пенсии по линии 
Министерства обороны.

Танк застрял в окопе
Владимир кручиНиН (1912–1938) – 

ростовчанин. В 
Магнитку при -
был по комсо-
м ол ь с ко й  п у -
тевке, работал 
к аменщиком, 
слесарем, тока-
рем. В качестве 
командира эки-
пажа танка в со-
ставе интерна-
циональных бри-
гад участвовал 
в национально-
революционной 
войне испанско-
го народа про-
тив фашизма. В июле тридцать седьмого в 
боях под городом Теруэль танк Кручинина 
был подбит, застрял в окопе противника. Вла-
димир Федорович, хотя и был ранен, целые 
сутки отстреливался, а потом самостоятельно 
добрался до своего подразделения. Награж-
ден орденом Ленина.

В тридцать восьмом Владимир Кручинин 
посмертно удостоен звания Героя Советского 
Союза 

Семеро смелых
На стене героев мемориала «Тыл–Фронту»  
завтра появятся новые славные имена

Подготовлено по материалам книги 
«Магнитогорцы – Герои Советского Союза 
и полные кавалеры ордена Славы», от-
меченной дипломом финалиста конкурса 
на премию Артема Боровика «Честь. 
Мужество. Мастерство» 2005 года, и при 
участии заведующей отделением истории 
Магнитогорского краеведческого музея 
Татьяны Фатиной.



С о С т о я л а С ь  п р е с с -
конференция начальника 
управления ЖКХ администра-
ции города александра Скоро-
думова о начале отопительного 
сезона и ходе установки тепло-
счетчиков в многоквартирных 
домах согласно закону «об 
энергосбережении…»

1 сентября, по сообщению «глав-
ного коммунальщика города», 
был подписан паспорт готов-

ности систем теплоснабжения к ото-
пительному сезону. Около трех тысяч 
многоквартирных жилых домов и бо-
лее тысячи различных предприятий, 
организаций и учреждений согласно 
этому документу должны в срок по-
лучить гарантированное тепло.

В конце сентября началось под-
ключение потребителей. Но появи-
лись и жалобы на нерасторопность 
теплоэнергетиков, хотя стояло бабье 
лето и особой нужды в горячих бата-
реях не было. Задержки же, причем 
немногочисленные, с подачей тепла 
были на совести управляющих ком-
паний, которые не успели как следует 
подготовиться. Однако к 5 октября 
все «шероховатости» устранили.

По закону «Об энергосбереже-
нии…» к 1 июля 2012 года все 
многоквартирные дома должны быть 
оборудованы счетчиками тепловой 
энергии. Поэтому в Магнитогорске 
начали устанавливать общедомовые 
приборы учета тепла еще в 2009 
году и на сегодня ими оборудовано 
28 процентов жилищного многоквар-
тирного фонда. Причем затраты на 
установку 884 счетчиков в этом году 

определены в 135 миллионов ру-
блей. А счетчики, согласно «энергос-
берегающему» закону, должны быть 
установлены за счет собственников 
жилья. Люди по-разному отнеслись 
к этой обязательной работе. Многие 
отказывались 
вкладывать свои 
деньги в уста-
новку счетчиков 
тепла. Хотя до 1 
июля 2012 года 
эти приборы бу-
дут установлены 
в любом случае, и населению, воз-
можно, в рассрочку, придется платить 
энергоснабжающей организации, то 
есть тресту «Теплофикация». Было 
много жалоб на «произвол» чинов-
ников из управляющих компаний. 
Частично эту волну недовольства по-

гасили депутаты – местное отделение 
«Единой России» изыскало средства 
на установку 616 теплосчетчиков, 
что вошло в известную программу 
«добрые дела». К началу 2012 года 
приборами учета тепла будет обо-

рудовано 53 про-
цента жилищного 
фонда. По сообще-
нию Александра 
С к о р о д у м о в а , 
в «депутатскую» 
программу вошли 
дома, где населе-

ние проявило горячую заинтересо-
ванность в установке теплосчетчиков 
и люди сумели доказать, что сдержи-
вает их в этом только материальный 
фактор. Но, к сожалению, денег на 
всех не хватит. «Нет таких денег и в 
бюджете, и мы не волшебники, – ска-

зал начальник УЖКХ, – чтобы их где-
то изыскать – на установку остальных 
счетчиков требуется еще порядка 
500 миллионов рублей. Поэтому и 
впредь будем активно работать с 
населением, чтобы организовать 
установку этих приборов учета».

Насколько эффективна установка 
приборов учета тепла для населения? 
По ряду домов, где они установлены, 
эффект уже есть или обязательно бу-
дет. Но есть дома, жителям которых 
оплачивать отопление по нормати-
вам выгоднее, чем по счетчику. Это 
обусловлено повышенными вну-
тридомовыми потерями тепла из-за 
нарушений герметичности швов, 
теплоизоляции, незащищенности 
конструкций и так далее. А там, где 
получен эффект, будут производить 

перерасчеты с населением по ито-
гам года, что предусматривается 
законодательством. Причем не 
вся экономия будет возвращаться 
населению, а за вычетом затрат 
на обслуживание приборов учета. 
«Живых» денег люди не получат, но 
на следующий год будут снижены 
платежи за отопление.

После обстоятельного рассказа 
о процессе обеспечения жилищ-
ного фонда приборами учета тепла 
Александр Скородумов не менее 
обстоятельно ответил на вопросы 
журналистов. Например, о том, как 
снизить населению бремя затрат на 
установку теплосчетчиков. И о «дыря-
вых» домах с повышенным расходом 
тепла, об ответственности управляю-
щих компаний за их содержание. До-
вольно откровенно сказал Александр 
Скородумов о том, что сами по 
себе теплосчетчики гигакалорий 
не экономят, на устанавливаемых 
приборах не предусмотрена воз-
можность снижать или повышать 
подачу тепла в квартиры в соот-
ветствии с температурой наружного 
воздуха. Они только фиксируют фак-
тический расход тепловой энергии, 
который, как правило, ниже, чем 
это предусмотрено нормативами, 
рассчитываемыми на среднюю 
температуру минус 35 градусов. 
А экономить на понижении тем-
пературы теплоносителя чревато 
снижением температуры горячей 
воды, так как, проще говоря, труба 
одна. По большому счету, реально 
экономить тепло возможно лишь 
тогда, когда приборы учета расхода и 
регулировки тепла будут стоять в каж-
дой квартире, на каждом радиаторе 
отопления, и жильцы смогут сами 
создавать себе наиболее комфорт-
ные температурные условия, а не 
зависеть в этом от теплофикаторов 
и управляющих компаний. В много-
квартирных домах Магнитогорска 
таких устройств нет ни одного 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ 

  К началу будущего года теплосчетчиками будет оборудовано больше половины жилищного фонда города

лицом к городучетверг 3 ноября 2011 года
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Будем считать тепло
В эффективности этих приборов убедились многие горожане

Наведение порядка  
в «дырявых» домах –  
забота управляющих 
компаний

По данным Прогноза международно-
го валютного фонда (мВФ), инфляция в 
россии в 2011 году в годовом исчислении 
составит более 8 процентов. В ситуации 
постоянного роста потребительских цен 
проблема сохранения и преувеличения 
личных накоплений остается актуальной. 
о том, как выгодно и безопасно вложить 
деньги, рассказывает эксперт кредитно-
потребительского кооператива «рЕал!» 
олег моСКалЕВ.

− Что такое кредитно-потребительский 
кооператив?

− Это организация, которая работает в 
интересах всех членов кооператива. Кредитный 
кооператив привлекает личные сбережения 
от пайщиков, формирует фонд финансовой 
взаимопомощи и предоставляет из него займы 
для своих же членов. В отличие от банков, 
которые стремятся к максимизации собственной 
прибыли, у нас доходы распределяются между 
членами кооператива.

− Схема понятна: одни вкладывают деньги, 
другие занимают. но как в таком случае вы 
обеспечиваете безопасность займов?

− Мы выдаем займы только под залог 
недвижимого имущества. Этот принцип 
кооператива «Реал!» является гарантом 
сохранения и приумножения вложенных 
средств для наших инвесторов. Деньги, которые 
люди инвестируют в кооператив, выдаются в 
виде займов не под «честное слово», а под залог. 
При этом сумма займа не может превышать 
50 процентов от рыночной стоимости залога. 
Мы предусматриваем финансовые издержки, 
связанные с реализацией недвижимости.

− недвижимость в россии, действительно, 
остается самым стабильным активом. И 
позволяет перегнать инфляцию?

− После кризиса 2008 года продолжается 
неуклонный рост цен на недвижимость, 
которые еще не вышли на докризисный 
уровень. Это значит, что еще несколько лет 
стоимость жилья будет расти – такая динамика 
подстегивается бурным развитием ипотечного 
кредитования. Ставки кооператива «Реал!» по 
вкладам превышают банковские – от 12 до 24 
процентов годовых. Такие условия, безусловно, 

не только компенсируют пайщикам инфляцию, 
но и приумножают их накопления.

− Понятно, что выгоднее принести деньги в 
кредитно-потребительский кооператив, чем 
держать их в банке. Как вам удается держать 
более высокий процент?

− Вспомним, что банк – это коммерческая 
организация, которая создается с целью 
получения прибыли. Максимальные проценты по 
вкладам там составляют всего 10 процентов, хотя 
проценты по займам достигают 20–30 процентов 
годовых. Куда уходит разница? Кроме получения 
чистой прибыли, банк вынужден много тратить 
на содержание большого штата сотрудников, 
закладывать в проценты свои риски. Риски у 
банка, действительно, большие – особенно по 
необеспеченным потребительским кредитам. У 
нас такой проблемы нет, поскольку все займы 
обеспечены залогом. Поэтому кооператив «Реал!» 
предлагает хороший сберегательный инструмент 
для наших пайщиков.

− Как вы относитесь к валютным счетам?
− Сегодня хранить деньги в валюте опасно. 

Ситуация и в США, и в Европе остается 
нестабильной. Достаточно взглянуть на 
доходность доллара и евро за несколько лет, 
чтобы понять, что нет смысла вкладывать 
свои средства в валюту с целью приумножить 
капитал. Доходность доллара и евро гораздо 
ниже доходности вкладов в рублях.

− Вы сказали, ставка по вкладам в «реале!» 
колеблются от 12 до 24 процентов годовых. 
от чего она зависит?

− От длительности вклада. Краткосрочный 
вклад – например, на три месяца, принесет 

меньший доход, чем длительный – на три года. 
Наши инвесторы сами определяют, какой 
вклад им нужен. Краткосрочные программы 
позволяют получать дополнительный доход и 
каждый месяц получать прибыль. Длительные 
вклады позволяют накапливать деньги. 
Например, есть у человека 200 тысяч рублей, 
ему на покупку машины нужно 350 тысяч – он 
выбирает более длительный вклад под высокий 
процент. Через три года – машина у него в 
гараже.

− Пенсионеры тоже являются вашими 
инвесторами?

− Обязательно. Для них мы разработали 
специальные программы. Кстати, свои 
накопления в кооперативе «Реал!» они могут 
нотариально завещать наследникам. Кроме того, 
сейчас наши юристы разрабатывают вариант, 
чтобы накопления пенсионеров их родственники 
могли использовать на ритуальные услуги, не 
дожидаясь вступления в права наследования.

− Как регулируется деятельность кредитных 
кооперативов?

− Существует ФЗ № 190 «О кредитной 
кооперации», принятый в 2009 году, который 
контролирует деятельность кредитных союзов. 
Согласно закону, регулятором деятельности 
кредитных кооперативов является Министерство 
финансов РФ.

− Каковы условия вступления в «реал!»?
− Мы открыты, вся информация есть на 

сайте reeal.ru. Наш адрес: пр. К. Маркса, 161 
(ост. Энгельса). Тел.: (3519) 30-15-60, 31-16-42.  
www.reeal.ru, ре-ал.рф

АННА ПЛАтОНОВА

Эксперты компании «Реал!»  рекомендуют  
получать пассивный доход

Как защитить сбережения?



о чем говорят четверг 3 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

  Завтра команда Федора Канарейкина сыграет в Мытищах с хорошо знакомым главному тренеру «Атлантом»

Магнитка встретила 93-й день 
рождения комсомола. Для на-
шего города в этом нет ничего 
удивительного – ВЛкСМ давно 
не существует, но его дела 
остались в истории Магнито-
горска. 

Первая ударная комсомоль-
ская стройка страны – это 
вторая домна ММК, последняя 

– кислородно-конвертерный цех. 
Более двадцати мест на карте горо-
да связаны с именем комсомола. 
Многие топ-менеджеры города и 
комбината прошли комсомольскую 
школу, как и двести миллионов со-
ветских юношей и девушек.

Члены южного отделения фонда 
«Будущее Отечества» имени В. П. 
Поляничко традиционно возложили 
цветы на могилы известных комсо-
мольских лидеров. В общественно-
политическом центре организовали 
«круглый стол» «Комсомол и моло-
дежь – история и современность». 
Для представителей старшего по-
коления день рождения ВЛКСМ не 
просто повод вспомнить юность, но и 
обсудить проблемы подрастающего 
поколения. Для молодых – возмож-
ность услышать о комсомоле из 
первых уст. Собрались члены фонда, 
представители советов ветеранов, 
общественных организаций, моло-
дежных объединений. Многие при-
кололи комсомольские значки.

Председатель южного отделения 
фонда «Будущее Отечества» Вик-
тор Смеющев рассказал о роли 
комсомола в народном хозяйстве, 
спорте, науке, культуре, воспита-
нии подрастающего поколения от 
детсада до производственного кол-
лектива. Он призвал не забывать о 
достижениях ВЛКСМ и скептически 
относиться к антикомсомольской 
кампании в СМИ.

– Комсомол награжден шестью 
правительственными орденами. И 
каждый – за конкретное дело: за 
боевые заслуги в годы гражданской 
войны, победу над гитлеровской 
Германией, освоение целины, 
– обратился к молодежи Виктор 
Александрович. – Да, многое за-
прещали. Знаете, были стиляги, 
гуляли по улице Горького, им резали 

галстуки, брюки-дудочки, которые 
они надевали с мылом. Почему? 
Обществу это было не нужно. Когда 
работал в профкоме комбината, на 
лекциях объяснял: то, что содейству-
ет развитию нашего социалистиче-
ского общества, – это морально, 
что препятствует – аморально. 
Сейчас труднее разобраться, что 
приносит пользу, а что нет. Есть 
свобода, но что она значит без от-
ветственности? Патриот – тот, кто 
любит Родину. А любит ли Родина 
свою молодежь? У молодых много 
проблем – где работать, где жить? 
Вам сейчас труднее…

По мнению Смеющева, некото-
рым молодежным организациям 
удалось применить опыт комсомола 
в новых условиях. И это естествен-
ный процесс – работа с молоде-

жью в ВЛКСМ велась на высоком 
уровне.

Директор центра по внеучебной 
работе со студентами МГТУ Инесса 
Ройтштейн считает, что в воспита-
нии и обучении ничего нового при-
думать нельзя – все уже создано. 
Только содержание обновляется. 
В университете своя газета – чем 
не «Комсомольский прожектор», 
где рассказывали о достижениях и 
недостатках. Проект «Помоги свое-
му вузу» – полезная молодежная 
инициатива. А волонтеры сменили 
тимуровцев – студенты приходят в 
детдома и дома престарелых.

– Нынешние дети – другие, – счи-
тает Инесса. – Но им тоже хочется 
сплачиваться, общаться. Они па-
триоты – только не всегда знают, 
как это проявить. Взрослым надо 
быть рядом – если дети не с нами, 
они будут против нас.

Директор краеведческого музея 
Александр Иванов попросил маг-
нитогорцев старшего поколения 
приносить вещи и документы, от-
ражающие историю комсомола в 
Магнитке. Не за горами юбилей 
ВЛКСМ – музей подготовит вы-
ставку. Жаль, утеряны главные 
реликвии – знамя комсомольской 
организации города и орден Лени-
на. А ведь в стране были лишь три 
городские комсомольские органи-
зации, отмеченные этой высокой 
наградой.

После встречи представители 
старшего и молодого поколения 
возложили цветы к памятнику пер-
вым комсомольцам – строителям 
Магнитки 

ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА 
фОТО > ЕВГЕНИй РухмАлЕВ

Школа жизни
Двести миллионов советских юношей и девушек 
получили комсомольскую выучку

 азбука жкх
Льготный 
калькулятор

начаЛьник управления 
социальной защиты на-
селения администрации 
города ирина Михайленко 
продолжает разъяснять 
горожанам механизм на-
числения компенсаций за 
жилищно-коммунальные 
услуги. В этот раз под-
робную консультацию 
получили жители Право-
бережного района.

Напомним, с 1 июля 2011 
года принцип начисления 
денежных выплат изменился 
в связи с изменениями в об-
ластном законодательстве. 
Изменился сам принцип на-
числения компенсации. Те-
перь расчет денежных выплат 
производится исходя из фак-
тических начислений платы 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги: льготники 
получают денежное возмеще-
ние ранее понесенных затрат 
в объеме 50 процентов.

При расчете компенсации 
учитываются такие статьи 
расходов, как содержание и 
ремонт, ГВС, водоснабжение, 
водоотведение, ВДГО, лифт, 
мусоропровод, вывоз мусора, 
электроснабжение, газоснаб-
жение. Статья «капитальный 
ремонт» в расчет не берется: 
согласно Жилищного кодекса 
РФ, расходы на капитальный 
ремонт собственники помеще-
ний несут самостоятельно.

Ирина Михайленко под-
черкнула, что компенсация 
рассчитывается только на 
тех членов семьи, кто имеет 
льготу. Иными словами, если 
в квартире прописано три 
человека, а льготу имеет один, 
то компенсацию он получит 
лишь на свою долю.

− Для нас это тоже непри-
ятный момент, потому что 
раньше льготу рассчитывали 
на квитанцию в целом, неза-
висимо от числа членов семьи. 
Но прокуратура обнаружила в 
таком принципе несоответствие 
закону, − сообщила она. – Ситуа-
ция с начислением компенсации 
была приведена в соответствие с 
федеральным законом, где сказа-
но, что расчет денежных средств 
должен производиться только 
на долю льготника.

По вопросам, касающимся 
начисления компенсаций, мож-
но обратиться в управление 
социальной защиты населения 
через многофункциональные 
центры по приему населения: 
улица Суворова, 123 – окна № 
5, 6, 13, проезд Сиреневый, 16/1 
– окна № 6, 7, улица Маяков-
ского, 19/3 – окно № 2, улица 
Комсомольская, 38 – окно № 3. 
График работы: понедельник – 
четверг с 8.30 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 12.45; пятница – с 8.30 
до 12.00.

По вопросам предоставле-
ния компенсации расходов 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг обра-
щаться по телефону «горячей 
линии» 49-05-76.

Храню билет
Виктор СМеющеВ, председатель южного отделения фонда «Будущее Отечества» имени В. П. Поляничко:
– Родной комсомол для большинства юношей и девушек являлся школой жизни. Мы многому научились. В том 

числе управлять собой и коллективом. Надо сохранять комсомольские традиции, передавать их, рассказывать, 
что такое ВЛКСМ. Нынешние дети не знают, кто такие Олег Кошевой, Павел Корчагин, Александр Матросов. А 
вот кто такой Гарри Поттер – знают…

николай СОкОЛОВ, председатель совета ветеранов треста «Магнитострой»:
– Совет ветеранов Магнитостроя ведет воспитательную и патриотическую работу. Сохранился музей, куда при-

ходят школьники, студенты вузов – им интересно. Комсомол – это комсомольско-молодежные бригады, ударные 
стройки, которые зародились на Магнитке. Это наши товарищи, которых уже нет.

александр карПенкО, председатель отделения межрегиональной общественной организации ветеранов 
ВДВ и войск специального назначения «Союз десантников»:

– Я сам член ВЛКСМ – никто меня не исключал, до сих пор храню комсомольский билет. Чтобы вступить в 
комсомол, надо было не просто подать заявление, а показать, какой ты в учебе, спорте. Если говорить о горячих 
точках, то против врага в первую очередь поднимались комсомольцы – лучшие из лучших.

  хоккей
ПерВый Матч очередной выездной 
серии «Металлург» проиграл. В Москве 
Магнитка уступила ЦСка – 2:4. не хо-
чется повторяться, но без банального 
вывода не обойтись: слабым звеном 
в команде вновь оказались вратари.

Честно говоря, не позавидуешь Федору 
Канарейкину. В домашнем матче с 
«Югрой» он выпустил в стартовом со-

ставе Георгия Гелашвили – тот пропустил 
две шайбы за 11 минут и дал сопернику се-
рьезную фору. В Москве в поединке с ЦСКА 
«пост номер один» главный тренер доверил 
уже Ивану Лисутину, но он вовсе «продер-
жался» меньше четырех минут. Первые же 
два броска по воротам гостей обернулись 
голами, и «Металлург» вновь оказался в 

положении отыгрывающегося. Спасти матч 
на сей раз не удалось. Несмотря на обилие 
бросков, гости лишь в третьем периоде 
смогли «распечатать» голкипера армейцев 
Растислава Станю – шайбы забросили Антон 
Бут и Энвер Лисин.

«Пока я не «нащупал» вратаря», – резю-
мировал Федор Канарейкин. И произнес 
культовую фразу из не менее культового 
кинофильма: «Что ж, будем искать…»

Фаны «Металлурга» тем временем под-
вели свой итог: будет в команде хороший 
вратарь, будет и хорошая оборона, и напа-
дающие начнут играть увереннее и забивать 
станут больше.

Вчера поздно вечером «Металлург» провел 
второй подряд матч на выезде – в Лиепае, 
причем на арене «Лиепаяс Металургс» Маг-
нитка сыграла с рижским «Динамо. Завтра 
команда Федора Канарейкина встретится 
в Мытищах с хорошо знакомым главному 
тренеру «Атлантом». Неужели вновь придется 
сетовать на игру вратарей? 

фОТО > АНдРЕй сЕРЕБРЯкОВ

Вратари – слабое звено



Кто бы мог подумать, что из-
за 7-миллиардного жителя пла-
неты, который, по данным ооН, 
должен был родиться 31 октября, 
развернутся такие споры!

–Россия начинается с Камчат-
ки! Поэтому мы считаем, что 
наш малыш стал первым ре-

бенком, рожденным в России в ночь на 
понедельник! – уверены в правитель-
стве Камчатского края. – Мальчика, 
появившегося на свет в 0.19 в семье 
Константина Мироненко и Марины 
Богдановой, назвали Александром. 
Здоровенький, весит 3 килограмма 
600 граммов. Власти города уже 
вручили родителям новорожденного 
сертификат 7-миллиардного жителя 
Земли и пообещали подарить двушку 
в новом доме… Но тут проснулся Ка-
лининград, разница во времени с ко-
торым у Петропавловска-Камчатского 
восемь часов.

– А наш-то родился в 0.02! – об-
радовались местные власти – и тоже 
прямиком в перинатальный центр. 
Поздравлять Петю Николаева (на фото с 
мамой). Точнее, его маму. Так уж случи-
лось, что Петя и Саша не только родились 
почти одновременно, но даже весят 
одинаково. Бывают же совпадения!

Калининградский губернатор Ни-
колай Цуканов тут же пообещал, что 
Николаевы получат 100 тысяч рублей 
материнского капитала и стиральную 
машину.

Но остался вопрос: кого же считать 
первым – Сашу или Петю?!

– Рожденных 31 октября по всему 
миру очень много, – совсем поста-
вил журналистов в тупик Александр 
Мордовин, советник по программам 
Фонда ООН в области народона-
селения. – В России мы чествуем 
сразу трех малышей. Один родился в 
Петропавловске-Камчатском, второй 
– в Санкт-Петербурге, третий в Кали-
нинграде. Сказать же абсолютно точно, 
где и когда родился 7-миллиардный 
ребенок, невозможно.

С учетом часовых поясов в нашей 
стране первенство, бесспорно, долж-
но быть отдано малышу с Камчатки. 

Однако если посмотреть на время 
рождения, то мальчик из Калинин-
града появился на свет на 17 минут 
раньше! Но ссориться из-за этого никто 
не стал. Главное, что дети родились 
здоровыми, а какие они по счету на 
Земле – для родителей и их самих не 
так уж и важно.

Пока в России спорили, где же 
родился 7-миллиардный малыш, за 
право считать своего новорожденного 
этим счастливчиком стали бороться 
на Филиппинах и в Индии. Власти Ма-
нилы – столицы Филиппин – заявили, 
что первой была все-таки девочка, 

которую назвали Даника Мэй Ка-
мачо. Она появилась на свет около 
полуночи по местному времени (раз-
ница с Москвой – плюс 4 часа). Как 
сообщает информагентство «Франс 
Пресс», на празднование рождения 
Даники приехал 12-летний Лорисе Маэ 
Геварра. В 1999 году его признали на 
Филиппинах 6-миллиардным жителем 
Земли,  хотя официально этот титул при-
своили мальчику из Сараево (столицы 
Боснии и Герцеговины). В общем, в 
этом году, как 
и 12 лет на-
зад, Филиппи-
ны остались 
при  своем 
мнении.

В  с в о ю 
очередь бла-
готворительная организация Индии 
объявила, что считать 7-миллиардной 
стоит родившуюся в штате Уттар-
Прадеш девочку Нагис!

Следует отметить, что еще два века 
назад нас было мало на Земле, в 
1804 году всего один миллиард. С тех 
пор число жителей выросло в семь 
раз, а главный прирост пришелся на 
последние годы: в 1999 году ООН 
объявила, что шестимиллиардный 
ребенок родился в боснийском городе 
Сараево. То есть всего за 12 лет при-
бавка составила целый миллиард. И 
это несмотря на то, что рождаемость 
падает не только в развитых, но и в 
развивающихся странах (она опу-
стилась с 6 до 4,5). Прирост связан, 
прежде всего, с резким снижением 
смертности в развивающихся странах. 

Понятно, что данный фактор постепен-
но будет играть все меньшую роль, и 
такого интенсивного увеличения насе-
ления уже не будет. ООН прогнозирует, 
что к 2050 году численность жителей 
планеты достигнет 9,3 миллиарда, а к 
концу столетия немного превысит 10 
миллиардов человек.

Главным источником демографиче-
ских рекордов по-прежнему являются 
развивающиеся страны: единствен-
ной развитой экономикой, вошедшей 

в первую де-
сятку мира по 
темпам приро-
ста населения, 
стали США.

Вклад Рос-
сии в попол-
нение насе-

ления Земли весьма скромный. По 
данным последней Всероссийской 
переписи населения, в 2010 году в 
России проживало 142,9 млн. человек 
(на 2,2 млн. меньше, чем по итогам 
переписи 2002 года). По информации 
Росстата, только за 2010 год числен-
ность населения страны сократилась 
на 0,03 процента (48,3 тыс. человек), и 
в ближайшие годы тенденция к депопу-
ляции скорее всего продолжится.

Впрочем, в том же 2010 году сум-
марный коэффициент рождаемости в 
России составил 1,56 ребенка на одну 
женщину, тогда как в начале 2000-х 
этот показатель равнялся 1,2. Для 
сравнения: в среднем по Евросоюзу 
он составляет 1,5 

Подготовил Николай ДеНисов,  
политолог

 Главным источником демографических рекордов по-прежнему являются развивающиеся страны
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В мире чествуют младенцев, появившихся на свет 31 октября
День семи миллиардов

 статистика
Едут работать
В 2011 году численность населе-
ния магнитогорска выросла. 

Причина – миграционный прирост, 
который в среднем составил 800 чело-
век. То есть, в этом году в Магнитку 
приехало в два раза больше мигрантов, 
нежели в прошлом. 

С учетом переписи населения в октя-
бре 2010 года численность населения 
Магнитогорска по состоянию на 1 октя-
бря 2011 года составила 409,3 тысячи 
человек и увеличилась с начала года на 
786 человек. В основном люди едут на 
Южный Урал в поисках работы. Квота 
на выдачу разрешений на работу ино-
странным гражданам на Челябинскую 
область на 2011 год составила 16535 
человек. С начала года в Магнитогор-
ском отделе управления федеральной 
миграционной службы поставлено на 
учет сто сорок семь иностранных граж-
дан, имеющих разрешение на работу, 
что на 47 человек больше по сравнению 
с тем же периодом 2010 года.

Без родителей
В этом году в магнитогорске 133 
родителя были лишены родитель-
ских прав и 251 ребенок остался 
без попечения родителей. 

Об этом на аппаратном совещании рас-
сказала начальник управления экономики 
администрации города Галина Калинина. 
По сравнению с прошлым годом коли-
чество детей, оставшихся без попечения 
родителей, увеличилось на десять про-
центов. С начала года органами социаль-
ной опеки и попечительства устроено 325 
детей, большая часть которых определена 
в детские дома. Оформлена опека над 125 
детьми, принято в приемную семью семь 
малышей. Тридцать семь ребятишек об-
рели новые семьи. 

С учетом часовых поясов,  
в нашей стране первенство, 
бесспорно, должно быть  
отдано малышу с Камчатки

Вирус выносит приговор
 конференция

В ЧелябиНсКой государственной медицинской академии 
прошла всероссийская научно-практическая конференция 
«итоги гриппа аН1/N1».

Известные ученые, врачи и эпидемиологи страны обсуждали не только 
проблемы свиного гриппа, от осложнений которого в нашей области 
погибло много людей. Начало этого года в Челябинске вновь ознаме-
новалось трагедией с беременной женщиной. Южный Урал – не самый 
благополучный регион по гриппу. Уровень заболеваемости составляет 29 
тысяч на сто тысяч населения и превышает общероссийский. Поэтому 
конференц-зал медакадемии был полон.

Практикующие врачи – терапевты, педиатры, инфекционисты, 
акушеры-гинекологи – активно участвовали в обсуждении проблем 
диагностики и лечения больных гриппом и ОРВИ в период эпидемии 
2011 года, задавали много вопросов. Тем более что главным докладчиком 
конференции был самый компетентный по гриппу человек в России, 

чаще бывающий за рубежом, чем у нас в стране, директор НИИ гриппа 
в Санкт-Петербурге, член экспертной группы Всемирной организации 
здравоохранения, академик РАМН, профессор Олег Киселев.

Олег Иванович – наш земляк, учился в Челябинском мединституте, с 
удовольствием возвращается в стены альма-матер. Он вручил ректору 
ЧелГМА, профессору Илье Долгушину ангела-хранителя с Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга, чтобы охранял медакадемию. Академик 
рассказал специалистам о геноме вируса гриппа, подробно остановился 
на том, как эффективно лечить это тяжелое заболевание, снизить частоту 
токсических форм гриппа.

Директор НИИ гриппа призвал южноуральцев, не откладывая, поста-
вить прививку. Особенно это касается пожилых людей с хроническими 
заболеваниями, которых вакцинируют бесплатно. Вот что сказал об этом 
ректор ЧелГМА, член-корреспондент РАМН Илья Долгушин:

– Есть мировая статистика об отставленной смертности. Чем старше 
человек, тем чаще он погибает не от гриппа, а от той патологии, что у него 
накопилась за прожитые годы, – гипертонии, ишемии, инсульта, инфаркта. 
Вирус выносит приговор, а основная болезнь приводит его в исполнение. 
Вот почему пожилым людям нужно обязательно вакцинироваться, чтобы 
предупредить тяжелые последствия своего основного заболевания.

В НаЧале будущего года магнитогор-
скому металлургическому комбинату 
исполняется 80 лет. В честь юбилея 
«магнитогорский металл» объявляет 
среди читателей несколько творческих 
конкурсов.

Конкурс частушек
Возраст его участников не ограничен. Со-

чиняйте и стар и млад – про комбинат, про 
горячий труд металлургов. Главное условие – 
чтобы читать и петь было весело.

Конкурс «80 стальных анекдотов»
Присылайте ваши любимые анекдоты, свя-

занные с работой, с родным предприятием. 
Приветствуются собственные фантазии на ме-
таллургические темы, анекдотичные истории, 
случившиеся с вами или с вашими коллегами 
на производстве, в быту или на отдыхе.

Конкурс школьных сочинений о комбина-
те и металлургах

К участию в нем приглашают ребят всех воз-
растов. Пусть они постараются интересно рас-
сказать о градообразующем предприятии, его 

истории, о своих родителях и родственниках, 
если они работают на ММК. Будем рады по-
лучить сочинения от школьников, мечтающих 
о профессии металлурга. Победители конкур-
са будут определены по трем возрастным 
группам.

Конкурс «Фотографии из семейного аль-
бома»

Присылайте самые памятные фотографии, 
связанные с комбинатом, людьми, с которыми 
вы рядом трудились или трудитесь сегодня. К 
каждому снимку требуется текстовая расшиф-
ровка – чем памятна для вас и вашей семьи 
эта фотография.

Все конкурсы стартуют в ноябре текущего 
года и продлятся до июня 2012 года. Их итоги 
и имена победителей будут названы в канун 
празднования Дня металлурга. Для лучших 
конкурсантов учреждены денежные премии 
и памятные призы. Всем отличившимся будут 
также вручены дипломы редакции «Магнито-
горский металл». В жюри конкурса, которое 
возглавляет выпускающий редактор «ММ», 
член-корреспондент Академии литературы 

РФ Станислав Рухмалев, вошли известные 
в городе писатели, поэты, музыканты, фото-
журналисты.

Конкурсные работы можно присылать в 
редакцию газеты «магнитогорский металл» 
по адресу: 455038, г. магнитогорск, пр. ле-
нина, 124/1, а также по электронной почте: 
inbox@magmetall.ru.

Юбилею комбината посвящается



Четвертым президентом 
Киргизии избран проросий-
ский кандидат А лмазбек 
Атамбаев.

Первоначально на этот пост 
претендовало 83 политика 
разного толка. В избиратель-

ные бюллетени были внесены 
фамилии 16 кандидатов и графа 
«Против всех».

Поскольку шесть претендентов на 
пост главы государства отказались 

от участия в выборах уже после того, 
как отпечатали бюллетени, члены 
региональных комиссий несколь-
ко дней вручную вычеркивали их 
фамилии из почти трех миллионов 
избирательных документов.

Согласно официальным данным 
ЦИК Киргизии, за Алмазбека Атам-
баева, действующего премьер-
министра, проголосовало около 65 
процентов избирателей. Глава пар-
тии «Ата-Журт» Камчибек Ташиев, 
которого называли самым серьез-

ным соперником премьера, набрал 
всего 14,36 процента. И это даже не 
второй результат: его обогнал лидер 
партии «Бутун Кыргыстан» Адахан 
Мадумаров (14,86 процента).

В Киргизии абсолютное боль-
шинство населения связывает 
надежды на улучшение условий 
жизни с Россией. И Атамбаев в 
ответ на чаяния народа ведет 
активную работу по сближению с 
Москвой. Вступление Киргизии в 
Таможенный союз (Россия, Казах-
стан, Белоруссия) – это инициати-
ва Атамбаева. 
Ранее Бишкек 
дважды подавал 
заявку на всту-
пление, но каж-
дый раз так и не 
доводил дело до 
конца.

О с н о в н ы м 
препятствием на 
пути в ТС был тот 
факт, что значительная часть кир-
гизского бизнеса зарабатывает 
за счет сверхльготных пошлин на 
китайские товары. Иными сло-
вами, вступление в ТС для тысяч 
жителей Киргизии, которые торгуют 
на рынках китайскими товарами, 
обернется потерей существенной 
части доходов.

Но Атамбаеву, похоже, и здесь 
удалось найти компромисс, и он 
смог договориться с бизнес-элитой. 
Ведь в долгосрочной перспективе 
членство в ТС подстегнет развитие 
промышленности республики, а 

малый и средний бизнес наконец 
получит преимущества перед ки-
тайским ширпотребом. Кроме того, 
гражданам Киргизии не придется 
получать разрешение на работу в 
странах – участницах ТС. Для России 
же интеграция Киргизии носит боль-
ше политическое значение, нежели 
экономическое.

Новый президент вряд ли досидит 
до конца срока, считают многие за-
рубежные, в том числе и некоторые 
российские политологи. Киргизы 
очень нетерпеливы и если не видят 
скорых результатов работы пре-
зидента, то сразу же принимаются 
его свергать.

Их нетерпеливость не дала ни 
одному президенту республики 
уйти с поста добровольно. В 2005 
году «революция тюльпанов» сме-
ла с кресла главы республики 
Аскара Акаева. В 2010 году «на-
родная революция» свергает с по-
ста бывшего бунтовщика, а затем 
президента Курманбека Бакиева. 
Временное правительство воз-
главляет Роза Отунбаева. Она поч-
ти год сохраняла эту несчастливую 
должность для будущего лидера 
и теперь передаст ее народному 
избраннику.

Но уже сейчас звучат первые 
призывы к отме-
не выборов-2011. 
По словам других 
кандидатов, го -
лосование про -
ходило с явными 
н а р у ш е н и я м и , 
такими, напри -
мер, как подвоз 
и з б и р а т е л е й , 
многократное го-

лосование, путаница со списками 
избирателей и применение ад-
министративного ресурса. Подо-
гревают обстановку иностранные 
наблюдатели, заявившие, что 
разочаровались в работе Цен-
тризбиркома. Будет ли очередной 
переворот в Киргизии или нет, 
во многом зависит от того, как 
поведет себя Атамбаев. Он давно 
в политике, работал при президен-
тах Акаеве и Бакиеве, а значит, 
есть надежда, что избранный пре-
зидент сделал выводы из чужих 
ошибок 
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 Конфигурация российской власти определилась теперь на 24 года: 12 – Путин, 12 – Медведев. Вячеслав НИКОНОВ, политолог

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 пСевдогазета
Черный пиар 
в действии
Полиция изъяла почти чет-
верть миллиона экземпля-
ров газеты под маркой «Па-
триоты россии», в которой 
в негативном свете были 
выставлены парламентские 
партии – КПрФ, лДПр и «Спра-
ведливая россия», сообщает 
«Челябинский рабочий».

На одной из страниц псевдога-
зеты была размещена фотография 
трех полуголых политических 
лидеров – Геннадия Зюганова, 
Сергея Миронова и Владимира 
Жириновского.

Сначала полицейские обнару-
жили более 130 тысяч экземпляров 
незаконного печатного издания в 
Екатеринбурге, а затем установи-
ли типографию-изготовителя в 
Челябинске, где было изъято еще 
более 110 тысяч экземпляров. 
Заместитель директора Челябин-
ской межрайонной типографии 
Павел Жолобов рассказал, как 
было дело.

– Мы получили заказ на печать 
екатеринбургской газеты тира-
жом 250000 экземпляров. Все 
бы ничего, но когда дизайнер 
принес мне распечатку макета, я 
ахнул. Черный пиар в действии! 
Под лозунгом «Хватит позорить 
оппозицию» налеплена всяче-
ская грязь на «Справедливую 
Россию», ЛДПР, КПРФ и их ли-
деров в Екатеринбурге. Я сразу 
же связался с депутатом Госдумы 
Валерием Гартунгом, для опе-
ративных мероприятий мне был 
предоставлен сотрудник ФСБ. 
Было принято решение газету 
печатать и взять потом заказчицу 
с поличным.

Опергруппа из представителей 
уголовного розыска Челябинска 
и несколько представителей МВД 
Екатеринбурга приехали в меж-
районную типографию. Оформи-
ли документы для передачи ти-
ража сотрудникам полиции, как 
того требует законодательство, 
и загрузили тираж в автомобиль 
заказчицы. После того как газеты 
оказались в машине, водитель и 
экспедитор были задержаны и 
препровождены в ГУВД.

В Екатеринбурге была задер-
жана сама заказчица, а сегодня 
она уже дает показания. Предста-
вители оппозиционных партий 
считают: это была неуклюжая 
и грубая попытка поссорить их 
друг с другом на период вы-
боров, временно выключить из 
борьбы.

Киргизы выбирали президента,  
а проголосовали за Россию

Несчастливая 
должность

Будет ли  
очередной переворот  
в республике,  
зависит от того,  
как поведет себя  
Алмазбек Атамбаев

Чтобы выявить неДоСтАтКи политика 
в глазах электората, его пиар-команда 
использует проверенные способы 
ассоциаций с животными. Чем зверь 
крупнее, тем влиятельнее политик, под-
черкивает рбК Дейли.

У всех политических партий есть фирменные 
цвета и логотипы, многие из них имеют 
и животное – символ партии. Социологи 

Левада-центра выяснили, с какими животными 
ассоциируются у населения политические ли-
деры. Подобные исследования в России стали 
проводиться еще 15 лет назад. Как правило, 
замеры проводила пиар-команда политика для 
внутреннего пользования. Главная цель – понять 

восприятие электоратом политика, уязвимые 
точки образа и направление его развития.

«Чем сильнее зверь, тем более сильной 
фигурой является политик, с которым он ассо-
циируется. Способность идти на компромисс, 
признаки государственности кодируются че-
рез символы животных и цвета», – объясняет 
замдиректора Левада-центра Алексей Граж-
данкин. Так, например, Дмитрий Медведев 
ассоциируется у россиян с медведем скорее 
по фамилии, в этом плане он удачно подошел 
«Единой России» (их символ – медведь).

Владимир Путин вызывает в воображении 
россиян образ льва, а в цветовой гамме ас-
социируется с государственным триколором: 
синим, белым, красным.

Лидеру коммунистов Геннадию Зюганову 
достались слон и бык, а также традиционный 
цвет компартии – красный. С такими ассо-
циациями его однопартийцы согласны. «Пашет, 
как бык, добрый, как слон, – служит, спасает, 
трудится», – говорит секретарь ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов.

Владимир Жириновский заставляет росси-
ян вспомнить об обезьяне. Цвет, с которым 
его сопоставляют, – не свойственный ЛДПР 
оранжевый (цвета партии – синий и желтый, 
животное – сокол). «На политическом языке 
оранжевый – символ протестного, радикаль-
ного и эпатажного поведения, а обезьяна 
показывает хорошие задатки комического 
актера». – поясняет Гражданкин.

Лидер «эсэров» Сергей Миронов напомина-
ет, по мнению опрошенных, кота и ассоцииру-
ется с серым и желтым цветами (цвета партии 
– оранжевый и красный, с талисманом партии 
«эсэры» обещали определиться после думских 
выборов). Миронов внешне похож на кота: 
добрый, но с некоторой хитрецой», рассуждают 
социологи.

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский стойко 
ассоциируется у респондентов с зайцем и зе-
леным цветом, свойственным партии. «Заяц 
скорее говорит о величине – кто кого съест в 
этой пирамиде», – считает Гражданкин.

По оценкам социологов, в целом красный, 
желтый и зеленый считаются наиболее удачны-
ми цветами для политиков и партий 

Страной рулят лев и медведь

Чудеса бескорыстия
 кризиС

Премьер-миниСтр яПонии есихико нода урезал собственную 
зарплату на 30 процентов, а доход членов кабинета министров 
– на 20 процентов. ожидается, что зарплаты и премии рядовых 
чиновников сократятся на 7,8 процента.

Предшественник Есихико Ноды Наото Кан в мае отказался получать 

зарплату до тех пор, пока не будут устранены последствия аварии на АЭС 
«Фукусима-1».

Финансовые цунами также иногда вынуждают чиновников проявлять 
чудеса жертвенности. Например, из-за мирового кризиса президент Украины 
Виктор Янукович отказался от половины доходов. А зарплата Уго Чавеса 
упала с 465 до 283 долларов в месяц (до уровня установленной в стране 
минимальной оплаты труда).

Однако главными жертвами кризисной экономии стали отнюдь не чиновники. 
По данным Международной организации труда, рост зарплат во всем мире со-
кратился с 2,8 процента в 2007 году до 1,7 процента в 2009 году. В России этот 
показатель составил 17,3 процента и 3,5 процента соответственно.

Социологи узнали, с какими животными ассоциируются у россиян политики



Общественные слуша-
ния по планированию рас-
ходной части городского 
бюджета на будущий год в 
рамках партийного проекта 
«единой России» приобрели 
устойчивую «зеленую» тен-
денцию: участники схода 
заявляют, что зелени много 
не бывает.

В сходе жителей 137-го микро-
района приняли участие де-
путат МГСД Сергей Бердни-

ков и глава Орджоникидзевского 
района Петр Гесс. Традиционно в 
преддверии обсуждения вопро-
са о формировании расходной 
части бюджета следующего года 
Сергей Бердников выступил 
перед своими избирателями с 
депутатским отчетом, обозначив 
внушительные суммы, потрачен-
ные на благоустройство дворов, 
помощь школам и детским са-
дам.

− Понятно, что средства взяты 
не из личного кармана депутата. 
Мы взаимодействуем с город-
ской и районной администраци-
ей, коммерческими организаци-
ями, ОАО «ММК», – сказал Сергей 
Бердников. – И эффективность 
этой работы зависит от того, как 
выстроить работу, от сфер влия-
ния. Я не член партии «Единая 
Россия», но полностью ее под-
держиваю – просто потому, что 
это сила, которая двигает раз-
витие города вперед. И сделано 
на самом деле много.

В последнее время микро-
район оказался втянутым в кон-
фликты с предпринимателями, 
пытающимися занять своими 
проектами – киосками да авто-
стоянками – внутриквартальную 
территорию. Как правило, гра-
ницы земельного участка под 
строительство оказываются на 
газонах. Недавно при активном 
участии команды депутата было 

остановлено возведение оче-
редного пивного киоска в жилой 
зоне – на газоне возле дома 
№ 8 по проезду Сиреневому. 
На том самом месте, которое 
муниципальные учреждения 
благоустраивали летом прошлого 
года. Усилия депутата не прошли 
даром: киоск демонтирован и 
перенесен на пересечение Ко-
робова и Сиреневого.

Теперь – новая проблема. Бук-
вально на днях предприниматель 
Н. Грачева начала строительство 
автостоянки без необходимых 
разрешительных документов. В 
этот раз – на газоне возле дома 
№ 12/1 по проезду Сиреневый. 
В два дня зеленая зона пре-
вратилась в ровную и «мертвую» 
площадку.

Как сообщил глава района 
Петр Гесс, земельная комиссия 
действительно приняла решение 
о выделении зе-
мельного участ-
ка в этом райо-
не, но обязала 
предпринимате-
ля согласовать 
строительство с жителями.

– По нашему требованию ра-
боты приостановлены. Решение 
земельной комиссии носит лишь 
предварительный характер, – 
заверил Петр Гесс. – Дальше 
предприниматель должен пройти 
длинную процедуру согласова-
ний, в том числе согласовать 
размещение автостоянки с жите-
лями близлежащих домов. Строи-
тельство продолжится только в 
том случае, если согласие будет 
получено. Не будет согласия – не 
будет и стоянки. Это позиция, 
которую будем отстаивать.

– Кто восстановит возле дома 
газон, если мы не дадим согласия 
на возведение автостоянки? – 
поступил резонный вопрос из 
зала.

– Обратимся в соответствую-
щие органы и обяжем предпри-

нимателя восстановить то, что 
разрушено.

После обсуждения актуальных 
проблем сход жителей перешел 
к главной цели встречи – вне-
сению предложений в бюджет 
округа следующего года.

– Впервые так открыто об-
суждаем вместе, как потратить 
бюджетные средства, – заметил 
Петр Гесс. – Это хорошая прак-
тика, которая должна принести 
городу пользу.

Свою лепту в планирование 
бюджета внесли жители посел-
ков Приуральский и Радужный: 
здесь полный спектр комму-
нальных проблем – необходима 
организация систем тепло- и 
водоснабжения, освещения от 
стадии проектирования до реа-
лизации. На сходе выяснилось, 
что и дорожная тема для поселка 
актуальна.

− Старая часть 
поселка насчи-
тывает около пя-
тидесяти домов. 
Мы живем в них 
тридцать лет. Что 

могли, устраивали своими сила-
ми: газифицировали, провели 
канализацию, электроснабже-
ние, временное водоснабжение. 
Но вопрос уличного освещения 
остался открытым. Дети в школу 
идут по темноте. Просим прове-
сти свет или хотя бы разрешить 
нам сделать это самостоятельно. 
Пока же все попытки пресека-
лись. И вторая проблема – от-
сутствие пешеходной дорожки 
к остановке общественного 
транспорта. Сегодня приходится 
выходить на улицу Калмыкова, 
идти по проезжей части пешком 
несколько километров. Подняли 
генеральный план города, и вы-
яснилось, что у нас должна быть 
не только дорожка, но и капиталь-
ная дорога…

Депутат Сергей Бердников в 
курсе дела. По его словам, про-

блему освещения уже удалось 
согласовать с администрацией 
города: в следующем году на 
строительно-монтажные работы 
будет направлено 4,7 миллиона 
рублей. Дорожная тема офици-
ально поступила в реестр нака-
зов «Народного бюджета».

Еще одна участница схода 
вспомнила о генеральном плане 
застройки города в связи с от-
сутствием зеленых насаждений 
на улице 50-летия Магнитки, 
в ходе строительства которого 
центральная часть улицы превра-
тилась в сплошную автостоянку. 
Ее временный характер давно 
вызывает сомнения у жителей 
южных районов.

− Автостоянки нужны, посколь-
ку число автомобилей огромно, 
– заявила женщина. – Но мы 
твердо уверены, что решать эту 
проблему нужно не за счет уре-
зания зеленого фонда города. 
Если по плану должен быть газон 
– пусть будет газон. А автостоянки 
убирайте под землю или выноси-
те за жилые зоны.

Она же напомнила, что массо-
вая посадка деревьев, идущая 
в Магнитогорске второй год, 
бесполезна без соответствую-
щего ухода за зелеными насаж-
дениями.

− Посаженные деревья нужда-
ются в поливе, – сообщила участ-
ница схода. – Нужно обязательно 
заложить в бюджет расходы на 
полив. У мэрии посадили – и 
они все засохли без правильного 
ухода.

Часть пожеланий горожане 
оформили в виде письменных 
предложений. Вся озвученная и 
написанная участниками схода 
информация будет рассмотрена 
специальной комиссией. Наибо-
лее продуктивная часть «народ-
ного протокола» будет внесена в 
смету расходов на 2012 год 

АННА СМИРНОВА 

 МЕДАЛЬ
Подвижник
просвещения

19 нОябРя ис-
полняется 300 
лет великому 
русскому про-
светителю Ми-
хаилу ломоно-
сову. в честь 
юбилея все -
р о с с и й с к а я 
общественная 
организация 
«Знание» учре-
дила медаль 

«Подвижнику просвещения».
Первому в нашем городе эта медаль была 

вручена председателю объединения защиты 
прав потребителей Владимиру Зяблицеву 
(на фото) за большую просветительскую 
работу среди магнитогорцев в отстаивании 
своих прав.

 ЗнАй нАших!
Попали
в энциклопедию
Два шкОльника из Челябинской 
области попали в энциклопедию, 
посвященную 300-летию со дня рож-
дения Михаила ломоносова.

В ней собраны имена 300 ребятишек 
со всех уголков России, которые помог-
ли людям или демонстрируют успехи в 
творчестве и учебе. Вика Бриленко из 
Еткульского района не побоялась зай- 
ти в горящий дом и спасла от смерти свою 
подружку с ее братиком и сестрой, а Саша 
Циглер из Магнитогорска отличился удиви-
тельными способностями в математике. В 
день рождения ученого дети примут участие 
в праздничном приеме в Москве, в отеле 
«Метрополь».

 конфЕрЕнция
Писательский
десант
5-6 нОябРя участники XII конфе-
ренции ассоциации писателей ура-
ла соберутся в Магнитогорске для 
вручения престижной литературной 
премии.

Насколько представительна и важна 
такая встреча, можно судить по составу 
ее участников. Магнитку посетят около 
40 известных литературных деятелей 
из Москвы, городов Урала,  Сибири, 
Поволжья. Возглавит работу конференции 
и церемонию вручения Всероссийской 
литературной премии имени Мамина-
Сибиряка сопредседатель правления Союза 
писателей России, лауреат Государственной 
премии РФ, писатель Альберт Лиханов.

Программа пребывания литераторов 
в Магнитогорске очень насыщенна. 5 
ноября участники конференции встретятся 
с главой города Евгением Тефтелевым и 
прессой, пройдут литературные встречи с 
творческой интеллигенцией, учащимися и 
студентами, писатели совершат экскурсию 
по памятным местам Магнитки.

6 ноября в ходе конференции, которая 
состоится в театре оперы и балета, 
предстоит обсуждение проблем развития 
российской литературы на современном 
этапе. Главная тема сформулирована 
очень значимо: «Будущее отечественной 
литературы. Упадок или восхождение?» 
Принять участие в работе конференции, 
которая стартует в 10.00, приглашаются все 
желающие. Вход свободный.

В 17.00 состоится вручение престижной 
всероссийской литературной премии. 
Концертными номерами  поздравят 
победителей и участников конференции 
артисты театра оперы и балета и городской 
филармонии.

 Магнитку посетят известные литературные деятели из Москвы, городов Урала, Сибири и Поволжья

СхоДhttp://magmetall.ru
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Озеленение
по Генплану

Нужно обязательно 
заложить в бюджет 
расходы на полив

Южные районы напомнили власти
о «зеленой зоне» по улице 50-летия Магнитки



 «Танцевать» можно на конкурсах, а в пути один закон – Правила дорожного движения
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«Дави на газ!» – иного не дано
Изначально мужской праздник перестал быть таковым

Последние несколько лет 
день автомобилиста в Маг-
нитке отмечают с размахом. 
Праздник собирает многочис-
ленных участников и болель-
щиков одновременно на двух 
площадках: город проводит 
соревнования за «Ареной-
Металлург», а комбинат – на 
двух площадках возле легко-
атлетического манежа.

Организаторы праздника – 
ММК, профком комбината и 
спортивный клуб «Металлург-

Магнитогорск». Спонсоры – стра-
ховая компания «Энергогарант» и 
автосалон «Джемир-Маг» – обеспе-
чили достойный призовой фонд.

– Традиционно последнее вос-
кресенье октября – праздник авто-
мобилистов. Сегодня здесь собра-
лись любители драйва, поклонники 
автоспорта и многочисленные бо-
лельщики, – приветственное слово 
председателя союза молодых ме-
таллургов Алексея Бобракова было 
кратким: народ с нетерпением ждал 
драйва. – Желаю участникам сорев-
нований пройти трассы без потерь, 
показать хорошие результаты. Но не 
забывать: на дорогах один закон – 
Правила дорожного движения.

Итак, на одной площадке – трасса 
для картинга. Опытные инструк-
торы, полевая кухня, ритмичная 
музыка – все готово для смельча-
ков, желающих испытать себя в 
«Мини-фомуле-1». Примечательно: 
управлять миниатюрным болидом 
умеют не только мужчины, едва ли 
не половина участников – девушки. 
И они составили достойную конку-
ренцию.

Вторая площадка – для мастеров 
и мастериц классических авто. За-
чет принимали как в личном, так и 
в командном первенстве. И вновь 
«слабый пол» не подкачал: одна 
из команд полностью состояла из 
девушек.

А слабо вшестером протащить 
на канатах пассажирский автобус? 
Команде Механоремонтного ком-
плекса это удалось легко. На зависть 
соперникам показали один из луч-
ших результатов. И согрелись, кста-
ти, быстро – даже пронизывающий 
ветер не охладил пыл металлургов.

– Хороший праздник, много участ-
ников, гостей. Проводим его уже 
несколько лет – это лучше, чем на 
диване с пивом прохлаждаться, 
– отметил директор спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» Алек-
сандр Бердников. – Вы в манеж 
загляните – там самые молодые 
участники, школьники соревнуются. 
Шум, гам и пыль до потолка – эмо-
ции через край.

В манеже, и правда, шумно: ко-
манды нескольких школ «выясняют 
отношения». Для них организовали 
«Безопасное колесо». Школа № 13 
выставила аж пять команд. Маль-
чишек больше – они лучше дружат 
с велосипедами. Задача непростая: 
«змейка», развороты-повороты 
и другие «кренделя» необходимо 
преодолеть на время.

Словом, праздник получился се-
мейным. Настроения добавляли ар-
тисты: футболочка и шортики одной 
из танцовщиц, выделывающей па 
на ветру, заставили многих зрителей 
плотнее застегнуть пуховики. Но 
осенняя погода праздника не ис-
портила: настоящие виртуозы руля 
ненастья не бояться 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ  
ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ
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 С 2013 года вводятся новые виды наказания – исправительные и принудительные работы

  ситуация 
Да не рыжие мы!
Челябинские учителя получают 
справки о том, что они не педо-
филы.

Каждый понедельник в главном управ-
лении МВД России по Челябинской об-
ласти аншлаг. Десятки людей приходят 
за справками о несудимости.

Часами стоят в очереди. Несмотря на то 
что народ сплошь интеллигентный, градус 
раздражительности зашкаливает, пишет 
«Комсомольская правда».

 –  Какие зажигательные диалоги в духе 
«вас здесь не стояло» тут вспыхивают, 
легко представят те, кто помнит времена 
отоваривания талонов на спички и кол-
басу,  –  пишет блогер Юлия Поздеева, 
попавшая в такую же ситуацию.

Теперь все, кто устраивается в обра-
зовательные учреждения, обязаны под-
твердить, что чисты перед законом. Это 
должно оградить детей от судимых, в 
первую очередь за педофилию. Вчераш-
них выпускников, пришедших на работу 
в школы, и всевозможных педагогов-
совместителей, которых из экономии каж-
дый год увольняют и принимают снова, 
обязали обзавестись таким документом. А 
отдел, который выдает справки, оказался 
не готов к наплыву посетителей. Проце-
дура получения занимает месяц. Нужно 
еще выстоять очередь и пробиться к спе-
циалисту, который принимает только раз 
в неделю. С первой попытки это не всегда 
получается. Можно заказать документ в 
райотделе, но тогда его придется ждать 
еще дольше. На дворе ноябрь, а поток 
педагогов не иссякает. Выходит, все они 
работают без необходимой бумажки.

 –  Проблема на контроле у руководства,  
–  прокомментировали ситуацию в ГУ 
МВД,  –  в ближайшее время меры будут 
приняты. В этот отдел добавят сотрудни-
ков или упростят процедуру. Уже сейчас 
справку можно заказать в Интернете через 
портал госуслуг.

Стоящие в очередях педагоги обвинили 
нововведение в бесполезности и обозвали 
«антипедофилькиной грамотой».

 –  Справку требуют только при тру-
доустройстве, то есть тем, кто не меняет 
место работы и ведет себя осторожно, тео-
ретически ничего не грозит,  –  рассуждает 
Юлия Поздеева.  –  А от не имеющих су-
димостей педофилов и прочих обидчиков 
детей она вообще никак не защищает. В 
моем случае абсурд ситуации просто во-
пиющий: в родном вузе я веду занятия на 
3-м и 4-м курсах, и среди моих студентов 
несовершеннолетних нет.

  поправки 
Уголовный кодекс 
смягчается
За экономиЧеские преступле-
ния вводится наказание в виде 
принудительных работ.

Госдума во втором  чтении рассмотрела 
революционные поправки, которые должны 
существенно смягчить Уголовный кодекс.

Во-первых, предполагается  освобождать 
обвиняемых в нетяжких экономических 
преступлениях в случае выплаты штрафа, 
в пять раз превышающего нанесенный 
ущерб. Во-вторых, с 2013 года вводятся 
новые виды наказания – исправительные и 
принудительные работы. Исправительные 
можно будет отбывать прямо  по основному 
месту работы, а принудительные – в специ-
альных центрах. Принудительные работы 
планируется применять  как альтернативу 
лишению свободы за преступления неболь-
шой, средней тяжести и некоторые тяжкие 
преступления, совершенные впервые.

В-третьих, планируется вообще отме-
нить уголовное наказание за оскорбление 
и клевету, нарушение равенства прав и 
свобод человека, а также незаконный обо-
рот драгметаллов.

В-четвертых, предполагается дать нарко-
манам, впервые совершившим преступле-
ние небольшой и средней тяжести в сфере 
незаконного оборота наркотиков, возмож-
ность отсрочки наказания до окончания 
курса лечения (но не более восьми лет). 
При этом наказание вообще может быть 
отменено в случае излечения.

Арестантов стало меньше
Количество арестованных, находящихся 

в СИЗО по всей стране, стабильно сни-
жается. Об этом во вторник журналистам 
рассказали представители Федеральной 
службы исполнения наказаний. По данным 
ФСИН, на 1 января 2009 года в СИЗО содер-
жались 133,2 тысячи человек, спустя год их 
стало 124,6 тысячи, а 1 января 2011-го – уже 
113,1 тысячи. Сегодня в СИЗО сидят 107,8 
тысячи человек. А за последние десять 
лет арестантов в следственных изоляторах 
стало в два раза меньше. Как заявляют во 
ФСИН, будет сокращаться и число самих 
изоляторов.

Жители южной части города обеспокоены 
безопасностью жизни на улице

Заложники дороги

Тюремное ведомство вводит новую 
практику: с арестантов стали взыскивать 
деньги за постой в казенном доме.

Расценки, конечно, не гостиничные, гораздо 
дешевле. Однако человек, попавший в 
тюрьму, и вовсе рассчитывает на бесплат-

ный прием.
Как сообщает Федеральная служба исполнения 

наказаний, первым к расплате привлекли осуж-
денных из Тюменской области. Трое арестантов 
должны выплатить казенному дому в общей слож-
ности 52 тысячи рублей. Каждый из них провел 
за решеткой по пять лет. Прецедент создан. Не 
исключено, что опыт будет распространятся и в 
других регионах.

Впрочем, тюремное ведомство, как часто 
бывает, приготовило для арестантов две новости. 
Плохая уже сказана. Хорошая же в том, что пла-
тить будут не все, а только злостные бездельники, 
упорно отказывавшиеся от работы. Не хотели 
зарабатывать по-хорошему, придется отдавать 
по-плохому.

– С недавнего времени с осужденных управ-
ления ФСИН России по Тюменской области, 
которые отказываются трудиться на работах, 
определяемых администрацией учреждения, 
взыскивают затраты на содержание, – сообщили 

«РГ» в пресс-службе Федеральной службы испол-
нения наказаний.

В тюремном ведомстве поясняют, что согласно 
Уголовно-исполнительному кодексу, на каждого 
осужденного к лишению свободы возложена 
обязанность трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправительных 
учреждений. Так что фраза «не хочу трудиться» для 
тюрьмы не отговорка.

По закону, осужденные, получающие зара-
ботную плату, возмещают стоимость питания, 
одежды, коммунально-бытовых услуг и инди-
видуальных средств гигиены. С осужденных, 
уклоняющихся от работы, указанные расходы 
удерживаются из средств, имеющихся на их 
лицевых счетах. Такова процедура. Но раньше 
государство прощало долги сидельцу, если у того 
не было ни денег, ни работы.

Видимо, трое осужденных, которые в 2006–
2011 годах отбывали наказание в зонах в Тюмен-
ской области, рассчитывали на такой же порядок, 
мол, время все спишет. Между тем, у каждого 
за плечами уже висели немалые долги, которые 
надо было оплачивать по решению суда.

– В связи с тем, что они должны были опла-
чивать иски, исправительное учреждение в 
приоритетном порядке предоставило осужден-
ным оплачиваемую работу, – рассказывают в 

тюремном ведомстве. – Однако они отказались 
трудиться.

За отказ от работы осужденных признали злост-
ными нарушителями установленного порядка от-
бывания наказания и поместили в отряд строгих 
условий содержания.

– Содержать нарушителей пришлось за счет 
государства, и исправительное учреждение по-
несло значительные затраты, – утверждают пред-
ставители службы исполнения наказаний.

Казалось бы, ничего не поделаешь, тюрьме 
не привыкать к таким вот «нахлебникам», однако 
граждане начальники нашли нетривиальный 
выход. Администрация исправительной колонии 
№ 6 оформила и направила в Тюменскую про-
куратуру по надзору за соблюдением законов 
в исправительных учреждениях материалы для 
дальнейшего направления в суд с целью предъяв-
лении исков к трем гражданам-бездельникам.

– Мировые судьи Тюменской и Омской обла-
стей, рассмотрев иски, полностью удовлетворили 
требования прокуратуры и взыскали затраты с 
осужденных в счет возмещения ущерба на их 
содержание. Общая сумма исков – 52 тысячи 
рублей, – сообщает пресс-служба Федеральной 
службы исполнения наказаний.

Кстати, подобные иски далеко не единствен-
ный сюрприз, который может ожидать человека 
за колючей проволокой. Мало кто знает, что так 
называемый бесплатный адвокат, предоставляе-
мый государством, на самом деле не так уж и бес-
платен. Государство, оплатив работу защитника, 
затем может взыскать расходы с осужденного, 
и такое тоже бывает не так уж редко. А чтобы 
арестантские долги не повисали в воздухе, тю-
ремное ведомство налаживает тесные связи с 
судебными приставами 

ВЛАДИСЛАВ КУЛИКОВ

Тариф в клетку
Для арестантов начальство приготовило 
две новости

мы, жиТели 143 и 144 ми-
крорайонов, обращаемся 
к главе города, начальнику 
ГибДД УВД по магнитогорску, 
депутатам городского собра-
ния с просьбой обеспечить 
безопасность жизни и здоро-
вья нас и наших детей.

Микрорайоны 143 и 144 
расположены в южной ча-
сти города, и, в основном, 

застроены девяти и двенадцати-
этажными домами, которых более 
восьмидесяти. Жители по меньшей 
мере половины из них пользу-
ются транспортной остановкой 
«144 микрорайон» – конечная  
перед улицей Зеленый Лог. Ею 
же пользуются и пациенты новой 
большой поликлиники АНО «МСЧ 
АГ и ОАО ММК», посетители центра 
занятости, крытого катка «Умка», 
автомобильных центров.

Между тем трамвайная и 
автобусные остановки «144 
микрорайон», подходы к ним и 
пешеходные переходы через 
проезжие части не отвечают 
элементарным требованиям 
безопасности. Кроме знака «Пе-
шеходный переход» и «зебры», 
пешеходы ничем не защищены 

от автомобилей, двигающихся 
с разрешенной скоростью 60 
километров в час.

Ситуация усугубляется тем, что 
в микрорайоне 144, где более 40 
многоэтажных домов, нет ни одной 
школы и ни одного детского сада. 
И ребятишки – ученики школы 
№ 10 – не менее двух раз в день 
переходят проезжую часть улицы 
Советской: трамвайные пути, две 
проезжие части по четыре полосы 
движения, две второстепенные 

дороги, параллельные главной. 
А еще и родители с малышами-
детсадовцами, с которыми быстро 
не перейдешь дорогу.

Упреждающих мер для безопас-
ности пешеходов нет:

дорожный знак ограничения 
скорости перед пешеходным пере-
ходом – отсутствует, искусственная 
неровность дороги – отсутствует, 
светофор – отсутствует.

В скором времени откроется 
движение по новой проезжей 

части улицы Зеленый Лог, соеди-
няющей Тевосяна, Советскую, 
Жукова и проспект Карла Маркса. 
Интенсивность движения на этом 
участке дороги по улице Советской, 
без сомнения, увеличится.

Нужно срочно менять дорожную 
обстановку в 143, 144 микро-
районах: слишком часты опасные 
ситуации на дороге. Трагедия уже 
случилась – в октябре в дневное 
время на пешеходном переходе 
был сбит мужчина. Автомобиль, 
который его сбил, ехал на полной 
скорости – ПРАВИЛАМИ РАЗРЕ-
ШЕНО!

Просим людей, наделенных 
властью, помочь нормализовать 
дорожную обстановку в 143 и 144 
микрорайонах города:

установить искусственные не-
ровности на главной и второсте-
пенных проезжих частях перед 
пешеходными переходами, свето-
фор – на автобусных и трамвайных 
остановках.

Поскольку обращение и затра-
гивает интересы нескольких тысяч 
горожан, просим дать ответ о при-
нятых мерах через городскую газе-
ту «Магнитогорский металл» 

Инициативная группа 
Под открытым обращением 

59 подписей

Ищут в воде и с воздуха
  происшествие 

на реке Верхний Тогузак утонул подводный охотник из магнитогорска. 36-летний 
любитель экстрима приехал на реку вблизи села светлое вместе с другом, который и 
забил тревогу после того, как его товарищ долго не выплывал из воды.

Прибывшие на место происшествия спасатели из Троицка вместе со своими коллегами из поселка 
Локомотивный прочесывали метр за метром водной глади, с помощью специального приспособления 
– «кошки» – исследовали дно. Работы не прекращались с утра до наступления темноты, одна группа 
сменяла другую. К поискам утонувшего был привлечен вертолет: с воздуха обследовали прибрежную 
зону с зарослями двухметрового камыша. Но и это не дало положительных результатов.

Утонувший занимался подводной охотой почти девять лет. По некоторым данным, у него были про-
блемы со здоровьем и врачи рекомендовали ему пока оставить это рискованное занятие.



Многие первостроители Маг-
нитки, их жены и дети жили за 
колючей проволокой, ходили 
на работу под конвоем. около 
сорока тысяч человек сослано 
в тридцатых годах в Челябин-
скую область. раскулаченные, 
репрессированные за неосто-
рожно высказанное мнение, 
по наговору «доброжелателей» 
и по плану. стране требовались 
промышленные гиганты, новые 
города, железная дорога…

Это не должно  
повториться!

– Сталин придумал механизм, кото-
рый задушил экономическую, а потом 
и политическую свободу граждан, 
– говорит учитель истории, краевед, 
автор второй Книги памяти Геннадий 
Васильев. – И создал армию, которая 
работала бесплатно.

30 октября – День памяти жертв по-
литических репрессий. В Магнитогор-
ске его отметили презентацией книги, 
в которой записаны данные около пяти 
тысяч человек, 
о с у ж д е н н ы х 
по 58-й статье 
УК РСФСР, рас-
к ул ач е н н ы х , 
трудармейцев, 
жен и детей вра-
гов народа. Они 
жили в Магнито-
горске и в ближайших сельских райо-
нах. К нынешнему времени их почти 
не осталось. Геннадий Александрович 
уверен, что теперь дети и внуки ре-
прессированных должны сделать все, 
чтобы люди помнили, чтобы это – не 
повторилось. Многие из них пришли в 
центральную библиотеку в минувшую 
субботу, находили в большой серой 

книге фамилии родных, читали, как 
были обустроены лагеря для политза-
ключенных. Плакали…
Расстрел за дерево

Муллахметовых в Книге памяти 
записано тринадцать. Крестьяне из 
деревни Бизяки, что около Казани, 
были признаны кулаками. Всю семью 
отправили в товарном вагоне в Маг-
нитку, в спецпоселок. Сначала жили в 
палатке, потом в бараке. И взрослые, и 
дети умирали от холода, голода и болез-
ней. Из того поколения Муллахметовых 
осталось два человека…

Дед Натальи Кузьминой умер в че-
лябинской тюрьме, бабушка сидела в 
лагере для жен изменников Родины. 
Отца исключили из техникума в Перми, 
когда узнали, что он член семьи врагов 
народа. Отправили в трудармию. Ната-
лья Борисовна начала узнавать прав-
ду о жизни и смерти своих родных 
только к девяностым годам. И даже 
написала книгу воспоминаний.

Дед Валентины Голобородовой – 
казак, георгиевский кавалер, вете-
ран первой мировой войны – рабо-
тал лесником. Арестован в 1937 году. 

Формальным 
поводом стало 
разрешение 
бесплатно сру-
бить дерево 
Жена и четве-
ро детей ждали 
Алексея Терен-
тьевича десять 

лет. Именно о таком сроке им было 
объявлено – без права переписки. 
На самом деле лесника расстреляли 
через месяц после ареста в магнито-
горской тюрьме.

Пострадал и свекор Валентины Ан-
дреевны. Его раскулачили. Забрали ко-
рову, два хомута, бричку и сорок овец. 
Отправили работать в Магнитку. Здесь 

у него родилось трое детей, а в 1943 
году «кулака» снова арестовали и от-
везли на Дальний Восток – оказалось, 
там были очень нужны плотники…

– Репрессии были политикой го-
сударства по отношению к народу, 
– говорит Геннадий Александрович. 

– Политика неуважительная: рас-
стрелять, посадить за инакомыслие, 
за критику, за наличие собственного 
мнения. Спецпоселки и концлагеря 
опутывали всю страну. – Забирали 
взрослых, забирали детей двенадца-
ти, пятнадцати лет…

Дети назывались социально опас-
ными, подлежали отправке в трудо-
вые коммуны. Там они работали, ели 
овощной суп и тушеный турнепс. В 
1935 году опасными оказались бо-
лее шести тысяч детей, в следующем 
году – уже более пятнадцати тысяч. В 
1937 году в трудовых колониях жили и 
работали боле 17 тысяч несовершен-
нолетних, в 1938 – более двадцати 
тысяч.

Девятиклассники Слава Тимошкин 
и Юра Красных были арестованы, по-
тому что считали странным отправку 
продовольствия за границу во время 
голода. Срок – тринадцать лет. Шести-
классники Федор Борисов и Григорий 
Путилов хотели помешать работе драм-
кружка. Пять лет трудовой коммуны и 
девять лет ГУЛАГа…

На презентации показывали жуткие 
фильмы о поломанных судьбах. И 
вспоминали челябинца Воробьева, 
который за один день расстрелял 47 
человек. Каллиграфическим подчер-
ком он составил акт об этом. Среди 
расстрелянных были и наши земляки, 
о судьбе которых родные узнали мно-
гие годы спустя.
С чего начинается  
Родина?

Учитель истории Геннадий Васильев 
стал собирать данные о репрессиро-
ванных в 1988 году. Геннадий Алек-
сандрович уверен, что такое нельзя 
забывать, иначе репрессии могут 
вернуться. И кроме того, давно нужно 
перестать быть Иванами, не пом-
нящими родства. Память о родных, 
уважение – это и есть патриотизм, 
считает автор Книги памяти. С любви 
к ним, как и к своему двору, улице, 
краю, начинается Родина…

А дети и внуки жертв политиче-
ских репрессий удивляются тому, 
что в Магнитогорске до сих пор есть 
памятник только первостроителям-
комсомольцам.

– А где памятник нашим родным, 
которые строили город и комбинат? – 
вопрошают они 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
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  Потери народа в ГУЛАГе сопоставимы с потерями в Великой Отечественной войне

память без цензуры

Неправильный монумент 
Рядом с комсомольцами на гранитном пьедестале  
должны стоять и «враги народа»

Репрессии  
были политикой  
«доброго» государства  
по отношению к народу

презентация второй части Книги 
памяти жертв политических репрессий 
Челябинской области геннадия васи-
льева в «читалке» началась с очереди 
за книгами. 

Студенты, преподаватели, ветераны, 
краеведы листали томик, оформленный 
в стилистике черно-белого фото, искали 

«своих». Среди гостей встречи – давний друг и 
вечный оппонент нашего «Металла», ветеран 
Гипромеза Матвей Литичевский. В числе фа-
милий репрессированных, перечисленных в 
книге, нет фамилий его родственников – они 
родом из других мест. Но в его руках – оба тома 
как свидетельство истории всей страны.

Вспоминаю, как несколько лет назад по вос-
поминаниям Вероники Лешер писала о судьбе 
репрессированного Низовцева. Ищу фамилию 
в книжном списке по алфавиту, почти не на-
деясь: репрессированных в области – десятки 
тысяч, в двух томах не отразишь. И все же нахо-
жу полторы строки: «Низовцев Андрей Констан-
тинович. До ареста (1947–1949) преподавал в 
Магнитогорском педагогическом институте». И 
пусть эти сведения не вполне совпадают с тем, 
что по памяти воспроизвела моя собеседница: 
по ее рассказу, Низовцева арестовали перед 
войной, вскоре отпустили истерзанного, с вы-
битыми зубами. Предположительно, он потом 
отправился на фронт, и его следы в Магнитке 
затерялись. А что если эти сведения друг другу 
не противоречат: к примеру, было два ареста? 

В Челябинске у Низовцева оставалась родня, и 
для нее изустные сведения так же важны, как 
документально подтвержденные. Важно и само 
стремление не допустить забвения единичной 
судьбы, будь это сухая документальная справка 
или воспоминание с бытовыми подробностями 
– ведь Вероника Лешер помнила даже фами-
лии людей, которые помогли измученному в 
челябинских чекистских застенках Андрею 
Низовцеву добраться от вокзала до жилья, 
приютили на первое время. На этом фоне 
понятнее, что стоит за скорбными пометками 
«арестован, осужден, расстрелян» после каждой 
фамилии в Книге памяти. Геннадий Васильев 
привел пример скорой расправы: в левобе-
режном театре имени Пушкина кто-то неудачно 
произнес «перевесь Сталина на другую стену», 
имея в виду портрет. Но больше этого человека 
не видели: ночью был арестован по доносу.

На презентации предстали кадры съемок в 
полуразрушенном здании НКВД, еще сохра-
нившем барельеф с изображением красно-
армейца с винтовкой: где-то в этих подвалах 
томились люди, шли расстрелы. И еще один 
кадр из фильма о презентации в сельском 
районе: на столике рядом с книгами – стакан 
воды и валерьянка…

Оттого-то презентация книги почти весь час 
сопровождалась шепотком в зале: участники 
дискутировали с автором по каждому вопро-
су – о роли сталинизма и хрущевской оттепели 
в национальной судьбе, правомерности ис-
пользования человеческого материала при 

строительстве Магнитки. Десятилетия проходят, 
а эти темы остаются болезненными: так стоит 
ли удивляться наэлектризованности атмосферы 
в зале? После презентации, когда начался сво-
бодный обмен мнениями, Матвей Литичевский 
еще подлил масла в огонь, высказавшись против 
скепсиса американца Стивена Коткина, наблю-
давшего строительство Магнитки в тридцатые:

– А победила бы страна в войне, не будь 
Магнитки?

– А еще была бы война, не будь Магнитки? 
– парировали из зала.

Но это был спор не противников, а едино-
мышленников: как бы ни разнились мнения 
участников встречи о прошлом, отчетливо 
звучала тональность не осуждения, а покая-
ния. И Матвею Моисеевичу было что сказать 
об этом: в середине двадцатого века, когда 
потребовалось место для возводимого под 
его руководством объекта для металлургии, 
решением городских властей захоронение 
спецпереселенцев в Старосеверном поселке 
было перенесено в братскую могилу.

– По закону, нужно было сначала пред-
ложить родственникам перезахоронить 
своих умерших, – вспоминает ветеран. – Мы 
объявили о скорой ликвидации захоронения, 
но никто из родственников не отозвался. Не-
кому было отозваться.

Геннадий Васильев тоже отметил: потери на-
рода в ГУЛАГе сопоставимы с потерями в войне, 
однако к настоящему времени фронтовики еще 
живы, а прошедших лагеря – единицы.

Презентация закончилась многочисленны-
ми благодарностями, звучавшими почти один 
в один, потому что беда в сталинскую эпоху 
была на всех одна:

– Спасибо, что увековечили память моего 
деда. Мы не знаем места его расстрела, но 
эта книга – как памятник ему.

Работа над новыми частями Книги памяти 
продолжается 

АЛЛА КАНЬШИНА

Не затерялись, не забылись
Презентация Книги памяти  
стала поводом для дискуссий об эпохе сталинизма
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 Прошлые поколения оставили нам не столько готовые решения вопросов, сколько сами вопросы. СЕНЕКА

Все, что роднит
Никто не желает ворошить прошлое,
если оно затрагивает настоящее

 утрата
Памяти  
товарища
28 октября вечером за разбо-
ром очередной шахматной зада-
чи внезапно остановилось сердце 
доменщика бориса тимофеевича 
кобылкова.

В субботнем но-
мере «Магнитогор-
ского рабочего» за 
29 октября в ру-
брике «Шахматы» 
опубликовано семь 
правильных отве-
тов на очередную 
шахматную зада-
чу. «Логический 
комбинационный 
удар! Сыграно гениально!» – так оце-
нил задание постоянный читатель В. 
Желваков. Это было последнее реше-
ние шахматных задач перворазрядника 
Бориса Кобылкова. Годами ранее, защи-
щая спортивную честь доменного цеха, 
он играл против кандидата в мастера 
спорта, своего ровесника, заслуженно-
го врача РСФСР, почетного гражданина 
Магнитогорска Рудольфа Гуна.

Родился Борис Тимофеевич 1 марта 
1936 года в селе Царичанка Орен-
бургской области в крестьянской 
семье. После окончания семи классов 
сельской школы поехал к сестре в 
Магнитогорск доучиваться. В 1955 
году поступил в Магнитогорский 
горно- металлургический институт 
на специальность «доменное произ-
водство». В шестидесятом молодого 
инженера направили в доменный цех 
Магнитогорского металлургического 
комбината. В том же году доменному 
цеху присвоили звание «Коллектив 
коммунистического труда». Решили 
построить цеховую турбазу в Абзако-
ве на «Минутке». Бригады выезжали 
один-два раза в месяц на субботники 
по 70–90 человек. Борис Тимофее-
вич был отличным организатором 
и спортсменом. После активной 
работы организовывал общий стол, 
а затем соревнования по футболу, 
волейболу. Надо сказать, Кобылков 
отлично играл в волейбол и защищал 
спортивную честь цеха, занимая при-
зовые места. 

Борис Тимофеевич был горновым, 
помощником газовщика, газовщиком. 
Прошел все доменные печи, основа-
тельно изучил суть доменного про-
цесса. Научился читать диаграммы 
контроля работы печи, пользоваться 
информацией. Коллектив доменной 
печи № 8 в 1972 году достиг небыва-
лого производства чугуна, отработав 
значительно лучше, чем коллективы 
других печей. За год на печи было 
выплавлено более  миллиона тонн 
чугуна. Затем Кобылкова направили 
на крупнейшую в Европе доменную 
печь № 9, где осуществлялся переход 
с кислых окатышей, которые отрица-
тельно влияли на стойкость домны, 
на офлюсованные. Состояние печи 
улучшилось, повысилась произво-
дительность с 7,5 тысячи тонн в 
сутки до девяти тысяч. Печь пошла 
ровно. Работал Кобылков старшим 
мастером блока 7-8 доменных печей, 
начальником смены. В 1987 году 
Борис Тимофеевич ушел на пенсию. 
По рекомендации администрации до-
менного цеха десять лет возглавлял 
турбазу.

Борис Тимофеевич был добрым, 
отзывчивым, гостеприимным. К нему 
часто приходили друзья. К этим встре-
чам он тщательно готовился: варил, 
например, отменный борщ. Друзья 
устраивали шахматные баталии, ре-
шали задачи.

Светлая память о Борисе Тимофее-
виче Кобылкове навсегда останется в 
сердцах доменщиков.

Ветераны  доменного цеха

Эту историю никто не слы-
шал, потому что ее никто не 
рассказывал. она, как и мно-
гое, что просится на чистый 
лист, просто приснилась. и 
все бы ничего, привиделось 
и ладно: увидел – забыл. Но 
дело в деталях. До того прав-
диво, четко и последователь-
но выстроился сюжет, что у 
меня нет никаких сомнений 
в правдивости случившегося. 
Можно предположить, что это 
феномен человеческого мозга 
– фиксировать то, что рвется 
наружу из небытия, пытаясь 
предостеречь, образумить, 
привести к примирению и 
согласию…

Май 1918 года. Неболь-
шой уездный городок 
под Москвой бурлил, 

кипел, жарился от накала 
революционных страстей. События разви-
вались стремительно. Не прошло и года с 
тех пор, как Николай Второй отрекся от пре-
стола, а уже от прежней жизни, казалось, 
не осталось и следа. Голод, неразбериха, 
смена властей и флагов. Хаос…

Художник Николай Арнольдович Володар-
ский не находил себе места. Он, человек 
дворянских кровей, всегда придерживаю-
щийся передовых взглядов на развитие 
России и выступавший за демократизацию 
общества, за отмену самодержавия, сегод-
ня был растерян и подавлен. Разве о таком 
он мечтал? Это все что угодно, только не 
обновление! Это крах! Это конец России!

Успокаивало одно – семья успела пере-
браться во Францию. Он и сам давно бы 
переехал в Европу, если бы не картины 
– его детища, смысл всей жизни. Николай 
собирался каким-то образом переправить 
полотна за границу. Но сейчас это невоз-
можно. Боже, за что? Он оставался в своем 
особняке, еще не конфискованном, но уже 
давно заброшенном и неухоженном.

В дверь постучали.
– Эй, буржуи, есть кто живой?
В дверь вломились люди в грязной 

полувоенной форме. Комната сразу на-
полнилась запахом табака, спиртного и 
сырости.

– В чем дело? – Володарский очнулся от 
своих невеселых рассуждений.

– Я чрезвычайный уполномоченный 
Реввоенсовета Семин. Ваш дворец дол-
жен быть национализирован и отдан под 
казармы для размещения в нем отряда 
революционного народного ополчения.

– Как вас, Семгин?
– Семин, Иван Семин, комиссар, член 

военсовета.
– Послушайте, Иван… Семгин, я – худож-

ник. Здесь моя мастерская, здесь полно 
картин, поэтому вам сюда нельзя! Это 
понятно?

– Это мы будем решать, что можно, а что 
нельзя. Теперь наша власть! А все буржуи 
и капиталисты – вон из страны! Всех вас 
на свалку истории.

– Я – не капиталист и не буржуй! Я – ху-
дожник!

– Да, какая разница, папаша! Как вас 
там?

– Володарский. Николай Арнольдович 
Володарский.

– Еврей?
– Художник!
– Значит, жидовская морда, по-хорошему 

не хочешь?
– Послушайте, я вовсе не против совет-

ской власти, я за порядок и процветание 
России!

– Хватит, попроцветали на нашем горбу. 

Художник он. Что ты делал, когда мы пухли 
от голода? Что? Кисточкой махал? Нена-
вижу!

– Вы не правы, я всегда выступал за 
республиканское развитие общества, за 
отмену самодержавия…

– Запели! Вы – буржуи – теперь готовы на 
все, лишь бы выжить. А жить вам осталось 
немного! Ребята, этого холуя и прихлеба-
теля, по закону военного времени, как 
оказавшего ярое сопротивление законной 
власти, расстрелять! Что стоите? Я сказал 
расстрелять!

– Как расстрелять? За что? – От неожи-
данности Николай не смог найти слов. Он 
стоял, смотрел на комиссара и молчал.

– Смотри, смотри, не просверлишь! 
Встретимся на том свете!

Через полчаса все было кончено. Тело 
художника наспех похоронили в приуса-
дебном саду…

Июнь 1938 года. Иван Семин еле стоял 
на ногах. Уже третий день его избивали и 
заставляли подписать признание о том, что 
в 1918 году он, по заданию кайзеровской 
разведки, расстрелял известного русского 
художника Николая Арнольдовича Володар-
ского, борца за свободу простого народа, 
картины которого теперь известны во всем 
мире. Тем самым Иван Алексеевич Семин 
не только лишил страну талант-
ливого художника, но и сильно 
навредил престижу молодой Со-
ветской республики. Иван все от-
рицал. Нет, он действительно дал 
приказ расстрелять, но буржуя 
и капиталиста, а не известного 
художника. Семину повезло, его не рас-
стреляли. Двадцать лет лагерей без права 
переписки.

Июль 1941 года. Иван Семин в составе 
штрафбата бежал вперед, на вражеские 
укрепления. Позади рота уничтожения, 
впереди старая усадьба, наводненная фа-
шистами. «Гу-га!»– поднялась цепочка почти 
обезоруженных зеков. В ответ из окон, 
чердака и дверей понеслись автоматные и 
пулеметные очереди. «Это тот дом, где жил 
этот гад», – пронеслось в мозгу у Ивана, и 
он замертво упал в том саду, где когда-то 
был расстрелян художник.

Ноябрь 2010 года. Иван Семин давно 
искал могилу деда. Он хотел знать, как тот 
жил, что делал, как погиб. Все не хватало 
времени и возможностей. Его и назвали 
в честь деда. И вот теперь, когда и он сам 
стал задумываться о вечных ценностях, 
удалось найти следы гибели деда. Тимофей 
Сорокин, ветеран войны, прошедший ее от 
начала и до конца, единственный, кто внят-
но и правдиво смог рассказать, а главное, 
показать место, где все случилось.

Пригород Москвы. Ухоженная усадьба-

музей какого-то художника. Первый снежок 
скрыл черноту и листву сада. Тимофею 
Ивановичу под девяносто. Здесь в составе 
штрафбата он с его дедом, Иваном Семи-
ным, штурмовал усадьбу.

– От самого дома тогда почти ничего не 
осталось. – Ветеран сделал долгую паузу.

– А где он погиб?
– Фрицы вцепились в этот участок крепко. 

Видать, штаб был. – Продолжил Тимофей 
Иванович, будто не слыша Ивана. – Этот 
сад, яблони и вишни, которые тут росли – 
вот единственное прикрытие. Сегодня тут 
ели да дубки. Их не было… Твой дед под-
нялся, увидел усадьбу, и мне показалось, 
а я рядом бежал, застыл на мгновение! 
Тут его немецкая пуля и скосила. Чего он 
остановился? Не пойму. Легкой мишенью 
стал. Я вот кидался от куста к кусту, выжил. 
И фашистов напором выбили.

– А его похоронили?
– Да-а-а…Тогда с этим не очень церемо-

нились: где побыстрее, там и зарывали. 
Я сам копал могилу. Ему и еще десятку 
таких же бедолаг. Место было засажено 
деревьями и кустарниками. И только возле 
могилы какого-то художника было открытое 
пространство. Там и похоронили, в аккурат 
со старой могилой. Пойдем, поищем.

Иван и старик прошли в центр сада.
– Здесь, – ветеран склонил 

голову.
– Где, Тимофей Иванович?
– Вот гранитная плита с па-

мятником. Это какой-то русский 
художник. В этой же оградке 

лежит еще десяток штрафников-зеков.
– Но т у т нет даже табличек! Это не -

справедливо! Они же воевали, погибли 
за Родину! Они тоже достойны. А им даже 
надгробной плиты не положили.

– Да уж. Никто не хочет ворошить про-
шлое, когда это затрагивает настоящее. 
Надеюсь, пришло время покаяния и при-
мирения. Надеюсь. И знаешь, если не у 
тебя, так у твоих детей найдутся силы, чтобы 
поставить все на свои места…

– Все сделаю, чтобы здесь был памятник 
погибшим.

– Памятник есть. Художнику. Зато ты зна-
ешь место и можешь приходить сюда. Это 
уже хорошо. Они все погибли за Россию – 
вот что роднит их.

А земля всех примирила и успокоила. 
Там все равны: и художники, и зеки, и 
солдаты…

Иван подошел к гранитной плите и стрях-
нул снег. Обнажилась потертая надпись: 
«Николай Арнольдович Володарский. 1861 – 
1918 год» 

АЛЕКСАНДР ШАРАПОВ

Земля всех 
примирит
и успокоит
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В ЕкатЕринбургЕ завершился двух-
дневный семинар для журналистов, ко-
торый проводила делегация «немецкой 
волны». 

Центр обучения при медиакомпании 
Deutsche Welle занимается повышением 
профессионализма журналистов с 1965 

года. За несколько десятков лет было подго-
товлено более десяти тысяч профессионалов 
по всему миру. В основном это радиожурнали-
сты. Но применить знания, полученные в ходе 
тренингов Deutsche Welle, можно везде – и в 
печати, и на телевидении.

На Урале эта медиакомпания ведет активную 
работу уже десять лет. Автору статьи посчастли-
вилось «попасть в волну» в 2004 году. Тогда в 
Челябинске проходил обучающий тренинг по 
теме «Экология и здоровый образ жизни». Вос-
поминания свежи до сих пор. Две недели с утра 
до вечера с перерывами на кофе – сплошной 
«мозговой штурм»: освоение техники интервью, 
журналистской этики, разбор экстремальных 
ситуаций в «прямом эфире», работа с техникой 
и верстка программ. Под конец обучения – соз-
дание собственного радиожурнала. У немцев 
особый подход к преподаванию, здесь нет нуд-
ных лекций и неинтересных заданий. Тренеры 
используют метод «мозгового штурма»: вместе 
с подопечными моделируют ситуации, которые 
могли бы стать темой репортажей. Например, 
«Животные в городе», «Курение и борьба с 
ним», «Как сделать Миасс чистой рекой». После 
получения задания микрофон в руки и на улицу 
– закреплять полученные знания практикой. И 
не важно, как суровые челябинские прохожие 
к тебе отнесутся. Помню, как нам с журналист-
кой Настей Гончаровой – ныне внештатным 
корреспондентом «Магнитогорского металла» 
и «Урал-пресс-информ» – нужно было записать 
в качестве интершума лай собак. И вот мы, с 

тяжелыми «Марансами» наперевес, пошли ис-
кать четвероногих, которых в тот вечер почему-то 
нигде не было. В одном из дворов нашли сторо-
жевого пса и давай его уговаривать: «Ну, полай, 
пожалуйста»… А он хвостом вертит и ластится. 
Окружающие люди нас тогда почему-то приняли 
за сектантов. 

А на одном из семинаров по экологии журнали-
сты совместно с тренерами выезжали в Озерск 
на место  катастрофы на производственном 
объединении «Маяк». 

– Поездка произвела неизгладимое впечат-
ление, – говорит журналист Матис Винклер. 
– Внешне пойма реки Теча выглядит красиво, 
и это никак не вяжется с 
той опасностью, которую 
она таит.

Когда нам торжествен-
но вручали сертифика-
ты, немецкие наставники 
Вальтраут Ахтен и Ирэна 
Данцер-Ванутти пообе-
щали через несколько лет вновь всех собрать. 
Вручение прошло со слезами на глазах, по-
скольку за две недели все участники сдружи-
лись. Можно представить радость, когда спустя 
восемь лет немцы оповестили нас о встрече 
выпускников в Екатеринбурге! 

В столицу Северного Урала приехали не все 
– семнадцать человек из Челябинска, Перми, 
Тюмени, Москвы, Магнитогорска. В Екатерин-
бурге нас встретили Матис Винклер, руководитель 
отдела Deutsche Welle «Европа – Центральная 
Азия» и Лидия Ранерт, координатор программ 
в Беларуси, России, Украине. В этот раз инфор-
мацией с немецкими коллегами делились сами 
журналисты. Представителей «Немецкой волны» 
интересовали ответы на вопросы: «Почему я 
ценю  DW-Akademie?», «Что мешало воспользо-
ваться знаниями, полученными на семинарах», 
«Что стоит изменить в тренингах и по каким 

темам их лучше проводить». Выяснилось, что 
применить в полной мере полученные знания 
на практике мешает особенность региональных 
радиостанций: зависимость радиостанций-
ретрансляторов от Москвы, определенного фор-
мата и коммерческой выгоды. Ко всему добав-
ляются малочисленность штата, несовершенство 
аппаратуры, консерватизм руководителей. А еще 
извечная российская лень, когда ведущий радио 
свято чтит правило: солдат спит – служба, то есть  
эфир, идет. Частично, конечно, опыт семинаров 
удалось применить на практике. Так, некоторые 
радийщики рассказали об удачных программах, 
которые были созданы под влиянием «Немецкой 

волны».
В финале немцы попро-

сили сформулировать темы 
будущих программ, акту-
альных для Урала. Выяс-
нилось, что сейчас особую 
популярность приобрели 
online-журналистика, но-

востные сайты и личные блоги. Матис Винклер, 
который как раз продвигает эту тему на своих 
семинарах, порадовался и высказал возмож-
ность провести на Урале занятия для интернет-
журналистов. Звучали просьбы организовать кур-
сы для менеджеров медиахолдингов, для пред-
ставителей пресс-служб, а также для публицистов, 
пишущих на политические темы. Однако немцы 
весьма деликатно обходят политические нюансы, 
стараясь выбирать нейтральные темы. 

Особо следует отметить организацию семина-
ров и создание условий для учащихся. Немцы 
привозят свою аппаратуру для работы, оплачива-
ют проживание в отеле и питание, придумывают 
развлекательно-экскурсионную программу. К 
примеру, в этот раз все коллективно посетили 
екатеринбургскую галерею современного искус-
ства. В ее стенах развернулась  уникальная вы-
ставка «Первополосные кадры», приуроченная к 

десятилетию издательского дома «КоммерсантЪ» 
на Урале.

– Тренинги финансирует Министерство 
экономического сотрудничества и развития 
Германии, – рассказывает Лидия Ранерт. – 
Подаем заявки с указанием региона, тем 
тренингов и получаем добро. Кроме России, 
помогаем, таким образом, журналистам Азии, 
Африки, Латинской Америки. На самом деле 
мы в силах провести гораздо больше семи-
наров, но пока ограничены в возможностях. 
Почему это делаем? Мир – большая деревня, 
и чем лучше живется моему соседу, тем лучше 
живется мне. Журналистам в Германии живет-
ся хорошо, поэтому хотим помочь коллегам в 
других странах. Научить их правильно делать 
интервью, материалы для радио или телеви-
дения, репортажи. Молодым журналистам это 
помогает чувствовать себя более уверенно в 
коллективе, заставляет мыслить креативно.

Попасть на семинары Deutsche Welle сложно, 
но можно. Приветствуется отличное знание не-
мецкого и английского языков – тогда можно 
поехать на стажировку в Бонн. Консульство Гер-
мании в Екатеринбурге способствует обучению 
журналистов, свободно владеющих немецким 
языком, в магистратуре при DW-Akademie. 
Кроме того, у Deutsche Welle есть несколько 
российских радио- и телестанций, с которыми 
налажены партнерские отношения. 

– Не хотим распыляться на все СМИ подряд, 
– продолжает Лидия. – Стараемся выбрать 
станции, которые не просто крутят музыку и 
новости. Кроме того, в Интернете можно по-
сетить наш сайт, осведомиться о предстоящих 
семинарах и подать заявку. Если будут места, 
обязательно пригласим желающих. 

В планах – проведение дальнейших семина-
ров в Екатеринбурге в 2013 году, объявленном 
в России Годом Германии 
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«Немецкая волна» на Урале

В финале тренинга 
были сформулированы 
темы, актуальные  
для нашего региона

Журналисты из Германии делятся опытом с российскими коллегами

ДВа старшЕклассника зашли на урок 
рисования к младшеклассникам. 

Один стал унижать учителя, а второй 
записал это на мобильный телефон. 
Обнаглевший подросток уселся на учи-

тельский стул и закинул ноги на стол, зажав 
преподавателя в углу.

– Иди, купи себе шоколадку, заслужила, 
– ответил хам на робкие попытки учителя 
прогнать хулигана.

– Налево пойдешь – девственность най-
дешь, – не унимался подлец. – Направо 
пойдешь – девственность потеряешь. Видно, 
что женщина едва себя сдерживает, чтобы 
не треснуть журналом малолетней сволочи 
по голове.

– Подзарядись, – тинейджер ткнул учите-
ля в живот вилкой компьютерного шнура.

– Я тебя за решетку посажу, – все еще со-
храняя самообладание, ответила педагог.

– А я тебя на кол посажу, – гаркнул дети-
на. – И линзы вставь, дура.

Каждую свою реплику подросток сопро-
вождал порциями мата. Камера наехала 
на доску, на которой рядом с именем 
учителя был намалеван срамной рисунок. 
Женщина смогла выбраться из плена и 
пошла за подмогой. Вдогонку паренек от-
весил ей пинка.

– Это видео снято в прошлом году, – рас-
сказали в вечерней школе, – конфликт уже 
разрешен. С мальчиками была проведена 
серьезная беседа, и они извинились. У нас 

вечерняя школа, сами понимаете, с каки-
ми детьми приходится работать. Ребята из 
неблагополучных семей, даже судимые. За 
счет таких выходок они самоутверждаются. 
Но у нас все учителя опытные и пресекают 
подобные акции. Учитель была просто не 
готова к такой агрессии.

Хулиганы продолжают учиться в этой 
школе и, кроме душеспасительной бесе-
ды, никакого наказания за свой террор 
не получили. Учитель не стала обращаться 
в суд.

Скандальный видеоролик опубликован 
на сайте «Комсомольской правды». Попу-
лярная газета предложила своим читателям 
обсудить этот вопиющий случай 

«Я тебя на кол посажу, дура!»
В Интернете бьет рекорды посещаемости ролик,  
сделанный в курганской вечерней школе
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 Жить страстями может только тот, кто подчинил их себе. Альбер КАМЮ

ХоббиТЫ

Мыльные сладости
Наверняка царица Клеопатра зауважала бы Марию Дронину  
за ее увлечение

ТуалеТное мыло издавна 
почиталось женщинами 
как предмет фетиша. не 
удивительно, ведь боль-
шинство дам помешано на 
красоте и уходе за собой. 

В советские времена, когда 
прилавки с бытовой хими-
ей еще не пестрили разно-

образием, красивые коробочки 
с драгоценными кусочками пен-
ного счастья привозили знако-
мые из-за границы. До сих пор 
помню коллекцию индийского 
мыла своей матери. Яркие 
коробки, экзотические дурма-
нящие ароматы – это богатство 
хранилось за семью печатями и 
было неприкосновенно, даже 
когда в доме иссякал последний 
обмылок хозяйственного. 

Сейчас мыло пользуется не 
меньшей любовью слабого пола, 
только из приземленно-бытового 
оно обрело возвышенно-
творческий характер. А все пото-
му, что люди научились изготавли-
вать мыло в домашних условиях. 
В старину, 
к о н е ч н о , 
е го  то ж е 
делали: из 
потрохов и кишок животных. Не 
знаю, какие ингредиенты туда 
еще добавляли, но могу предпо-
ложить, что это удовольствие не 
из приятных. 

Процесс изготовления со-
временного мыла – захваты-
вающий и затягивающий, как 
мыльная опера. Известный 
спортивный журналист, корре-
спондент программы «Вести-
Магнитогорск» Мария Дронина 
начала заниматься мылом 
полгода назад. 

– Как это часто бывает с 
журналистами, о чем снимаешь 
– тем и «заболеваешь», – рас-
сказывает Мария. – Летом мы 
снимали сюжет про ярмарку 
поделок. Мыло понравилось 

больше всего – глаза загоре-
лись! Решила попробовать, и 
меня это увлекло. 

Действуя методом проб и 
ошибок, Маша достигла опре-
деленного совершенства, на-
шла свой «аппетитный стиль» 
и представила творения на 
ярмарке хэнд-мейд, прохо-
дившей недавно в одном из 
торговых центров города. Скажу 
сразу – Машино мыло хочется 
съесть! По внешнему виду оно 
ничем не отличается от тортов 
и пирожных. В подарочной 
коробке – кусочки шоколада, 
зефир, корзиночки с фруктами. 
И аромат соответствующий, 
такой, что даже слюнки текут. 
Царица Клеопатра наверняка 
отдала был половину казны за 
ванну с таким кондитерским 
набором. 

– Первый блин отнюдь не 
был комом, – улыбается Мария. 
– Хотелось друзьям сделать при-
ятное, поэтому все экземпляры 
разошлись мгновенно. Процесс 
создания мыла поначалу казал-

ся сложным. 
Бывает, что-
то не получа-
лось. Прихо-

дилось вмешиваться в рецепт, 
что-то менять по-своему. В итоге 
мыло получалось даже интерес-
нее, чем задумывала. Вообще, 
его можно делать из детского 
мыла, из так называемой осно-
вы и «с нуля», как делают настоя-
щие профи: с использованием  
гидроксида натрия, твердых 
масел и разнообразных доба-
вок. Детское мыло я не очень 
люблю. Когда его плавишь, 
оно источает специфический 
химический запах, который не-
возможно перебить никаким 
ароматизатором. У мыльной 
основы запах еле ощутимый, 
он не влияет на задуманную 
парфюмерную композицию. 
При желании основы мыльного 

дела легко найти в Интернете 
и в книгах по рукоделию. Как 
и в любом ремесле, здесь есть 
свои законы. На основе их мож-
но импровизировать. Важно 
точно рассчитать по весу все 
составляющие мыла, не пере-
борщить с ароматизаторами и 
красителями. 

Мария любит, чтобы мыло 
было не только красивым, но и 
полезным. Поэтому добавляет 
в состав натуральные масла, 
питающие кожу, абрикосовые 
и виноградные косточки, дей-
ствующие как скраб. 

– Можно использовать овсян-
ку, – делится советом мастери-
ца. – Геркулесовые хлопья будут 
выполнять функции жесткого 
скраба для проблемных зон. 
Если овсянку измельчить, скраб 
будет нежнее. Хороший эффект 
дают измельченные кофейные 
зерна, они тонизируют и очища-
ют кожу. Полезно использовать 
цитрусовую цедру. Единствен-
ное, что мыловары не рекомен-
дуют использовать, – это свежие 
цветы и фрукты. Есть риск, что 
внутри изделия они начнут гнить 
и испортят продукт.

Мужу нравится занятие Ма-
рии. Мыльные новинки он пер-
вым делом испытывает на себе. 
Да и для семейного бюджета 
экономия – зачем покупать 
мыло, когда есть свое?

– Вопрос с подарками тоже 
решен, – делится планами 
Маша. – Скоро начну делать 
мыло к Новому году: традици-
онные снеговики, снежинки, 
колокольчики и любимые кон-
дитерские наборы. 

В общем, простор для твор-
чества велик. И, по словам 
Марии Дрониной, мыловарение 
в домашних условиях может 
освоить каждый, было бы же-
лание 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА  
ФОтО > ОЛЬГА ГАВРИЛОВА

Английская булавка
 История этой маленькой вещицы 

полна мифов и толкований. Начать 
хотя бы с названия. Известно, что 
эту нехитрую застежку в июле 1849 
года смастерил из проволоки амери-
канский механик Уолтер Хант – ува-
жаемый в то время изобретатель, но 
человек совершенно непрактичный. 
Патентуя свои изобретения, Хант 
не знал, как организовать произ-
водство, и, недолго думая, продавал 

патенты за бесценок. Так было и на 
этот раз: изобретатель задолжал сво-
ему приятелю 15 долларов и, чтобы 
вернуть долг, продал за эти деньги па-
тент на сконструированную булавку. 
Согласно другим источникам, сумма 
сделки была несколько выше, но 
также совсем незначительной.

В октябре того же 1849 года ан-
глийский торговец Чарльз Роулей 
сконструировал похожее изделие и, 
получив патент в Великобритании, 
начал его производство. По другой 
версии, Роулей купил патент на 
«безопасную булавку» у Ханта и зара-
ботал на ее производстве приличное 
состояние. Так или иначе, но, попав 
в Россию из Англии, а не из Амери-
ки, у нас булавка стала называться 
английской.

Однако эта застежка не может 
именоваться ни английской, ни 

американской, поскольку подобные 
изделия известны человечеству 
давно. При вскрытии древних еги-
петских и шумерских захоронений, 
а также во время раскопок на 
территории современной Греции, 
Италии, Венгрии, Германии, сканди-
навских стран археологами найдено 
немало таких вещей, изготовленных 
из различных материалов. Заколки, 
состоящие из иглы, дужки с крышкой-
иглодержателем и соединяющей 
их пружины, были в ходу с конца 
бронзового века вплоть до раннего 
Средневековья. Назывались они 
фибулами, что в переводе с латыни 
означает «скоба».

Являясь застежкой для одежды, 
фибула также была и украшением. 
Ее массивный корпус – дужка – часто 
имел вид символического живот-
ного, декорировался рельефным 

изображением, орнаментом или 
драгоценным камнем. В античной 
Греции мужчины с помощью фибул 
закрепляли на правом плече концы 
своих длинных плащей. А гречанки, 
согласно моде тех лет, носили фибулы 
на обоих плечах на своих туниках, 
а также на нижнем белье. Римляне 
соединяли фибулами края тоги, рем-
ни и пояса.

Из века в век улучшались способы 
декорирования и технология изго-
товления фибул. Но со временем и 
одежда стала более совершенной. 
В начале средних веков появился 
точный покрой: костюмы и платья 
начали шить по фигуре человека. 
Необходимость скреплять чем-либо 
свободные края одежды исчезла 
сама собой. И фибула стала громозд-
ким, архаичным, невостребованным 
аксессуаром.

Хотя потребность в булавке, кото-
рая не колола бы острым концом, 
не выпадала из складок ткани и 
была при этом простой в использо-
вании, не исчезла. И изобретение 
в середине XIX века Уолтером Хаи-
том такой функциональной вещи 
было крайне своевременным. 
Безопасная булавка сразу за -
воевала сердца миллионов людей. 
Она стала незаменимой при неот-
ложном ремонте изделий из ткани, 
вдевании шнурков и резинок в ку-
лиски одежды, штор. С ее помощью 
крепились подгузники.

А с недавних пор английская 
булавка, подобно древней фибуле, 
имеет еще декоративную и даже 
мистическую функции. Эта заколка, 
изготавливаемая из драгоценных 
металлов, изящно украшенная, 
стала сегодня модным аксессуа-
ром. Кроме того, представители 
панк-культуры часто используют ее 
в качестве украшения для пирсинга. 
А суеверные люди утверждают, что 
купленная вечером в пятницу и не-
заметно прикрепленная к одежде на 
уровне сердца булавка способна за-
щитить человека от дурных помыслов 
окружающих 

ИГОРЬ ВАРЛАМОВ,  
писатель

О простых вещах
Трудно эти предметы повседневного пользования  
называть артефактами

Как и в любом ремесле, 
здесь есть свои законы
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 улыБНИсь!
Будущее нашей стра-

ны принадлежит детям! 
Причем мы даже знаем 
фамилии этих детей.

***
У меня на балконе со-

сулька растет метровая, 
прямо над машиной, кото-
рая сигналит каждую ночь. 
Я эту сосульку из чайника 
подкармливаю...

***
В семье был только 

один стакан, поэтому муж 
переставал пить, только 
тогда, когда жена лепила 
пельмени.

• Подобрали кошку – беременную, из-
можденную, весила едва грамм триста. 
Отмыли ее, откормили, она через десять 
дней родила двоих котят. Мальчик бело-
рыжий, девочка черно-бело-рыжая. Очень 
хорошенькие, активные, ухоженные, уже 
начали приучаться к туалету. Кошку хозяева 
решили стерилизовать и оставили себе. У 
них уже есть кот – будут друзьями. А котят 
предлагают в добрые руки. Тел.: 30-89-98, 
8-904-804-72-40. 

• В результате трагической гибели хозяйки 
без дома остались два кастрированных мо-
лодых котика: годовалый гладкошерстный 
черный с белыми «пятками» и полуторагодо-
валый белый с серыми пятнами. Приучены 
к туалету. Временно их приютила соседка, 
но нужен постоянный дом. Тел. 31-22-83 
(после 20.00).

• Котята – разного окраса и возраста, в том 
числе помесь от британца и просто котята. 
Тел. 8-963-096-82-23.

• Молодой  (около года) кастрированный 
котик короткошерстный огненно-рыжий с 
белым животиком, активный, приученный 
к туалету. А также трехмесячные котята – 
ласковые, игривые, к туалету приучены. Тел. 
8-908-048-33-32.

Потеряшки
• Пропала собака породы пекинес в 

районе поселка Димитрова: сука 2,5 года, 
окрас бело-желтый, черное пятно на языке. 
Огромная просьба вернуть по адресу: по-
селок Димитрова, улица Смирного, д. 19. 
Тел. 8-909-749-6181. Елена.

• На Комсомольской площади бегает ма-
ленькая белая собака в ошейнике с порван-
ным или перекусанным поводком, вероятно, 
из соседнего поселка. Тел. 24-69-11.

• Пропала 
собака сред-
него разме-
ра, кобель, 
черный с бе-
лой грудкой, 
к а с т р и р о -
ван, прихра-
мывает на 
правую лапу, 
возможно, в 
ошейнике. 
Нашедшему 
– большое 
вознаграж-
дение. Тел. 
8-912-805-
02-02. Але-
на.

Хотим домой
 В дОБрые рукИ
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Двое в лодке,  
не считая собаки
Спилберг расстарался на анимацию о приключени-
ях «детского индианы Джонса» в стереоформате. 

Молодой репортер находит макет старинного парусника 
со старинной рукописью, а его приятель-капитан замечает, 
что судно один в один сходно с моделью корабля, на котором 
плавал его предок. Так начинается поиск сокровищ и путь к 
приключениям в анимационной ленте в 3 D  «Приключения 
Тинтина. Тайна единорога» – первом режиссерском творе-
нии Стивена Спилберга в стереоформате. Ленту уже успели 
окрестить «Индианой Джонсом для детей». Как обычно в таких 
лентах, изображение персонажей достигнуто методом захвата 
движения. Свои движения Тинтину отдал Джейми Белл, про-
шедший отличную балетную школу и сыгравший специально 
для него написанную роль парнишки в «Кинг-Конге». Других 
персонажей «сыграли» «Горлум» –Энди Серкис, «Джеймс Бонд» 
– Дэниэл Крейг и комик Ник Фрост из «Типа крутых легавых» 
и «Зомби по имени Шон».

Когда в двадцать девятом году французский художник Эрже 
опубликовал свой первый комикс о начинающем журналисте 
Тинтине, никто и предположить не мог, что произведение до-
живет до двадцать первого века. Но у серии комиксов за де-
сятилетия появилась целая армия поклонников и даже коллек-
ционеров книг, сувениров и игрушек, связанных с Тинтином, в 
число которых вошел Стивен Спилберг. Еще в восьмидесятые 
Спилберг купил права на экранизацию, но на время отложил 
проект из-за отсутствия технологий. Он вернулся к этой идее 
в двухтысячном и начал с реализации изображения собачки 
Снежка. Только когда с ней все получилось, он еще через пять 
лет рискнул продумать съемки целого сюжета, обратившись к 
компании Weta Digital , которая создала Горлума во «Власте-
лине колец» и инопланетян в «Аватаре». 

В одном фильме объединены события трех комиксов: 
«Краб с золотыми когтями», «Тайна единорога» и «Сокро-
вище кровавого Рокхама». Причем нужно было учитывать, 
что армия фанатов хорошо знакома с деталями комиксов, 
поэтому, например, обстановку комнаты Тинтина пришлось 
воспроизвести в точности по описанию автора. Изображение 
парусника они воспроизвели по реальному кораблю эпохи 
Марии Стюарт. 

Среди персонажей ленты есть забавный герой – Иван Ива-
ныч Сахарин. Предполагают, что фамилия возникла из текста 
объявлений о продаже популярного в трудные годы замените-
ля сахара – сахарина, с которыми часто сталкивался Эрже, в 
ту пору работавший в газете. Куда Европа без русских?

Некавказская пленница
КраСавица из «Трои» появится с мускулистым пар-
нем из «гладиатора».

«Отряд особого назначения» – название нового французско-
го боевика и самого отряда, освобождающего похищенную 
журналистку из талибского плена в Афганистане. Похитители 
уже назвали время ее казни, и для молодой европейки уже 
начался обратный отсчет жизни. В роли журналистки – Диана 
Крюгер, которая не впервые снимается в фильмах о воюющих 
мужчинах. Для роли Елены в «Трое» она набрала семь кило, 
чтобы выглядеть аппетитнее. Для роли в «Тигровых отрядах» 
изучала русский. А для проникновения в киномир из мира 
топ-моделей, в котором вращалась прежде, по совету Люка 
Бессона упростила свою сложноватую для произношения 
девичью фамилию Хайдкрюгер. Модельный бизнес она тоже 
не бросает, а после «Трои» вернула прежнюю весовую кате-
горию. Она активный член фонда помощи детям ЮНИСЕФ, 
и награждена горбачевской премией «Женщинам, которые 
смогли улучшить мир». 

Чернокожего героя сыграет Джимон Хонсу, тоже про-
шедший школу модельного бизнеса, но сначала познавший 
все радости судьбы эмигранта (он переехал во Францию из 
Бенина) – безработного и бродяги. В США он переехал, уже 
став моделью. Зритель знает его по «Гладиатору».

Возвращение  
блудного сына
роССийСКая глубиНКа таит криминальные драмы 
покруче итальянских.

До Магнитки добрался один из главных фильмов года в 
российском прокате – криминальная драма «Дом» Олега По-
година – создателя «Непобедимого» и сериала «Родина ждет». 
По накалу и тематике семейную сагу сравнивают с «Крестным 
отцом». По сюжету в отчий дом, управляемый домашним 
тираном – отцом (Богдан Ступка), возвращается старший 
сын (Сергей Гармаш), когда-то отбившийся от рук, а теперь 
ставший авторитетом. Его и дома не ждали, и вот-вот настигнут  
федералы. Как знать, не окажется ли из-за него вся семья 
под прицелом? Помощи им ждать неоткуда. Фильм сочетает 
жестокие перестрелки, емкие остроумные диалоги и непро-
стой финал, не укладывающийся в рамки хэппи-энда. А Олег 
Погодин подумывает о съемках сериала о Шерлоке Холмсе, 
замороженного из-за экономического кризиса, шпионского 
детектива «Глубокое прикрытие» и экранизации польского 
романа XVIII века «Рукопись, найденная в Сарагосе».

АллА КАньшинА

http://magmetall.ru
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Не поНимаю, откуда у некото-
рых наших «журналистов», осо-
бенно из прессы, которую мало 
кто читает, есть уверенность 
в том, что они знают жизнь, 
город, а главное, могут всех бук-
вально навскидку распределить 
по социальному статусу? 

Во всяком случае, была очень 
неприятно поражена, когда на 
импровизированной пресс-

конференции Сургановой после ее 
концерта с оркестром представи-
тельница одного глянцевого журнала, 
выходящего в Магнитогорске, что на-
зывается, без году неделя, заявила: 
«Мне кажется, только 30 процентов 
наших горожан могут слушать вашу 
музыку, а остальные 70 процентов 
работают на комбинате и поэтому 
живут как за колючей проволокой». 
Мадам, могу вас клятвенно заверить, 
что в зале во время концерта было 
достаточно представителей того 
самого комбината, о котором у вас 
столь невнятные представления.

Но вернемся к Сургановой – после 
концерта она ждала журналистов 
в гримерке, потягивая из стакана 
виски. Не удержалась от вопроса: 
«Это для расслабления связок?» 
– «Да, мой фониатор посоветовал 
– правда, он говорил о коньяке, но 
мне почему-то всегда дают виски». 
О Магнитогорске ею было сказано 
довольно много.

– Я почувствовала Магнитку по 
энергетике, – отвечает Светлана 
на традиционный вопрос молодых 
журналистов: «Как вам наш город?» 
– Мы путешествуем на автобусе, 
приехали к вам в четыре часа утра, 
разместились в хорошем отеле «Ев-
ропа», увидели первый снег… Нам 
здесь понравилось – во-первых, по-
тому что мы здесь впервые, а в этом 
заезде у нас не так много первенцев, 
в основном в городах выступали 
уже по десять, одиннадцать раз. А 
вы – это неизвестность: как примет 
зритель, случится ли этот контакт 
– чудо взаимодействия... Сегодня, 
по-моему, случилось: вдумчивая, 
сдержанная аудитория, вниматель-
ная, поначалу может показаться, что 
немного равнодушная и холодная, но 
на самом деле ни черта подобного.

– Создалось впечатление, что на 
сцене вы работаете как бы «для 
своих» – тех, кто о вас все знает, 
что подтверждают даже ваши 
фразы: «Всем вам известная му-
зыкант Настя полева», «Хорошо 
известный вам композитор петр 
малаховский»…

– Просто современные техно-
логии, Интернет позволяют мало-
мальски интересующемуся человеку 
быть осведомленным, да и не придет 
к нам случайный зритель – те, кто 
сегодня был в зале, знал, на что шел 
и, читая: «Сурганова и оркестр», по-
нимал, что это не симфонический 
концерт. Потому и говорю с ними 
как с родными.

– Когда горожане узнали, что 
к нам приезжает «Сурганова и 
оркестр», они разделились на два 
лагеря. первый радостно вскиды-
вал руки: «о, как классно!», а пред-
ставители второго спрашивали: «а 
кто это?» Третьего варианта мы не 
слышали.

– Приятно слышать, что нет равно-
душия. Мне показалось, в зале 
было много взрослых вдумчивых, 

интеллигентных людей. И сложилось 
даже впечатление, что Магнитогорск 
– город, заселенный интеллигенцией, 
мыслящей молодежью с красивыми 
лицами и вдумчивыми глазами, и 
абсолютно лишенный какого бы то 
ни было неблагополучия.

– Два формата выступления: 
клубный концерт и так называе-
мый зал с посадочными местами. 
есть ли разница в таких концер-
тах?

– В нас ничего не меняется, но, 
естественно, работать в стоячих за-
лах – клубных, предположим, всегда 
проще и психологически комфортнее 
– реакция публики более демонстра-
ционна, зрители раскрепощены – 
может, употреблением горячительно-
го, может, предвкушением концерта, 
начинают колбаситься под первую 
же песню. А сидячие залы – это за-
ведомо академическая атмосфера, 
которая, конечно, некую коррекцию 
в поведение на сцене привносит: ты 
более сдержан, боишься шокировать 
людей как-то сразу.

– и что же вам ближе: клуб или 
зал?

– Есть прелесть и там, и там. Ко-
нечно, идеальный для меня вариант 
– любой сидячий зал превратить 
в конце концов в клуб, создать в 
нем клубную атмосферу – и мы, в 
общем, уже потихоньку к этому при-
ходим – к примеру, сегодня люди с 
удовольствием танцевали в конце 
концерта.

– Давно не видели артистов, 
которые, несмотря на восемь лет 
совместной работы, искренне бал-
деют от того, что делают на сцене.

– Есть правило: первый раз – 

как последний, а последний – как 
первый. Для нас каждый выход на 
сцену – это прыжок в неизвестность, 
космос. Прыжок с парашютом, а 
иногда и без парашюта. И в этом для 
нас радость.

– В каждом городе вам что-то 
дарят. магнитогорск не изменил 
этому правилу?

– Нет, как и в других городах, 
мне подарили традиционный диск, 
как правило, на нем представлена 
компиляция видео с видами города, 
который мы посещаем. Иногда это 
сопровождается какой-нибудь пес-
ней из нашего репертуара, иногда 
просто знаком-
ство с городом 
проходит в за-
думчивой ти-
шине.

– Тексты ваших песен, как пра-
вило, печальны, но вы подаете 
их так светло – практически в 
мажоре!

– (Смеется.) Сама удивляюсь! 
Как вдумаюсь в тексты: боже мой, 
какие ужасные слова – предчувствие 
смерти, склеп, могила… Думаю: для 
чего гружу людей, которым хочется 
чего-то светлого? С другой стороны, 
такова сама жизнь: в ней есть чер-
ное и белое, тьма и свет, смерть и 
жизнь… Не знаю, кто меня этому 
научил, почему во мне живет эта 
установка, что самые тяжелые и 
трагические моменты нужно пере-
носить стоически и максимально 
светло. Наверное, потому что опыт, 
и все, что нас не убивает, делает 
нас сильнее. Значит, всю печаль, 
которая обрушивается на нас, все 
испытания нужно воспринимать как 

минимум с благодарностью и даже 
с толикой радости. Ведь в конечном 
итоге это еще одна ступень той 
лестницы, которая неизменно ведет 
к просветлению. И через эту боль и 
испытания мы действительно что-
то поймем о жизни, о которой так 
мало знаем.

– Вы на какой ступени этого 
просветления сейчас находи-
тесь?

– Ну, до батхисатвы еще далеко 
(смеется)…

– Как вы тренируете память, 
чтобы запомнить сложные тек-
сты? Сегодня вы прочли стихот-

ворение Брод-
ского «Бабоч-
ка» так, будто 
п е р е д  в а м и 
лежала книга.

– Годы тренировок (смеется). 
Я проживаю стихотворение, для 
меня каждое слово – леденец во 
рту, я его обласкиваю. Мне вообще 
поэзия очень нравится, а это стихот-
ворение особенно – я его смакую 
внутренне.

– Вы так и не ответили на во-
прос о ступени просветления…

– (Смеется). Не удалось мне уйти 
от ответа, да?.. Трудно сказать. Но, 
мне кажется, за этот год что-то такое 
важное с мной произошло – навер-
ное, потому что смотрю правильные 
фильмы, читаю правильные книги и 
общаюсь с правильным людьми. И 
стала реально ценить жизнь и лю-
бить людей – каждого в отдельности 
и во всей их массе – как-то несклад-
но у меня получается это объяснить… 
Я научилась чувствовать уникаль-
ность каждого дня, каждой встречи, 

каждого человека… И во мне стало 
меньше осуждения и критиканства. 
Это что касается обычных людей. 
Если говорить о политиках, то тут 
у меня начинает аж плечо подер-
гиваться и развивается нервный 
тик: если большой человек берет 
на себя ответственность за людские 
судьбы и за страну, то он должен как 
минимум быть порядочным. А когда 
это не так, это сильно раздражает.

– Вы хорошо спите?
– Мне надо себя хорошо вымо-

тать, чтобы уснуть.
– Какое-то время назад вы 

говорили, что больше не пишете 
стихи к своим песням.

– С возрастом повышается ценз 
и строгость к самому себе. Поэтому 
меньше и меньше отваживаешься 
на, скажем так, выдачу своих мыс-
лей за поэзию. Сейчас заканчиваю 
свой юношеский этап выпуском 
книги «Тетрадь слов». Это ранняя 
антология не как поэта. Это опыт 
духовного развития от 14-летнего 
подростка, когда все начинают 
что-то писать, до сегодняшнего 
дня, когда что-то уже достигнуто. 
Одним из последних стихотворений 
в книге будет, наверное, «Девочка-
генерал».

– Не смеетесь над своими ран-
ними стихами?

– Конечно, они наивны, но не 
лишены смысла. Кто-то из мудрых 
сказал: никто не знает, как, когда 
и на кого чье-то слово возымеет 
действие. Ты по идее не должен 
отвечать за всю Вселенную и ре-
акцию всех людей. Если ты сказал 
что-то от души – все это уже при-
надлежит пространству. А кто как 
на это отреагирует… Что было бы, 
если бы Цветаева в свои 20 лет 
постеснялась написать: «Уж сколько 
их упало в эту бездну, разверстую 
вдали! Настанет день, когда и я 
исчезну с поверхности земли…»? 
А ведь это потрясающе, и разве 
можно представить, что мы бы не 
наслаждались филигранностью ее 
стихов? Поэтому не нужно стес-
няться собственных эмоций и 
мыслей – это я себя по большей 
части уговариваю: «Давай, работай, 
пиши, а не занимайся самоедством 
и критиканством»... 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

P.S. Буквально через пару дней 
прочла в блоге певицы: 

«…Следующий у нас Магнитогорск, 
и здесь мы тоже впервые. Органи-
заторы устраивают нас в чудесном 
пансионате за чертой города, где 
парк, тихий мягкий снег и абсолют-
ный покой. Всего за несколько часов 
полностью отдохнули. По дороге на 
площадку наблюдаем трубы метал-
лургического комбината на другом 
берегу Урала – одно из крупнейших в 
мире предприятий этой отрасли. Зре-
лище, надо сказать. Магнитогорская 
публика очень дисциплинированна: 
ровно в 19 все на своих местах, а 
после последней песни все как один 
встали и чуть ли не строем вышли из 
зала! Остались без биса, в общем. 
Но мы не обижаемся, понимаем – 
менталитет!..»

М-да… Сказано вежливо, даже 
ласково, но… осадочек остался. Все-
таки те слова о «колючей проволоке» 
певице в душу запали – жаль, глубже 
не копнула. А «бис» на концерте, 
между прочим, был, и не один.

 Она смотрит правильные фильмы, читает правильные книги и общается с правильными людьми
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Не нужно стесняться 
своих эмоций и мыслей

Балдеж без парашюта
Светлана Сурганова считает,  
что испытания нужно воспринимать с толикой радости



Самый известный авангард-
ный театр Европы – флорен-
тийский Zaches Teatro – два 
дня будет выступать на под-
мостках магнитогорского 
драматического театра.

Цахес-театр — один из самых 
авангардных синтетических 
театров Европы, сочетающий 

искусство театра кукол, теней и 
масок, – от классики до современ-
ности, принципы театральной био-
механики, пластику современного   
танца, современные световые и 
звуковые эффекты.  Он лауреат 
нескольких номинаций V Между-
народного фестиваля театров кукол 
«Петрушка Великий» в Екатерин-
бурге, участник Международного 
фестиваля театров кукол «Мечта  о 
полете».  Театр впервые заявил о 
себе в 2004, когда группа едино-
мышленников, как в таких случаях 
водится, поставила свой первый 
экспериментальный спектакль для 
детей «Сольная сюита». Необычные 
декорации, музыка, куклы и маски 
обеспечили новой труппе неверо-
ятный успех – заметьте, в стране 
с тысячелетними театральными 
традициями.

В 2005 труппа встретила артиста 
и режиссера Алексея Меркушева, 
который поставил в 2006 второй 
спектакль  Zaches Teatro – «Враще-
ние». Спектакль стал номинантом 
и дипломантом престижнейших 
итальянских и международных 

конкурсов, получил восторженные 
отзывы театральных критиков. В 
2007 театр представил свою тре-
тью работу – «Фаустус! Фаустус!», 
окончательно завоевав критиков 
и зрителей. Пришло полное и  офи-
циальное 
признание 
театрально-
го сообще-
ства – труп-
па получи-
ла приглашение от Итальянского 
института театра в Риме обсудить  
экспериментальное творчество 

театра, и Цахес был включен в ита-
льянский театральный ежегодник  
Catalogo 2007. В настоящее время 
театр работает над созданием 
«Трилогии видения».

Магнитогорские гастроли 15 и 
16 ноября 
состоятся 
благодаря 
инициати-
ве Екате-
ринбурга и 

главного режиссера театра «Бура-
тино» Сергея Ягодкина. Спектакли 
пройдут на сцене драматического 

театра имени Пушкина, посколь-
ку в театре «Буратино» запла-
нированы ремонтные работы. 
Магнитогорцы увидят две части 
«Трилогии видения» – два спекта-
кля – «Обаяние идиотизма» – по 
«Черным картинам» Гойи и «Белый 
недуг»  – по манге Хокусайи, по-
священные внутреннему миру 
человека, его противоречиям. Обе 
части цикла покажут в один день, с 
антрактом  

ЮЛИЯ МЕЛЕДИНА, 
заведующая литературной частью 

театра «Буратино» 

 «Градус» умеет поднимать градус хорошего настроения не только своих почитателей

 хит-музыка
Новая  
романтика
На протяжЕНии многих лет 
концертное агентство «Все свои» 
радует жителей магнитогорска 
выступлениями самых драй-
вовых групп. В этот раз группа 
«Градусы», неоднозначная и в 
чем-то даже эпатажная, но явно 
популярная, посетила магнито-
горский клуб «Джага-Джага».

Магнитка в числе прочих компози-
ций услышала и совершенно новую, 
которая еще не исполнялась в Москве, 
откуда и приехала группа, не так давно 
выпустившая свой дебютный альбом. 
Вокалист Руслан Тагиев исполнил пес-
ню на языке, который в комментариях 
назвал «птичьим» или «тарабарским». 
Прозвучало несколько каверов и на 
творчество других групп, например, 
на песню «Прованс» исполнительницы 
Елки. Перед концертом у ребят было 
несколько минут, чтобы ответить на 
вопросы. Отдувался за группу Роман 
Пашков, со-вокалист Руслана Тагие-
ва.

− На что сейчас артисту выгоднее 
делать ставку в своем творчестве?

−  Пытаемся охватить все творче-
ство целиком. Это и музыка, и тексты, 
и имидж, и шоу. Отделять одно от 
другого – глупо. К текстам подходим 
серьезно. Если запомнилась только 
харизматичность, а музыку можно 
охарактеризовать непечатным словом, 
то… делайте выводы. Мы не учиты-
ваем какие-то пожелания или запросы 
публики, просто пишем. Специально 
ориентироваться на кого-то – это уже 
не от себя.

− Ваш хит «Голая» часто крити-
куют, называя песню неприличной 
и неэтичной. Что это – новая ро-
мантика?

− Ее называют не просто непри-
личной! Были даже комментарии, что 
в советские времена нас бы за это по-
весили. Ничего в этой песне неприлич-
ного и пошлого нет. Она – современная 
и о любви. Это действительно новая 
романтика. И она автобиографична. 

− А что становится основой для 
хитов?

− Как-то не задумываюсь над этим. 
Просто пишу и все. Никакой подоплеки 
нет.  Философских учений в основу 
не кладу. Творчество – как оно идет, 
так и идет.

− Параллельных проектов нет?
− Руслан диджействует иногда. А так 

– все время уходит на «Градусы». В бу-
дущем все может быть. А пока другие 
виды искусства просто воспринимаем. 
Я, например, люблю читать – Пелеви-
на, историческую прозу, Маркеса. 

− О вас не много информации в 
СМИ. Почему?

− Просто сами не ходим с мыслями 
«лишь бы о нас написали». Журнали-
сты больше уделяют внимания личной 
жизни, скандалам. Это одна из причин. 
Личное должно оставаться личным. 
Мы стремимся разграничить эти вещи. 
Музыка нравится? Так и давайте о 
музыке говорить.

− Какие впечатления от уральских 
выступлений?

− Переезды на автобусах утомитель-
ны. Получился мини-тур по четырем 
городам. Но увидеть ничего не успе-
ваем. Публика хорошая. Курьезных 
случаев с ней не было. Мы не любим 
сидячие залы, это не наше. Хочется 
клубных площадок, чтобы люди танце-
вали и наслаждались музыкой...

Концерт начался в восемь вечера и 
закончился почти в десять. Подгото-
вить публику к появлению артистов 
помогали участники арт-группы Media 
People Артем и Евгений, а выпустить 
пар после окончания концерта – DJ 
DoMike. Два часа танцевального мара-
фона и наслаждения музыкой – и сидя 
и стоя – подарили «Градусы» магнито-
горцам. И градус хорошего настроения 
однозначно увеличился.

ИННА ФОКИНА
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Белиссимо, брависсимо, 
Цахес-театр!

Бардовский рекордсмен

Такие спектакли магнитогорские зрители  
смотрят не часто

В наш город приезжает Галина Хомчик

О своем творчестве  
артисты впервые заявили 
семь лет назад

В маГНитоГорСк едет женщина с гита-
рой, рекордсмен по количеству сольных 
концертов, режиссер, продюсер, автор 
и ведущая телепередач, посвященных 
бардам, – Галина Хомчик.

Ее судьба была, видимо, предопределена 
еще в роддоме на Старом Арбате. Там же 
в 1924 году родился и Булат Окуджава. И 

это значимо для Галины Хомчик. В московской 

квартире ее родителей регулярно бывали бар-
ды. Она помнит их улыбающимися, грустными 
и знает почти все песни Визбора, Окуджавы. 
В одном из интервью Галина пояснила, что 
песни Окуджавы и Визбора как раз и состав-
ляют основу жанра.

 – Они живут столько лет, потому что они о 
вечных ценностях. Может быть, через какое-
то время исчезнет слово «троллейбус», и новое 
поколение не будет знать, что это такое, – 
размышляет Галина. – Но песня Окуджавы о 
полночном троллейбусе будет жить, потому что 
она про человека. Окуджава и Визбор будут 
жить, потому что душевное тепло, которое есть 
в их песнях, будет всегда востребовано.

Галина получила начальное музыкальное 
образование в школе имени Гнесиных – по 
классу фортепиано. Гитару освоила самостоя-
тельно. Окончила филологический факультет 
МГУ имени Ломоносова. И  решила посвятить 
себя песням «для думающих людей». Песням, 
которые «сохраняют чистоту человеческих 
отношений, объединяет людей для доброго 
человеческого общения».

Галина Хомчик – лауреат московских фести-
валей авторской песни, Грушинского. В 1984 
году получила золотую медаль на рабочем 
фестивале в Берлине. Выступала в Америке, 
где тоже оказалось много россиян, которые 
любят песни под гитару и проводят свои 
фестивали – чуть более цивилизованные, но 
очень похожие на наши.

С 1989 года Галина Хомчик – постоянный 
член жюри множества фестивалей авторской 
песни – Грушинского, Петербурского, Мо-
сковского, Ильменского. Она – постоянный 
участник вечеров, концертов, посвященных 
Юрию Визбору. Солистка проекта «Песни на-
шего века». Выпустила десять альбомов. Пес-
ни в исполнении Галины Хомчик включены в 
альбомы серий «Время наших песен», «Наши 
песни», «Бардовский хит», «Время новых пе-
сен», «Митяевские песни». Ее имя вошло в 
книгу «Самые знаменитые барды России», в 
которой Хомчик названа «рекордсменом по 
количеству сольных концертов». 

Галина Хочик успела поработать и на теле-
видении: автор и ведущая телепередач об 
авторской песне конца 90-х годов «Я вам 
спою...» и «Наполним музыкой…», а также 
детских программ «Детское время» и «Сказка 
на ночь». Режиссер и продюсер большинства 
видеоклипов на песни Олега Митяева. С 2004 
по 2009 год она вела вместе с Олегом Митяе-
вым авторскую программу «Давай с тобой 
поговорим» на радио «Шансон».

Изысканная и романтичная, талантливая 
Галина Хомчик приедет в Магнитогорск 15 
ноября. Ее концерт состоится в МГТУ в 19.00. 
Она споет песни классиков жанра – Окуджа-
вы, Визбора.

Справки по телефону 23-57-63.
До встречи! 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
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УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

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

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

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

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

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

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

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

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

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Любая 
отделка. Качественно. Т. 31-10-30.

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

* Ж е с т я н щ и к .  К р о в е л ь н о -
вентиляционные работы. Изготов-
ление ширпотреба. Т. 8-952-503-
6864.

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

*Сварочные работы, металлокон-
струкции. Т. 44-00-51.

*Покрытие теплиц поликабонатом. 
Т. 43-19-21.

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

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

*Ремонт крыш. Т. 45-21-03.
*Наружная, внутренняя 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, 
8-912-803-21-84.

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

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

*Остекление балконов, любая от-
делка. 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, 
8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, от-
делка дверей. Т. 45-07-65.

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

*Установка замков. Вскрытие. Т. 
31-67-22.

*Водомеры, унитазы, водогрейки, 
разводки, отопление, канализация. 
Гарантия. Т. 8-904-804-24-13, 42-
23-55.

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*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, 
электро-, сантехмонтаж. Т.: 27-83-75, 
8-904-813-28-19.

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

*Ремонт квартир. Выравнивание 
стен, потолков. Обои. Т. 8-906-871-
71-86.

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

*Ламинат, гипсокартон, панели. Т. 
8-912-319-1305.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Ламинат, линолеум, плинтуса. 

Дешево. Т. 8-952-502-96-96.
*Ремонт окон. Откосы, москитки. 

Т. 47-37-33.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Уборка квартир. Т.: 8-968-758-

4590, 8-908-097-1827.
*Корпусная мебель по вашим 

размерам. Кухни, шкафы-купе. Т. 
8-964-246-0452.

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

*Изготовление мебели. Т. 44-01-
09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-489-
4578.

*Сборка мебели. Т. 8-909-747-
72-77.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Качественно. 

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

счетчики. 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. 8-951-241-
3027.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-904-804-
7062.

*«Стинол». Ремонт любых холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

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

*Ремонт холодильников. Т. 8-912-
809-95-49.

*Ремонт холодильников. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 30-17-07, 29-65-
05.

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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.

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

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

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

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

Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*ТV-антенны! Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 47-36-35.
*Телеантенны! Пенсионерам скид-

ки. Т. 44-03-75.
*ТВ-антенны! Ремонт. Т. 43-15-

51.
*«Телекарта», «Триколор-ТВ», пр. Ле-

нина, 104. Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-

616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. 

Кабельщик. Т. 43-12-05.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Качественно, надежно, недорого. Ли-
цензионные программы. Гарантия. 
Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Разблоки-
ровка. Качественно. Гарантия. Выезд 
бесплатно. Т.: 46-60-09, 8-951-805-
13-37.

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

*Ремонт и настройка компью-
теров. Просто позвони по тел. 43-
98-86.

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

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

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-45-07.

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

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

*Ремонт стиральных машин. Па-
тент. Т. 8-912-474-9755.

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

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-
55.

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

*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-
190.

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

*Тамада, диджей. Т. 8-967-869-
1995.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Тамада. Т. 8-909-0-929-000.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Ведущая, диджей. Т. 8-950-746-

46-29.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-

61.
*Физика. Т. 29-19-63.
*Няни, домработницы, сиделки. 

Т. 45-82-88.
*Выезд нарколога на запои. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
49-31-94. 

*Лечение запоев на дому. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99.

*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели». Т. 8-909-097-60-13.
*Оперативно высокие, длинные, 

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

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

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

*«ГАЗель» длинная, грузчики. Му-
сор. Т. 8-908-048-55-42.

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

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

*«ГАЗели», грузчики, 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», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-869-

1120.
* «Бычок» недорого. Т. 8-912-806-

28-39.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗель». Т. 8-964-24-68-950.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-

60.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-46-64.
* «ГАЗели». Т. 43-14-37.
*Электрик. Т. 8-909-094-46-38.
*Электроработы. Т. 8-950-748-

51-33.
*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Двери, ворота, печки. Т. 8-904-

801-17-72.
*Слом. Т. 45-55-69.
*Установка замков, вскрытие, 

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

*Домофонные ключи. Т. 43-99-
86.

*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗель». Грузчики. Недорого. Т. 

8-967-867-52-64.

*Грузоперевозки оперативно: «ши-
ньон», «ГАЗели», «бычки». Грузчики. 

Т.: 8-908-086-03-05, 46-03-05.                                          
*Установка дверей, гипсокартон, 

ламинат. Т. 8-919-118-25-34.
*Ремонт квартир (выравнивание 

стен, обои, кафель). Т.: 43-96-48, 
8-906-898-45-60.

*Шпаклевка, обои. Т.44-90-65.
*Электромонтаж. Т. 8-908-585-

01-55.
*Наращивание ногтей, ресниц. Т. 

8-908-589-89-55.
*Шеф-повар на дому. Т.8-951-

458-93-99.
*Репетитор. Химия. Т. 26-79-47.
*Электроработы. Обслуживание. Т. 

8-906-899-31-50.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04. 
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-

39-67.
* «ГАЗель» от 200 руб. Т. 28-06-

96.
* «ГАЗели». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗели». Т. 8-964-247-02-02.
*Пассажирская «ГАЗель», город, 

межгород. Т. 8-950-749-80-79.
*Грузоперевозки. Переезды. Де-

шево. Т. 45-42-05.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-

99.
*Водопровод от 2000 р. Водомеры 

от 400 р.  Т.: 45-95-16, 44-01-45.
*Водогрейки, сантехработы. Т. 

8-951-779-33-99.
*Замена водопровода, канали-

зации, отопления. Качественно. Т.: 
8-912-802-25-49, 8-963-093-98-15.

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

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

*Электромонтаж. Профессиональ-
но. Т. 8-912-802-45-59.

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

*Установка дверей. Т. 8-908-824-
00-20.

*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Линолеум, ламинат,  плинтус. Т. 

8-902-890-64-48.
*Ремонт квартир. Т.: 28-89-54, 

8-951-805-73-81.
*Малярка. Недорого. Т. 8-951-

446-99-54.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Слом. Т. 45-55-69.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-40.
*Зимняя кровля. Т. 8-909-093-

92-35.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-

735-50-74.
*Двери, ворота, печки. Т. 8-904-

801-17-72.
*Металлические балконные рамы, 

решетки. Т. 45-15-97.
*Лечение запоя на дому. Имеются 

противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

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

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

*Химия. Т. 8-909-094-07-01.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.

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

ШАяхМетОвОй 
Рахимы Асхадулловны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

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

МАКРиШинА 
Юрия ивановича 

и выражают соболезнование семье и 
близким покойного.

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

ЛегКОбитОвА 
Юрия тимофеевича  

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

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

МОчневА 
николая васильевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

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

СиниЦКих 
василия Михайловича 

и выражают соболезнование родным  
и близким покойного.

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

ЛУШниКОвА 
виктора васильевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

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

ЗинченКО 
веры трофимовны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

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

АбДУЛинОй 
таскиры 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.

 Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти

МАтЛАхОвА 
Михаила ефимовича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

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

вАСиКОненКО 
Юрия васильевича 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сортово-
го цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
КУнЦ 

валерия владимировича 
и выражают соболезнование родным  

и близким покойного.

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

гОРбУнОвОй 
валентины егоровны 

и выражают соболезнование родным 
и близким покойной.



05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
10.05 «Жить здорово!»
11.05 «Модный приговор»
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 Премьера сезона. «Судьба 
на выбор»
23.30 Торжественный марш на 
Красной площади к 70-летию 
Военного парада 1941 года
00.25 «Ночные новости»
00.45 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры» 
01.40 «Недобрый час». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Недобрый час». Х/ф
03.55 «Врата». Т/с

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». В. Попов
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»
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06.00 «Настроение»
08.30 «Отряд особого назначе-
ния». Художественный фильм
09.55 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
10.50 «ТВ-ИН». «ПрИяТНо 
ВСПомНИТь. «АрТ -ПлАТфор-
мА -98». ЧАСТь 1-я
11.55 «События»
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад Первой Победы. Прямая 
трансляция
13.00 «События»
13.05 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.00 «Эсминец «Москва»: послед-
няя битва». Специальный репортаж
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 
Телесериал
16.25 «Бегство из рая». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермАк»)
19.40 «ТВ-ИН». «ЗАВТрА НАЧИ-
НАеТСя СегодНя»
20.00 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«мАгНИТогорСкое 
«ВремеЧко»
21.00 Премьера. «Вся наша жизнь – 
еда!» Документальный фильм
22.35 «ТВ-ИН». «Время меСТ-
Ное» 
23.00 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ ИЗ 
ИСТорИИ»
23.35 «События»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского спор-
та». Елена Водорезова
01.40 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив 
03.45 «Расследования Мердока». 
Телесериал

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
10.45 Драма «В июне 41-го»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «В июне 41-го»
13.05 Драма «Саперы. Без права на 
ошибку» (Россия)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Электричка» 
19.30 Т/с «Детективы. Спасите 
сына» (Россия)
20.00 Т/с «След. 
Светочувствительность» (Россия)
20.50 Т/с «След. Труп невесты» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х/ф «Руслан и Людмила» 
02.05 Боевик «Великолепный» 
03.45 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
04.35 «Жизнь как жизнь»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дети-индиго»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «УНИВЕР»
09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Моя ужасная няня»
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Золотая лихорадка»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»4
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) 
14.30 «Дом-2. Lite»
15.05 Боевик «АРМАГЕДДОН» 
(США)
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ». «Фирма кабелей не 
вяжет»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «ГОП-СТОП»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «ПУТИ И ПУТЫ» 
(США)
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 Т/с «КЛАСС»
04.25 Т/с «КЛАСС»
04.50 «Школа ремонта». «Дом из 
облаков»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам»

05.30 «Громкое дело»: 

«Тунгусский метеорит»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«НЛО: Русская версия»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Последний 

бронепоезд»

09.30 «Новости 24»

10.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»

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 «Хватит молчать!»

18.00 «Странное дело»: 

«Распутин. Исповедь падшего 

ангела»

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 А. Добровым

23.00 Триллер «Молчание ягнят» 

(США)

01.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

02.45 Т/с «Холостяки»

06.00 М/ф «Храбрый олененок», 

«Машенька и медведь», «Самый 

маленький гном»

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 «Артур и война двух 

миров» (Франция)

11.25 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 «Мужское дело»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Армия тьмы» (США)

22.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 «Хорошие шутки»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.10 Т/с «Долго и счастливо»

07.00 «Все включено»
07.55 «Военный музей». Фильм 
Аркадия Мамонтова
08.20 «Индустрия кино»
08.55 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.25 «Вопрос времени». 
Деревянное строительство
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 Китая
13.30 «Вести.ru»
13.45 «Вести-спорт»
14.05 «Футбол.ru»
14.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная национальная лига. 
«Луч-Энергия» (Владивосток)–
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
16.55 «8.1. СССР–Канада» 
17.55 Уэсли Снайпс в фильме 
«ДЕТОНАТОР»
19.45 «Вести-спорт»
20.00 «Футбол.ru»
21.15 Мировой бокс. Денис 
Лебедев (Россия) против Джеймса 
Тони (США)
00.00 «Неделя спорта»
00.50 «Секреты боевых искусств»
01.50 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта»
02.20 «Школа выживания»
02.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.25 «Вести-спорт»
03.35 «Вести.ru»
03.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)–«Спартак» 
(Москва)
05.55 Хоккей. Суперсерия. Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура». «Достоевский»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скальные храмы Абу-
Симбела» (Германия)
12.30 «Линия жизни».  
В. Грамматиков
13.25 Д/с «История произведений 
искусства». «Неоконченный танец» 
Анри Матисса»
13.55 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Остров пингвинов» 
(Австралия)
17.05 «И другие... Арнольд Арнольд»
17.30 Юбилейный концерт 
Академического симфонического 
оркестра Московской филармонии
18.35 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с В. Юровским
20.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Скальные храмы Абу-
Симбела» (Германия)
21.00 Д/ф «Несравненная 
Екатерина»
21.45 «Aсademia». Спецкурс. 
«Достоевский. «Игрок». Читает  
И. Волгин
22.30 Т/с «Культура». «Достоевский»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Тем временем»
00.35 Т/с «Большие надежды» 
(Великобритания)
01.25 Фортепианные миниатюры  
С. Рахманинова исполняет А. Гиндин
01.40 Д/ф «Несравненная 
Екатерина»
02.20 Д/с «История произведений 
искусства». «Неоконченный танец» 
Анри Матисса»
02.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(Украина)

20.00

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
12.55 «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-9». Х/ф
22.50 «Ликвидация». Т/с
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Мех. воображаемый 
портрет Дианы Арбус». Х/ф
04.30 «Городок»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
08.30 Выборы-2011
08.35 «Врачи». Ток-шоу
09.25 Мультфильм
09.40 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Художественный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Военная разведка. За-
падный фронт». Фильм 1-й. 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. След-
ствие ведет дилетант». Теле-
сериал
16.30 «Смерть артиста». Докумен-
тальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 Премьера. «Следы на пе-
ске». Художественный фильм
22.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «Бегом На 
Иремель»
23.45 «События»
00.20 «Три плюс два». Комедия
02.00 «Узкий мост». Художествен-
ный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие второй 
мировой»
11.30 Т/с «72 метра»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «72 метра»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Письмо в 
бутылке» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Рецепты 
Пирожкова» (Россия)
20.00 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (Россия)
20.50 Т/с «След. Инвалид любви» 
(Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик «Случай в квадрате 
36-80»
23.55 Боевик «Без особого риска» 
(Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Святки»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «УНИВЕР»
09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Фирма кабелей не вяжет»
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Сердце Геннадия не склонно к 
измене»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.00 Комедия «ГОП-СТОП»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все свое ношу с собой»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «ЛОПУХИ»
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Комедия «ПОЦЕЛУЙЧИК» 
(Дания–США)
02.45 «Дом-2. Город любви»
03.45 Т/с «КЛАСС»
04.10 Т/с «КЛАСС»
04.40 «Школа ремонта». «Трое в 
ремонте, не считая бригады»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам»
05.30 «Громкое дело»: 
«Наркофитнес»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Когда 
боги смеются»
09.30 «Новости 24»
09.45 Боевик «Бой с тенью-2. 
Реванш»
12.20 «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 «Хватит молчать!»
18.00 «Жадность»: 
«Полуфабрикаты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Стилист»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Х/ф «Особь-2» (США)
00.45 Х/ф «Пророчество-3. 
Вознесение» (США)
02.25 «В час пик». Подробности
02.55 Т/с «Холостяки»

08.10 «Все включено»

09.10 «Вести-спорт»

09.25 «Вести.ru»

09.40 «Неделя спорта» 

10.35 «Вести-спорт»

10.50 «Все включено»

11.50 Гэри Бьюзи в фильме 

«СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 Хоккей. Суперсерия. Россия–

Канада. Молодежные сборные. 

Трансляция из Канады

16.30 «Все включено»

17.30 Джон Траволта и Винс Вон в 

фильме «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

19.10 «День с Бадюком» 

19.45 «Вести-спорт»

20.00 Марк Дакаскос в фильме 

«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА»

21.55 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой-5». Бату 

Хасиков (Россия) против Майка 

Замбидиса (Греция)

00.00 «Футбол России»

01.00 «Top Gear»

02.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»

03.10 «Вести-спорт»

03.20 «Вести.ru»

03.35 «Моя планета»

04.20 «День с Бадюком» 

04.50 «Футбол России»

05.55 «Top Gear» 

06.00 М/ф «Необитаемый остров», 
«Королевские зайцы», «Самый 
маленький гном»
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»
9.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Армия тьмы»
12.15 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 «От заката до рассвета» 
(США)
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
05.15 Т/с «Долго и счастливо»
05.35 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура». 
«Достоевский»
12.15 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
13.10 Т/с «Большие надежды» 
(Великобритания)
14.00 «Пятое измерение».  
И. Антоновой
14.30 Х/ф «Старые письма»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» 
(Канада)
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Остров пингвинов» 
(Австралия)
17.05 «И другие... Алексей 
Грановский»
17.30 Д/ф «Князь Потемкин. Свет 
и тени»
18.00 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете» (Украина)
18.10 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
19.05 XII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Закрытие. Прямая трансляция из 
Концертного зала имени  
П. И. Чайковского
20.50 «Новости культуры»
21.05 «Острова». Фаина 
Раневская
21.45 «Aсademia». Спецкурс. 
«Достоевский. «Бесы». Читает  
Л. Сараскина
22.30 Т/с «Культура». 
«Достоевский»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кинескоп». МКФ в Лондоне
00.35 Т/с «Большие надежды» 
(Великобритания)
01.55 Д/ф «Зима патриарха. Борис 
Рыбаков»
02.35 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ». Дирижер  
П. Коган

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «ГРУ. Тайны военной 
разведки». Фильм 3. «Те самые 
«Мгновения». Кто он – прототип 
Штирлица?»
01.30 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

ТВ ПРОгРамма

19.30

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «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 «Михаил Пореченков. 
Теперь у меня есть все»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». «Terra 
Nova» 
00.45 «Развод по-американски». 
Х/ф
02.45 «Крик в общаге». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Крик в общаге». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «ВЫБОРЫ-2011» (Ч)
12.55 «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-9». Х/ф
22.50 «Ликвидация». Т/с
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Горячая десятка»
03.25 «Комната смеха»
04.25 «Городок»
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Поздравляем!
Работников и пенсионеров 
паросилового цеха с Днем 
народного единства!

Желаем здоровья, счастья и бла-
гополучия.

администрация, профком  
и совет ветеранов  

паросилового цеха ОаО «ммк»



06.00 М/ф «Незнайка учится», 
«Винтик и Шпунтик – веселые 
мастера», «Самый маленький гном»
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 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
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 «Охотники за 
привидениями» (США)
22.55 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.40 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура». 
«Достоевский»
12.15 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
13.10 Т/с «Большие надежды» 
(Великобритания)
14.00 «Красуйся, град Петров! 
Огюст Монферран»
14.30 Х/ф «Чужой звонок»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Остров пингвинов» 
(Австралия)
17.05 «И другие... Михаил 
Лоскутов»
17.30 Юбилейный концерт 
Московского государственного 
академического камерного хора 
Владимира Минина
18.25 Д/ф «Гиппократ» (Украина)
18.35 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов» (Германия)
21.05 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
21.45 «Aсademia». Спецкурс 
«Достоевский. «Братья 
Карамазовы». Читает  
Т. Касаткина
22.30 Т/с «Культура». 
«Достоевский»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Магия кино»
00.35 Т/с «Большие надежды» 
(Великобритания)
01.25 А. Дворжак. Славянские 
танцы
01.55 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
02.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Помпеи. Путешествие 
в древний мир» (Германия)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.05 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-
НаеТся сегодНя»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «Золото». Художественный 
фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное»
11.45 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Фильм 2-й. 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. След-
ствие ведет дилетант». Телесериал
16.30 «Последний парад замполита 
Саблина». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «молоКоsos»
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТКИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремечКо»
19.30 «ТВ-ИН». «дИалог с гУ-
БерНаТором»
22.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
22.45 Премьера. «Три жизни Вик-
тора Сухорукова». Документальный 
фильм
23.45 «События»
00.20 «Человек в Большом городе»
01.30 «Женщины». Художествен-
ный фильм 
03.35 «Безбилетная пассажирка». 
Художественный фильм
04.55 «Ли Харви Освальд и КГБ». 
Документальный фильм

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ангел-хранитель»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «УНИВЕР»
09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все свое ношу с собой»
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Первым делом парашюты»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.25 Комедия «ЛОПУХИ»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Реклама требует жертв»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ» (США)
23.05 «Дом-2. Город любви»
00.05 «Дом-2. После заката»
00.35 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.05 «СуперИнтуиция»
02.05 «Дом-2. Город любви»
03.05 Т/с «КЛАСС»
03.30 Т/с «КЛАСС»
03.55 «Школа ремонта». «Кадетская 
чайная»
04.55 «Cosmopolitan. Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам»
05.30 «Громкое дело»: «Охота на 
детство»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Стилист»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Стритрейсеры»
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 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер»: «Лицо с 
обложки»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Стилист»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Х/ф «Особь-3» (США)
00.45 Х/ф «Невидимка-2» (Канада–
США)
02.30 «В час пик». Подробности
03.00 Т/с «Холостяки»

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»

10.45 «Вести-спорт»

11.00 «Все включено»

12.00 Джон Траволта и Винс Вон в 

фильме «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 «Футбол России»

15.20 «Технологии спорта»

15.50 «Все включено»

16.45 Марк Дакаскос в фильме 

«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 

18.40 Мировой бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Джеймса 

Тони (США)

20.15 «Вести-спорт»

20.30 «Футбол России»

21.35 Джеки Чан в фильме «МИФ»

00.00 «Приморье. Земля леопарда»

00.30 Владимир Габулов в 

программе «90x60x90»

01.35 «День с Бадюком»

02.05 «Моя планета» 

02.40 «Вести-спорт»

02.50 «Вести.ru»

03.05 Джон Траволта и Винс Вон в 

фильме «СКРЫТАЯ УГРОЗА»

04.50 «Все включено»

05.55 Хоккей. Суперсерия. Россия–

Канада. Молодежные сборные. 

Прямая трансляция из Канады

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
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»
13.25 «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 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Внимание! Розыск!»
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

05.00 «Доброе утро!»
07.05 Выборы - 2011. По окончании 
– Телеканал «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)
18.25 Выборы - 2011
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Дело гастронома». Т/с
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Городские пижоны». 
«Убийство» 
01.00 «Не пойман – не вор». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Не пойман – не вор». Х/ф
03.30 «Врата». Т/с 
04.20 «Участковый детектив»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры» 
12.55 «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-10». Х/ф
22.50 «Выборы-2011. Дебаты»
23.40 «Ликвидация». Т/с
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 «Горячая картошка». Х/ф
04.25 «Городок»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Оружие второй 
мировой»
11.30 Т/с «Спецназ» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Запоздалая 
справедливость» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Пекло» 
20.00 Т/с «След. Обручение» 
20.50 Т/с «След. Заяц» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама «Семья 
Ивановых» (Россия)
00.25 Боевик «Случай в квадрате 
36-80»
01.45 Д/с «Оружие второй 
мировой»
03.25 Триллер «Тень сомнения» 

19.30

РЕКЛАМА

Байрамбику Абдрафиковну 
КУСАРБАЕВУ

 – с 55-летием! 
Желаем здоровья, счастья, радо-

сти, удачи, любви и благополучия.
Администрация, профком  

и совет ветеранов  
цеха водоснабжения
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06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!» (Россия)
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Большой секрет 
маленькой кошки»
10.50 Т/с «Спецназ-2» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ-2»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Дорогу 
молодым» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Тайна 
запечатанного конверта» (Россия)
20.00 Т/с «След. Ошибка» (Россия)
20.50 Т/с «След. Убийственное 
видео» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Золотая мина»
01.05 Мелодрама «Семья Ивановых» 
02.50 Д/с «Криминальные хроники» 
03.40 Драма «Сладкая полночь» 
05.05 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
00.35 «Женский взгляд». Георгий 
Штиль
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Вирусы-убийцы».
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «УНИВЕР»
09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Реклама требует жертв»
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«День разврата раз в году»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.50 Комедия «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ» (США)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«У орла недетское яйцо»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Комедия «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?» (Канада–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Т/с «КЛАСС»
03.25 Т/с «КЛАСС»
03.50 «Школа ремонта». «Шхуна для 
семилетнего капитана»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
05.50 Т/с «САША+МАША»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Возвращение к папуасам»

05.30 «Громкое дело»: «Мусорные 

короли»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Магический Алтай»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Стилист»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Невидимка-2» (Канада–

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 «Хватит молчать!»

18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Царство мертвых»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская». «Седьмая 

жертва»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А. Добровым

23.00 Триллер «Кто вы, мистер 

Брукс?» (США)

01.20 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

02.50 Т/с «Холостяки»

06.00 М/ф «Дядя Степа – 

милиционер», «Самый маленький 

гном»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Детали»

9.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00 «Ералаш»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

19.30 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Охотники за 

привидениями-2» (США)

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «Светофор»

00.30 «Инфомания»

01.00 «Хорошие шутки»

02.50 Т/с «Кадетство»

05.15 Т/с «Долго и счастливо»

05.35 Музыка на СТС

08.10 Владимир Габулов в 
программе «90x60x90»
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Вести.ru»
09.45 «Рыбалка с Радзишевским»
10.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Марк Дакаскос в фильме 
«ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Хоккей. Суперсерия. Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.30 «Все включено»
17.10 Джеки Чан в фильме «МИФ» 
19.35 «Вести-спорт»
19.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
20.55 Футбол. Чемпионат Европы 
2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Албания–
Россия. Прямая трансляция
22.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия–Финляндия. 
Трансляция из Финляндии
01.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу 
02.10 «Вести-спорт»
02.20 «Наука. 2.0. Человеческий 
FAQтор». Звуки музыки
02.50 «Ганнибал»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
04.55 «Все включено»
05.55 Хоккей. Суперсерия. Россия–
Канада. Молодежные сборные.

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Культура». 
«Достоевский»
12.15 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
13.10 Т/с «Большие надежды» 
(Великобритания)
14.00 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Картине – жить! 
ОСТ»
14.30 Х/ф «Время для 
размышлений»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» 
(Канада)
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Остров пингвинов» 
(Австралия)
17.05 «И другие... Николай 
Церетели»
17.35 Борис Тевлин. Юбилейный 
концерт
18.35 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.50 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой 
жизни...»
21.45 «Aсademia». Спецкурс. 
«Достоевский. «Идиот». Читает  
В. Захаров
22.30 Т/с «Культура». 
«Достоевский»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Культурная революция»
00.35 Т/с «Большие надежды» 
(Великобритания)
01.30 М. Светин. «В эстетике 
маленького человека»
01.55 Д/ф «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой 
жизни...»
02.50 Д/ф «Тамерлан» (Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.25 Мультфильм
09.45 «Это случилось в милиции». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Военная разведка. Запад-
ный фронт». Фильм 2-й. 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. След-
ствие ведет дилетант». Телесериал
16.25 «Академик, который слиш-
ком много знал». Документальный 
фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Порядок действий». «Ловуш-
ка платной медицины»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.40 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» 
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 «Жизнь на двоих». Художе-
ственный фильм
22.40 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.05 «ТВ-ИН». «Лица Магнитки»
23.30 «События»
00.00 «Тайна записной книжки». 
Детектив
01.35 «Следы на песке». Художе-
ственный фильм
03.30 «Притяжение». Художествен-
ный фильм
05.20 «Еда из палатки». Докумен-
тальный фильм

19.40

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

15.55 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних дел 

23.50 «Ночные новости»

00.10 «Городские пижоны». 

«Подпольная империя». Новый 

сезон 

01.20 «Пограничный город». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Пограничный город». Х/ф

03.30 «Врата». Т/с 

04.20 «Участковый детектив»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «ВЫБОРЫ – 2011» (Ч)
12.55 «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-10». Х/ф
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «Ликвидация». Т/с
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Плохая репутация». Х/ф
04.05 «Комната смеха»

19.40



06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
08.05 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТКИ»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Кто заплатит за удачу». 
Художественный фильм
10.10 «Безбилетная пассажирка». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Две версии одного стол-
кновения». Детектив
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Цыганская звезда Николая 
Сличенко»
16.30 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия». Документальный 
фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «ПраВосЛаВ-
Ное сЛоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремеЧКо»
21.00 «Наша служба». Празднич-
ный концерт к Дню сотрудников 
органов внутренних дел
22.35 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.00 «Приют комедиантов»
00.30 «События»
01.00 «Заклятие Долины Змей». 
Художественный фильм
03.00 «Смерть артиста». Докумен-
тальный фильм
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Пятница, 11 ноября

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Галаго: прыжки в 
темноте»
10.40 Т/с «Исчезнувшие» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Исчезнувшие»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хроники» 
(Россия)
20.00 Т/с «След. Добрые советы» 
(Россия)
20.50 Т/с «След. Право на доверие» 
(Россия)
21.35 Т/с «След. Беспроцентный 
кредит» (Россия)
22.20 Праздничный концерт, 
посвященный Дню сотрудника 
органов внутренних дел
00.15 Х/ф «Сотрудник ЧК» (Россия)
02.05 Боевик «Неуязвимая мишень» 
(Гонконг)
04.25 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.15 Д/ф «Большой секрет 
маленькой кошки»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Оружие XXI века»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «УНИВЕР»
09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«У орла недетское яйцо»
10.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Одиннадцать друзей Букина»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Драма «НУ ЧТО, 
ПРИЕХАЛИ?» (Канада–США)
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Предки в Тверь, панки в дверь»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Комедия «ТРИВИАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 Т/с «КЛАСС»
04.10 Т/с «КЛАСС»
04.35 «Школа ремонта». «Иванушки 
меняют профессию»
05.35 «Комедианты»
05.50 Т/с «САША+МАША»

05.00 «Неизвестная планета»: 

«Израиль в поисках своего неба»

05.30 «Громкое дело»: «Малыш из 

Лос-Аламоса»

06.00 «Неизвестная планета»: 

«Магический Алтай»

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Каменская». «Седьмая 

жертва»

09.30 «Новости 24»

09.45 Триллер «Кто вы, мистер 

Брукс?» (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 «Хватит молчать!»

18.00 «Еще не вечер»: «Звездное 

жилье»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Независимое 

расследование РЕН-ТВ с 

Николаем Николаевым»

21.00 «Странное дело»: 

«Подводные пришельцы»

22.00 «Секретные территории»: 

«Шпионы из космоса»

23.00 «Бункер News»

00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 

(США)

01.00 Эротика «Любовь в аренду» 

(Венгрия)

03.00 Т/с «Холостяки»

06.00 М/ф «Необыкновенный 

матч», «Старые знакомые», «О 

том, как гном покинул дом и...»

07.00 М/с «Приключения 

мультяшек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

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»

21.00 Х/ф «Водный мир» (США)

23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

00.30 Х/ф «Джиперс Криперс» 

(США – Германия)

02.10 «Хорошие шутки»

03.55 Т/с «Кадетство»

05.30 Т/с «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

08.10 «Ганнибал»
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Вести.ru»
09.45 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир толстых
10.15 «Все включено»
11.15 «Вести-спорт»
11.30 Хоккей. Суперсерия. Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Все включено»
14.55 «Формула 1». Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.50 Владимир Габулов в 
программе «90x60x90»
17.55 «Вести.ru». Пятница
18.30 «Вести-спорт»
18.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
18.55 «Формула 1». Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция
20.50 Мэттью МакКонахи и 
Пенелопа Крус в фильме «САХАРА»
23.10 Мировой бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Джеймса Тони 
(США)
00.00 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков (Россия) против Майка 
Замбидиса (Греция)
00.45 «Вести-спорт»
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Турция–Хорватия. 
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Босния и 
Герцеговина–Португалия
05.00 «Вести-спорт»
05.10 «Вести.ru». Пятница
05.40 «Моя планета»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.45 М. Светин. «В эстетике 
маленького человека»
12.15 Д/с «Чудеса Вселенной» 
(Великобритания)
13.10 Т/с «Большие надежды» 
(Великобритания)
14.00 «Письма из провинции». 
Красновишерск (Пермская 
область)
14.25 Х/ф «Дети как дети»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 М/ф: «Раз – горох, два – 
горох...», «Однажды»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 «Заметки натуралиста»
17.25 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.05 Д/с «Планета людей». 
«Океаны. Погружение в синеву»
19.00 «Партитуры не горят». Георг 
Гендель
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Черный 
чемоданчик готов»
20.40 К 60-летию В. Сухорукова. 
«Линия жизни»
21.30 Х/ф «Остров»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.30 РОКовая ночь с 
Александром Ф. Скляром. Эрик 
Клэптон и Стив Уинвуд
01.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Катманду. 
Королевство у подножья 
Гималаев» (Германия)
01.55 Д/с «Планета людей». 
«Океаны. Погружение в синеву»
02.50 Д/ф «Камиль Коро» 
(Украина)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «ДОстояние РЕспублики. 
Муслим Магомаев» 
23.35 «Это могло случиться с 
тобой». Х/ф
01.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России–сборная Греции. 
Прямой эфир
03.25 «Обезьяньи проделки». Х/ф
05.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 Местное время. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Испытание 
трезвостью»
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 Местное время. «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.10 «Если бы я тебя любил». Х/ф
01.15 «Жара». Х/ф
03.20 «Комната смеха»
04.15 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Филипп и Алла. Почему не 
вышло?»
21.15 Супербенефис Лаймы 
Вайкуле
23.40 «Военно-полевая афера» из 
цикла «Казнокрады»
00.40 Боевик «Легионер» (США)
02.40 Т/с «Город соблазнов»
04.30 Т/с «Мангуст»

19.40
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Суббота, 12 ноября

03.55 «Это случилось в милиции». 

Художественный фильм

05.35 «Марш-бросок»

06.10 Мультпарад. «Приключения 

Буратино», «Рикки-Тикки-Тави»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-

Ное»

09.25 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-

Ное слоВо»

10.15 Фильм-детям «Усатый нянь»

11.30 «События»

11.40 «ТВ-ИН». «ДИалог с гу-

берНаТором»

14.05 «Таланты и поклонники». 

Людмила Гурченко

15.25 «Парижские тайны». Худо-

жественный фильм

17.30 «ТВ-ИН». «события не-

дели»

18.20 «ТВ-ИН». «При-

ятно вспомнить. «арт-

платформа-98» Часть 2-я

19.20 «Давно не виделись!» 

21.00 «События»

21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Де-

тектив 

23.30 «События»

23.50 «Хочу в тюрьму». Комедия

01.45 «На крыше мира». Художе-

ственный фильм

03.40 «Москва-24/7»

06.00 М/ф «Винни-Пух и день 

забот», «Великолепный Гоша», 

«Дюймовочка», «Как тоску 

одолели», «Приключения 

поросенка Фунтика», «Синдбад-

мореход»

08.20 Х/ф «Старая, старая сказка»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Апостол» (Россия)

01.05 Комедия «Зануда» 

(Франция)

02.40 Х/ф «Аппалуза» (США)

04.15 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

05.05 Д/ф «Галаго: прыжки в 

темноте»

05.35 Т/с «Аэропорт»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинственная Россия: 
Пермский край. Засекреченная 
катастрофа НЛО?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер»
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Жестокая любовь»
02.30 Т/с «Дорожный патруль-4»
04.25 «Кремлевская кухня»

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». 
«Лондон-312»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школа гоблинов»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Концерт «Давайте говорить 
правду»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Комедия «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Мелодрама «ДОМ У 
ОЗЕРА» (США)
02.55 «Дом-2. Город любви»
03.55 «Секс с А. Чеховой»
04.25 «Школа ремонта». 
«Репетиция в стиле «лофт»
05.25 Т/с «САША+МАША»

05.00 Т/с «Фаталисты»

08.50 «Выход в свет» Афиша

09.20 «Я – путешественник»

09.50 «Чистая работа»

11.30 «Дорогая передача»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.30 «Механический апельсин»

15.30 «Секретные территории»: 

«Шпионы из космоса»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Байки страны Советов»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Комедия «Васаби» 

(Франция–Япония)

22.00 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка» (США)

00.30 «Дорогая передача»

01.00 Эротика «Первородный 

грех» (США)

02.55 Т/с «Холостяки»

04.55 Т/с «Настоящие»

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-11. Вторжение 
мышезавров» (США)
07.30 М/ф «В стране невыученных 
уроков»
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 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Х/ф «Водный мир»
19.30 Анимац. фильм «Большое 
путешествие» (США)
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(США)
22.45 «Нереальная история»
23.45 «Детали. Новейшая 
история».
00.45 Х/ф «Эта прекрасная жизнь 
после смерти» (Индия)
02.35 «Хорошие шутки»
04.20 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Мичман Панин»

12.05 «Личное время». Хибла 

Герзмава

12.35 Х/ф «Приключения 

маленького мука»

14.10 М/ф «Вершки и корешки»

14.25 «Очевидное-невероятное». 

В гостях у С. Капицы академик  

В. Иванов

14.50 Игры классиков с Романом 

Виктюком. М. Ростропович

15.50 Х/ф «Демидовы»

18.20 Большая семья. Ю. Мороз

19.10 Д/ф «Когда деревья были 

маленькими»

20.05 «Романтика романса»

21.00 «Величайшее шоу на Земле. 

Льюис Кэрролл»

21.40 Х/ф «Моя любовь»

22.55 Д/ф «Катька»

01.05 Д/с «Хеви-метал»

01.55 «Легенды мирового кино». 

Анни Жирардо

02.30 «Заметки натуралиста»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
09.15 «Вести-спорт»
09.30 «Вести.ru». Пятница
10.00 «Моя планета»
10.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
10.50 «Вести-спорт»
11.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.10 «Индустрия кино»
11.40 Джеки Чан в фильме «МИФ» 
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «День с Бадюком» 
14.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Вторая сборная России–сборная 
Литвы. Прямая трансляция
17.55 «Вести-спорт»
18.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
18.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
18.50 «Формула 1». Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция 
20.05 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия–Швеция. 
Трансляция из Финляндии
22.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Прямая трансляция 
из Астрахани
00.50 Премьера в России. Фильм 
«Король бойцов»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 «Индустрия кино»
03.25 «Ганнибал»
04.25 «Железный передел»
05.15 «Моя планета»

05.50 «Кругосветное путешествие 

Кота в сапогах». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Кругосветное путешествие 

Кота в сапогах». Х/ф

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб. «Черный 

плащ», «Гуфи и его команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Михаил Пореченков. 

Теперь у меня есть все»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 Среда обитания. «Гений 

чистой кислоты»

13.20 Розыгрыш. Лучшее

16.05 «Важнее, чем любовь...» Х/ф

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.30 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 Премьера сезона. «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 «Перевозчик-2». Х/ф

00.55 «Любовь и сигареты». Х/ф

02.50 «Гавана». Х/ф

05.25 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

04.40 «Опасные друзья». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок»

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.15 «Автодром» (М)

10.20 «Язмыш» (М)

10.40 «Время выбирать». И 

Старостина, председатель 

Челябинской областной 

избирательной комиссии (Ч)

11.00 «Вести»

11.10 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 «Сваты». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Сваты». Т/с

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Жена генерала». Х/ф

00.35 «Девчата»

01.10 «Есть о чем поговорить». Х/ф

03.30 «Небеса Вегаса». Х/ф 17.30
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05.20 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции». 
«Маленькое черное платье»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итог»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес: дело 
администраторов»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Д/с «СССР. Крах империи». 
«Первая кровь»
01.05 Комедия «Мое место под 
солнцем» (Франция)
03.05 Т/с «Дорожный патруль-4»
05.00 «Кремлевская кухня»
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06.00 «Новости»
06.10 «Сладкая сказка». М/ф
06.25 «Убить лицедея». Х/ф
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 Дисней-клуб. «Черный 
плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Специальное задание»
13.25 «Минута славы». Лучшее 
16.25 «Прогулка по Парижу». Х/ф
18.00 «Клубу веселых и 
находчивых – 50 лет!» Юбилейный 
выпуск 
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Фильм «Сумерки. Сага. 
Новолуние» 
01.20 Тим Рот в многосерийном 
фильме «Обмани меня» 
03.50 «Врата». Т/с

05.30 «День командира дивизии». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал». События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас
11.25 «Сваты». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Сваты». Т/с
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 «Только ты». Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Любви все возрасты...». Х/ф
23.00 «Специальный 
корреспондент»
24.00 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного»
00.35 «Человек у окна». Х/ф
02.40 «Хостел». Х/ф

04.10 «Две версии одного стол-
кновения». Детектив
06.05 «Усатый нянь». Художе-
ственный фильм
07.25 «Крестьянская застава»
08.00 «Взрослые люди»
08.35 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Королевство выживания. 
Слоны из Цаво». Фильм из цикла 
«Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...»  
Документальный фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 «Доброе утро». Художе-
ственный фильм
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Братья Пономаренко  
в программе «Приглашает  
Борис Ноткин»
14.55 «ТВ-ИН». «ПрИяТ-
Но ВсПомНИТь. «АрТ-
ПлАТформА-98» ЧАсТь 3-я
16.00 «ТВ-ИН». «собыТИя  
НеделИ»
16.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Дом-фантом в приданое»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Расследования Мердока». 
Телесериал 
23.50 «События»
00.10 «Временно доступен».  
Захар Прилепин
01.10 «Мусульманин». Художе-
ственный фильм
03.20 «Пуговица». Художествен-
ный фильм
05.10 «Последний парад зампо-
лита Саблина». Документальный 
фильм

06.00 Д/ф «Величайшая битва 

Александра»

07.00 Д/с «Планеты»

08.00 М/ф «Сказка про храброго 

зайца»

08.10 Комедия «Али-Баба и сорок 

разбойников» (Франция)

10.00 «Сейчас»

10.10 «Истории из будущего»

11.00 Д/с «Самые загадочные 

места мира» (США)

11.30 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

12.25 «Внимание, люди!»

13.25 Т/с «Детективы» (Россия)

17.30 «Место происшествия.  

О главном»

18.30 «Главное»

19.30 Т/с «Апостол» (Россия)

00.55 Д/с «Криминальные 

хроники» (Россия)

01.50 «Место происшествия.  

О главном»

02.50 Драма «Мы смерти смотрели 

в лицо» (Россия)

04.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

04.50 Д/с «Планеты»

06.00 М/ф «Земля до начала 

времен-12. Великий день летунов» 

(США)

07.25 М/ф «Федя Зайцев»

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»

14.15 Х/ф «Хроники Спайдервика»

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «В гостях у скалки»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Миссия Дарвина» 

(США)

22.40 Т/с «Светофор»

00.10 Шоу «Уральских 

пельменей». «В гостях у скалки»

01.40 Х/ф «Джиперс Криперс»

03.10 Т/с «Кадетство»

05.35 Т/с «Долго и счастливо»

07.00 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Секреты боевых искусств»
10.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.40 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
12.05 Фильм «Король бойцов»
13.55 «АвтоВести»
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Магия приключений»
15.25 Мэттью МакКонахи 
и Пенелопа Крус в фильме 
«САХАРА»
17.50 «Вести-спорт»
18.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
18.10 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
18.45 «Формула 1». Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция 
21.15 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия–Чехия. 
Трансляция из Финляндии
23.30 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. 
Трансляция из Казани
01.55 «Вести-спорт»
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Проком» (Польша)–ЦСКА (Россия)
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Моя планета»
05.15 «Гран-при с Алексеем 
Поповым»
05.45 «Формула 1». Гран-при Абу-
Даби

06.30 «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Вы мне писали...»

12.05 «Легенды мирового кино». 

Эннио Морриконе

12.35 М/ф «Дюймовочка». 

«Каштанка»

13.35 Д/ф «Атлантический 

дождевой лес» (Бразилия)

14.30 «Что делать?»

15.20 Фильм-балет «Раймонда»

18.00 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

18.30 «Ночь в музее»

19.15 Большая опера. Конкурс 

молодых исполнителей

20.55 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот»

22.15 Спектакль «Дядя Ваня»

00.50 «Джем-5». «Take-6» в Москве

01.55 Д/ф «Атлантический 

дождевой лес» (Бразилия)

02.50 Д/ф «Герард Меркатор» 

(Украина)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30 Лотерея «Народная лотерея 
«Доступное жилье»
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». «Баловство 
с балками»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Звезды на грани»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Букины, не разводитесь!», ч. 1-я
14. 00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Букины, не разводитесь!», ч. 2-я
14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Букины, не разводитесь!», ч. 3-я
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Комедия «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Драма «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (США)
23.15 «Дом-2. Город любви»
00.15 «Дом-2. После заката»
00.50 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 
(США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс с А. Чеховой».
04.15 «Школа ремонта».  
«На пикнике»
05.10 «Комедианты»
05.25 Т/с «САША+МАША»

Р
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05.00 Т/с «Настоящие»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Комедия «Васаби» 
(Франция–Япония)
16.30 «Новости 24»
16.45 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка» (США)
19.20 Х/ф «Матрица. Революция» 
(США)
21.45 Х/ф «Последний самурай» 
(США)
00.30 «Что происходит?»
01.00 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.10 «Приговор»
03.10 Комедия «Космические 
яйца» (США)

РЕКЛАМА

Нину Прокопьевну БРУЙКО, Владимира Леонидовича ДЕМЕНТЬЕ-
ВА, Клавдию Григорьевну ЕРШОВУ, Татьяну Михайловну ЗАВЬЯ-
ЛОВУ, Галину Васильевну ЗАХАРОВУ, Ефима Викторовича КУЛА-

ГИНА, Марию Ивановну МАКСИМОВУ, Марфу Петровну МЕТЕЛЕ-
ВУ, Анну Захаровну МИШЕНЕВУ, Валентину Ивановну  

ПАПИНУ, Геннадия Ивановича СМИРНОВА, Леонида Владимиро-
вича СКОРОБОГАТОВА, Наталью Ильиничну ХРАМОВУ, Раису 

Григорьевну ЧЕРНЕЦОВУ, Михаила Алексеевича ШАПОШНИКОВА 
– с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»
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Подать частное объявление 
в газету  

«Магнитогорский металл» можно 
по телефону 007

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

ные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов 
лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, 
в частности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные органы   
магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным 
полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоноч-
ника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, 
панкреатит, дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка 

и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 
АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре 

лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им 
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ОЦЕНКА МУЖЧИН: «ОТЛИЧНО!» 
«Здравствуйте. Много полезной информации нахожу я на страницах вашей газеты, поэтому 

и решил обратиться с давно наболевшим вопросом. Слышал я от знакомых о приборе Мавит, 
который вроде бы лечит простатит, и вообще помогает при мужских проблемах. Что это за 
прибор, как он действует, правда ли он такой эффективный, сколько он стоит и где его можно 
купить? Заранее спасибо. Николай М.»

Устройство тепло-магнито-вибромассажного лечения заболеваний предстательной железы МАВИТ 
(УЛП-01, АЛП-01) разработано при участии врачей-урологов и выпускается Елатомским приборным 
заводом – ведущим отечественным производителем портативной медицинской техники. Устройство состо-
ит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно 
пациентом или врачом. МАВИТ лечит одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. 
Такое комбинированное применение методов физиотерапии признано наиболее эффективным для восстановления 
нормального местного кровоснабжения в области предстательной железы, выведения токсинов, снятия отека, воспалительного 
процесса, болевых симптомов. Усиливается эффективность сопутствующего антибактериального лекарственного воздействия. 
Больные хроническим простатитом (простатовезикулитом, уретропростатитом) после процедур, проводимых МАВИТОМ, отмечают 
уменьшение (до полного исчезновения) болевых ощущений, нормализацию мочеиспускания, повышение качества жизни. Курс 
лечения – 7–9 процедур через день, повторный курс – через 2 месяца. Аденома I-II стадии не является противопоказанием.

МАВИТ позволяет мужчинам лечиться самостоятельно, в домашних условиях, в удобное для них время и без морального 
дискомфорта. Устройство получает все большее признание не только у врачей-урологов, применяющих его в своей практике, 
но и у пациентов, имеющих его в личном пользовании. 

Для многих мужчин МАВИТ уже стал проверенным другом в борьбе за здоровье!

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Бесплатные консультации специалиста. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания два года.

Три дня, с 8 по 10 ноября,  с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, 19 (напротив поликлини-
ки МСЧ ОАО «ММК» на Набережной), ул. Советская, 141 (рядом с горбольницей № 3 (трестовская)) и ул. Советская, 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО 

«ММК»). Телефон для справок (3519) 220-751.
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  

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

Марию Лаврентьевну АЛЕКСЕЕВУ, Галину Николаевну 
МУРАТОВУ, Шагбала Хисамовича БИЛАЛОВА, Раису Ка-
шафовну МУСТАФИНУ, Елену Васильевну БОГОМОЛОВУ, 
Алевтину Васильевну НИЦУ, Василия Павловича БОЛДА-
ШОВА, Марию Семеновну ПЕЧНИКОВУ, Сергея Ивановича 
БРОННИКОВА, Надежду Михайловну ПОЛШКОВУ, Юнуса 
Сабировича БУРГАНОВА, Санию Ахатовну РАХИМОВУ, 
Анну Степановну ВОРОНИНУ, Гульсиру Айсовну РАХ-
МАТУЛЛИНУ, Нину Федоровну ГАГАНОВУ, Александру 
Владимировну РОДИМКИНУ,  Нину Петровну ДУБКОВУ, 
Степаниду Тимофеевну САМСОНОВУ, Серафиму Тимофеевну 
ДЫРДИНУ, Виктора Александровича СВИщЕВА, Екатерину 
Михайловну ЕГОРОВУ, Валентина Павловича СЕМИВРАЖ-
НОВА, Александру Васильевну ЕРИЧЕВУ, Николая Ивановича 
СЕРГИЕНКО, Фагиму Садриевну ЗАРИПОВУ, Илья Егорови-
ча ТРУБКИНА, Михаила Александровича ЗАХАРОВА, Анну 
Дмитриевну ТРУШКИНУ, Петра Васильевича ЗЕМЛЯНСКО-
ГО, Григория Александровича ТРУШКОВА, Галину Дми-
триевну КОЗЛОВУ, Нину Максимовну ЧЕЧЕХИНУ, Алексея 
Семеновича КОПЫЛОВА, Тамару Сергеевну ЧИБИРЕВУ, 
Галину Тимофеевну КОРАБЕЛЬНИКОВУ, Николая Тихоно-
вича ШАЛЫГИНА, Зинаиду Васильевну КУЗИНУ, Антониду 
Даниловну ШИШКИНУ, Лидию Порфирьевну ЛЕСКОВУ, 
Анну Михайловну щЕРБАКОВУ, Нину Ивановну МАСЛА-
КОВУ, Николая Григорьевича ЮРЧЕНКО, Зою Ивановну 
МАХУНОВУ, Клавдия Александровича ЯРЫГИНА 

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия 

еще на многие годы!   
Администрация, профком и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Николая Петровича СЕНИНА с 60-летием!
Бориса Ивановича СОЛОПОВА с 65-летием!

Марата Хайфулловича ХАБИБУЛИНА с 75-летием!
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация, цехком и совет ветеранов цеха покрытий

Надежду Викторовну ВЫСОЦКУЮ с 75-летием!
Павла Егоровича ЗАТОНСКОГО с 80-летием!

Желаем вам здоровья, счастья, оптимизма и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Николая Владимировича ЗЮЗИНА, Надежду Васи-
льевну БУЛАНОВУ, Надежду Михайловну ШИШКИНУ, 
Любовь Ивановну ПОЛЕЙ с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, благопо-
лучия и домашнего уюта.

Администрация, профком и совет ветеранов  
коксохимического производства ОАО «ММК»

Анатолия Ивановича УРВАНЦЕВА, Людмилу Петровну 
КУЛЬБАШНУЮ, Кирилла Абдулхаковича КАМАЛОВА, 
Галину Васильевну ЗАХАРОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов  

цеха эксплуатации УЖДТ ОАО «ММК»

НАЙТИ ЧЕЛОВЕКА
Отделом полиции № 10  

УМВД России по г. Магнито-
горск Челябинской области 
разыскивается несовершен-
нолетний Наумов Алексей 
Павлович, 30.03.1995 года 
рождения, который 8.07.2011 
года ушел из дома по адресу: 
пр. Ленина, 156–248, и до на-
стоящего времени его место-
нахождение не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, 
рост 170 см, среднего тело-
сложения, европейский тип 
лица.

Был одет: куртка черная, 
джинсы, пуловер с горизон-
тальной полосой на груди, 
кроссовки.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о ме-
стонахождении Наумова А. П., просим сообщить по т.: 02, 
34-17-72, 30-55-49.

Сынок! Позвони мне: 8-950-722-77-71 (мама).
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Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, руб./ед.

Продукты раздел. воздуха и сж. воздух

неоногелиевый концентрат тыс. м3 80680,0

криптоноксеноновый концентрат тыс. м3 25100,0

азот жидкий по трубопроводу тыс. м3 5580,0

Цены на энергоресурсы, поставляемые от сетей  
ОАО «ММК» для сторонних предприятий, 

утвержденные  
с 1 ноября 2011 года 

Коллектив ООО «Еврокомфорт» вы-

ражает искреннее соболезнование 

своему руководителю Соловьеву 

Игорю Николаевичу по поводу 

смерти матери.

В такой день трудно подобрать 

нужные слова, чтобы помочь и под-

держать вас. Мы скорбим вместе с 

вами. Терпения и сил.

ПАМЯТЬ ЖИВА

Администрация, профком и коллек-
тив КРМЦ № 1 ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти
КУЗНЕЦОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

смерти
КУТНОЙ

Елизаветы Сергеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕСКИНА

Александра Сергеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ИВАНОВА

Василия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦЛК ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МАКСИМОВОЙ

Александры Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
МЕЛЬЧАКОВА

Анатолия Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
УЛИТЕНКО

Георгия Яковлевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
КХП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БУРХАНОВА

Мирхата
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ШАБАЛОВА

Василия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
4 ноября – 10 
лет, как мы 
потеряли са-
мого дорого-
го человека 
– БЕДОВИК 
Таисию Гри-
г о р ь е в н у , 
жену, маму, 
бабушку. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Муж, дети, внуки

 чАСтНыЕ ОбъявлЕНия. рубриКА «уСлуги» – НА Стр. 20
ПРОДАМ

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

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

*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.

*Гараж,  4х6  в  ГСК «Юго -
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

*Гараж на 2 машины в «Метал-
лурге-1». Т.: 22-21-95, 8-951-487-
84-26.

*Спортивные и игровые ком-
плексы (улица, дом). Т. 8-902-866-
7575.

*Евровагонку, доску пола, фане-
ру. Т.^ 43-00-29, 8-902-866-7575.

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

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

*Шлакоблок рубленый, строи-
тельный, облицовочный. Т. 456-
123.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-
51-56.

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

*Срубы. Т. 46-09-56.
*5-секционную стенку, полотенце-

сушилку. Т. 8-919-315-12-24.
*Торговое оборудование. Стел-

лажи. Т. 8-904-974-67-47.
*Европоддоны, евроборта, ев-

рокубы, бочки, канистры, мешки,  

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

*Инвалидную коляску и стул-
туалет. Недорого. Т. 40-52-16.

*Срочно гараж, 3х6, «Металлург-3», 
недорого Т. 8-963-47-92-777.

*Сад в СНТ «Металлург-2», недо-
рого. Т. 8-963-47-91-777.

*Кирпич, цемент, сыпучие, сухие 
смеси (от 1 мешка), утеплитель, 
пенопласт, гидроизоляция, ДВП, 
дрова, фанера. Доставка («ГАЗель», 
«КамАЗ»). Т. 8-904-805-83-87.

*Гаражные ворота 2,60 х 3,60, 
металл 2, швеллер 14. Ц. 15 т.р. Торг. 
Т. 29-00-37.

*Зерно, дробленку. В мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

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

*3-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*2-комнатную кв. Т. 26-44-77.
*Однокомнатную кв. Т. 26-44-77.
*Кваритру, комнату без посредни-

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

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

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, стиралку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный не-
исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*«Ниву». Т. 8-908-066-14-70.
*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-

066-14-70.
СДАМ

*Часы, сутки. Т. 8-906-871-1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в лю-

бом районе города. www.skv74.ru. Т. 
8-922-636-66-63.

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

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

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

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-

18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Сутки, недорого. Т. 8-963-095-

98-94.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*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. 8-950-746-21-62.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-

49.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 44-94-43.

СНИМУ
*Семья из 2-х человек – одно-

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

*1-комн. кв. Т. 8-908-046-67-
69.

*Комнату. Т. 8-908-046-69-67.
*Комнату девушке. Т. 8-963-

472-50-11.
*1-к. Т. 8-963-472-50-11.

*Семья. Квартиру. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-

84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-087-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*В связи с увеличением объемов 

работы АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
приглашает на работу фельдшеров 
и медицинских сестер хирургиче-
ского и терапевтического профиля 
в подразделения стационара и по-
ликлиники. Обращаться по адресу: 
Набережная, 20/1, каб. 104. Т. 
29-28-30.

*ООО «Комании «Экокомплекс» 
– сервисный инженер по ремонту 
импортной дорожно-строительной 
техники. Т. 24-58-52.

*Предлагаем работу вахтовым 
методом. НТМК, Свердловская 
обл., Нижний Тагил: высотники, 
монтажники, сварщики, резчи-
ки, подсобные рабочие. График 
(15/15, 30/30), с опытом рабо-
ты. Оплачивается проживание и 
выдаются командировочные. Т. 
28-89-80.

*Менеджер в супермаркет. Т. 
8-951-787-41-53.

*Повара, уборщица в магазин. 
Т.: 8-909-094-20-89, 40-29-44.

*Слесарь по сборке метал-
локонструкций, плотник, элек-
трогазосварщик. С обучением: 
монтажник-бетонщик, формовщик. 
Центральный переход, 3. Т. 8-902-
898-72-96.

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

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Администратор. Т. 8-909-092-

06-24.
*Работа пенсионерам. Собеседо-

вание. Т. 8-902-896-08-10.
*Работа в офисе. Т. 8-982-306-

61-89.
*Агент по рекламе. Т. 8-904-933-

72-85.
*Пенсионеры в офис. Т. 8-902-

862-65-57.
*Дистрибьюторы, обучение, тру-

доустройство. Т. 8-961-361-19-33.
*Работа молодым пенсионерам. 

Т. 8-963-477-02-35.
*Водитель на бензовоз. Зарплата 

от   20000 р. в месяц. Т.: 27-10-55, 
8-904-942-01-29

*Менеджер. Т. 8-908-580-65-14
*Консультант. Т. +7-963-094-27-
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*Администратор. Т. 8-963-476-

17-76.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Администратор в офис. Т. 8-963-

477-02-35.
*Работа пенсионерам. Собеседо-

вание. Т. 8-902-896-08-10.
СЧИТАТЬ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*Аттестат А №3407779, выдан-
ный СОШ № 36 Моисеевой А. Э.
ПРОШУ ВЕРНУТЬ

*Автодокументы на имя Абдул-
лина Ильяса Иршатовича за воз-
награждение. Т.: 8-951-454-75-41, 
8-963-093-87-05.
РАЗНОЕ

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

*Ищу женщину по опекунству 
50-55 лет, от Жукова до Тевосяна. 
Т. 41-02-73.

Коллектив и совет ветеранов  
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ДУМИНОВА

Сергея Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЛУНЕВА

Валерия Григорьевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-3 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СЕРИКОВА

Александра Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

уважаемые собственники жилых домов, 
квартир, комнат, дач, гаражей и иных 
строений, помещений и сооружений!

Срок уплаты налога на имущество за 2011 год перенесен 
на 2012 год. Квитанции для уплаты налога на имущество за 
текущий год будут направлены вам в следующем году. Срок 
уплаты налога на имущество физических лиц за 2010 год ис-
тек 15 ноября прошлого года, а срок уплаты транспортного 
налога – 15 июня 2011 года.

Узнать о наличии просроченной задолженности по налогам 
и погасить долги можно через интернет-сайт www.r74.nalog.
ru с помощью онлайн-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика».

Налоговые инспекции г. Магнитогорска

ЮДИНА Анна Федоровна – 5 лет, 
как ушла из жизни. Юдин Анатолий 
Владимирович – год. 
Помним, любим, скорбим.

Дочь, сестра

 афиша
Магнитогорский драматический театр

5, 6 ноября. «Ромео и Джульетта». Начало в 18.00.
9 ноября. «Без правил». Начало в 19.00.
11 ноября. «Гроза». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
5 ноября. Музыкальная сказка «У Лукоморья». Н. Гончарова. 

Начало в 12.00.
8 ноября. Мюзикл «Багдадский вор». Д. Тухманов. Начало 

в 18.00.
11 ноября. Концерт солистов Мариинского театра Ольги 

Сергеевой и Андрея Спехова. Начало в 18.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.

magnitog.com.

Магнитогорская государственная консерватория
8 ноября. Концерт фортепианной музыки. Начало в 18.30.
11 ноября. Концерт духовой музыки. Начало в 15.00.
Телефон для справок 42-30-06.

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 учреж-
дения Магнитогорска», «Православие в Магнитогорске», 
«История Магнитки – история страны».

График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для справок 31-83-
44.
Центр эстетического воспитания детей «Камертон»

Фотовыставка Владимира Коробова «Вспоминая Томск».
Телефон для справок 31-73-76.
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ваша реклама будет 
работать здесь:  

http://magmetall.ru.  
телефон 

35-65-53.



Субботний вечер. Семь часов. 
Поворот на Казачью переправу. 
Стою на остановке «Детская 
художественная школа». Жду 
трамвая. 

Передо мной – яркий торец 
«Гостиного двора». Несмотря 
на сумерки, многолюдно. 

Прохожие торопливо переходят 
трамвайное полотно, кто – пооди-
ночке, кто – парами. А вот и целая 
процессия. Дружно идут  – гуськом. 
Правда, лиц не видно: они скры-
ты под коробками с большими 
буквами. Невольно читаю: «Ч», 
«А», «Р», «К», «А». Шагающих, соот-
ветственно, пятеро. Судя по обуви, 
это дети, скорее всего, подростки. 
Идут медленно, неуверенно, стара-
тельно выбирая путь. Один на се-
кунду приподнял коробку, помахал 
любопытствующим прохожим. Те в 
ответ одобрительно улыбнулись. Вот 
«дети-коробки» пересекли улицу За-
венягина, вот повернулись лицом к 
развлекательному центру «Магнит» 
и встали спиной к храму.

Казалось бы, что особенного? 
Дети таким образом зарабатывают 
на жизнь. Сегодня для них – конец 
рабочего дня. А где же начало? 
Оборачиваюсь: так вот же, за 
моей спиной, магазин «Чарка», со 
«скромным» вердиктом поперек 
фасада, снизу: «Любимый магазин». 
Любимый? Кем же? Да, в этом ма-
газине можно купить и сладости, и 
сок… Но «чарка»-то как была, так и 
останется «небольшим сосудом для 
питья вина»! Эх, мне бы талант са-
тирика. Как это никто до сих пор не 
увидел горькой гримасы в созвучии 
слов «вино» и «вина»?..

Между тем «без вины виноватые» 
дети уже смешались с толпой, ис-
чезли из вида, отправились в свое 
школьное «завтра». А я вдруг подума-
ла о тех, кому пришла в голову жуткая 
идея надеть на детские головки столь 
уродливые «венцы» – есть в их форме 
что-то от «ужасного жилища смерти», 
как А. Чехов называл гроб. Ну как 
не позавидовать предприниматель-

ской дальновидности! Нет, не будет 
никогда у этих дельцов недостатка в 
покупателях: они их уже себе заре-
зервирова-
ли. Пройдет 
несколько 
лет, выра-
стут детки, 
дружно про-
шагавшие 
от того ме-
ста, где им «лишь бы заплатили», и 
вернутся в «любимый» магазин. Ведь 
«с любимыми не расстаются, всей 
плотью прорастают в них».

А зерна для прорастания, увы, уже 
брошены в землю. Нет, не в обето-
ванную, которая неизвестно где на-

ходится. А в 
конкретную, 
между улицей 
Завенягина и 
проспектом 
Карла Марк-
с а ,  ч е р е з 
которые вот 

уже, видимо, не первый раз про-
ходят дети свой вовсе не крестный 
путь. Унылые, бескрылые дети. Среди 
моих учеников, к сожалению, тоже 

были такие. «Мне много не надо. По-
ставьте «тройку» – хватит». – «А рабо-
тать куда пойдешь?» – «Да хоть куда. 
Лишь бы платили». И это – больно.

Кому, спросите, адресую свой 
«крик души»? Кому угодно, только 
не хозяевам «Чарки». Вряд ли они 
читают газеты. Иначе бы знали, что 
наша страна давно уже лидирует в 
мире (!) по алкоголизму. Что уже 
есть ребенок, которому поставили 
диагноз «алкоголизм» в семь (!) лет. 
Что 16 октября 2011 года закрыт 
последний в стране медвытрезви-
тель  – весьма сомнительный, но 

все-таки «спасательный круг» для 
попавших в алкогольные сети. А 
при личной встрече с теми, кто так 
изощренно нарядил детей, я бы, как 
героиня Елены Соловей в извест-
ном фильме, сказала: «Господа! 
Вы – звери». 

Нет, я не призываю закрыть все 
злачные места: нет у меня таких 
полномочий. Но по роду своих 
занятий хорошо знаю, насколько 
отзывчива детская душа. Поэтому, 
как сказал когда-то писатель Алек-
сей Толстой, «не могу молчать», 
видя, как втягиваются малолетние 
дети в опасные взрослые страсти. 
Взрослым надо действовать, а не 
кивать одобрительно головой или, 
что еще хуже, безмолвствовать. «К 
нравственности надо принуждать!» 
– такое парадоксальное суждение 
услышала недавно по телевизору 
от одного священника. И тут же по-
спешила согласиться с ним.

Несколько лет назад в Орле побы-
вала в музее-квартире замечатель-
ного писателя Леонида Андреева. 
Там увидела странную – если не 
сказать «страшную» – картину. Ее 
автор – сам Андреев. Картина на-
зывается «Один оглянулся». На ней 
серые люди-силуэты в одинаковых 
островерхих капюшонах-«коробках»  
уходят в никуда, в пустоту, в веч-
ность. И лишь один из них «огля-
нулся». В глазах его – столько боли 
и отчаяния, что до сих пор не могу 
забыть картину, напоминающую 
апокалипсис.

Из детей, пропагандирующих 
«Чарку», не оглянулся ни один. Хотя 
за их спинами – правда, далеко-
далеко – стоял храм…

А в храме в тот вечер никого не 
было. Одинокий служитель молча 
поправлял свечи. У ворот храма 
сидел полупьяный бродяга. «Сестра, 
подай немного. Мне много не надо. 
И трех рублей хватит». Я заметила, 
что и он сидит спиной к храму.

Теперь понятно, какая дорога 
точно к храму не ведет 

ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВА, 
учитель литературы школы № 20
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  Если посмотреть на знакомые вещи с другой стороны, то можно их и не узнать. Дмитрий РОМАНЧУК

Серые люди-силуэты  
в одинаковых островерхих 
капюшонах–коробках  
уходят в никуда

Спиной к храму

 проект
Эксклюзивная «Алиса»

В СереДине ноября Магнитогорская 
картинная галерея и известный коллек-
ционер Александр Шадрин представят 
горожанам новый проект «Алиса в 
Стране чудес». Магнитогорск станет 
чуть ли не первым городом в россии, 
который увидит эту увлекательную 
экспозицию.

– На выставке будут представлены старин-
ные иллюстрации из книги «Алиса в Стране 
чудес», сделанные при жизни Льюиса Кэррол-
ла, – прокомментировал Александр Шадрин. 

– Интересны авторские куклы Алисы, Сумасшедшего Шляпника, 
Мартовского зайца, которые выполнены в единственном экзем-
пляре. Эти куклы, а также особый антураж выставки – в виде 
декораций, выполненных в соответствии с сюжетом,  – переместят 
вас в сказочный мир «Алисы в Стране чудес».

Хочется отметить профессионализм Александра Ивановича 
в подборе экспонатов для своих проектов: многие зарубежные 
ценители искусства обращаются к его помощи в формировании 
своих частных коллекций. Картинная галерея надеется, что 
магнитогорцы с радостью откликнутся на столь необычный ху-
дожественный проект.

Нельзя молчать, когда дети втягиваются  
в опасные взрослые страсти

оргАнизАторы – кафедра прикладной механики 
и графики. Конкурс проводится ежегодно среди 
самых талантливых и инициативных студентов уни-
верситета и состоит из четырех номинаций.

В номинации «Вокально-инструментальное исполнение» 
было больше всего участников, хотя эта часть конкур-
са далеко не самая легкая, ведь здесь нужно уделить 

внимание не только вокалу, но и инструментальному испол-
нению композиций. Первое место разделили первокурсники 
Екатерина Мурсалова с композицией из репертуара группы 
Roxette и Антон Иванов с песней «Я куплю тебе новую жизнь». 
Сергей Васильев и Тимур Сибагатуллин заслуженно получили 
второе место с песней группы «Ария» – «Потерянный рай». 
Нургиз Ильясов стал обладателем третьего места, исполнив 
песню «Последний герой».

Вторая номинация – танцевальный номер. Марина Сто-
лярова и Алексей Медведев исполнили зажигательный и 
позитивный танец, за что получили первое место. Руслан 
Нугаманов и Кристина Егорова, занявшие второе место, под 
музыку Игоря Крутого «Когда я закрываю глаза» исполнили 

красивый и чувственный танец. Александр Карасев и Ирина 
Гончарова удостоились третьего места.

Следующая номинация – мужской вокал. Первое место 
заняла группа School Street с песней Sound School Street, 
второе – Ринат Шамсутдинов под сценическим псевдонимом 
Inten$e с авторской песней «Все, кроме любви», третье по-
четное место – группа Doney Paul с композицией «Просто».

Заключительная номинация – женский вокал. Первое место 
завоевала Анна Тарасенко, второе – у активисток университета 
и лауреатов многих конкурсов Катерины Великородней и Да-
рьи Величко за песню «Это больно для меня». Юля Гатаулина с 
песней «Какая ночка темная» заняла третье место.

В заключение Мария Габова – лауреат прошлогоднего 
конкурса «Музыкальный олимп» – сыграла на фортепиано 
лирическую композицию из популярного фильма «Сумерки» 
– «Колыбельную для Беллы», чем порадовала слушателей и 
жюри.

Остается надеяться, что «Музыкальный олимп» станет 
хорошим стартом для участников конкурса  

ЕВГЕНИЯ БЛОНДИНСКАЯ, 
студентка мехмашфака МГТУ

В техническом университете прошел конкурс 
«Музыкальный олимп»

Без фальстарта
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 Молодежный чемпионат мира в этом сезоне пройдет на родине хоккея – в Канаде

спортивная панорама

 хоккей
Канадская  
«репетиция»
Главный тренер молодежной сбор-
ной россии по хоккею валерий 
Брагин назвал расширенные списки 
игроков, которые вызваны на сбор 
первого и второго составов команды. 
в их числе – пятеро магнитогорцев, 
хотя в первоначальном варианте 
было шестеро.

Напомним, что основной состав моло-
дежной сборной страны (игроки 1992 года 
рождения и моложе), которая готовится к 
чемпионату мира, с 7 по 17 ноября прове-
дет традиционную серию матчей в Канаде 
со сборными североамериканских юниор-
ских лиг, а вторая команда, возглавляемая 
магнитогорцем Евгением Корешковым, с 
10 по 12 ноября сыграет на турнире четы-
рех наций в Финляндии.

В первый состав включены три маг-
нитогорских хоккеиста – защитник Вла-
димир Антипин, нападающие Даниил 
Апальков и Богдан Потехин. Валерий 
Брагин назвал еще и фамилию форварда 
«Металлурга» Ярослава Косова, но того 
постигло несчастье – хоккеист ночью в 
прошлую субботу попал в автомобиль-
ную аварию: его машина столкнулась с 
автомобилем «ВАЗ-2106». По большому 
счету, восемнадцатилетний форвард еще 
легко отделался – сотрясением мозга 
да ушибами-ссадинами. Тем не менее 
Ярослава на всякий случай отправили в 
больницу. Хотя не исключено,  в сборной 
он сыграет.

Во вторую команду, которая под ру-
ководством Евгения Корешкова сыграет 
на турнире в Финляндии, войдут два на-
падающих «Стальных лисов» – Евгений 
Соловьев и Евгений Григоренко.

Сборы обеих команд пройдут в под-
московном УТЦ «Новогорск». Основной 
состав будет тренироваться 3 и 4 ноября, 
второй – с 6 по 8 ноября.

Молодежный чемпионат мира в этом се-
зоне пройдет на родине хоккея – в Канаде. 
Хозяева намерены взять реванш за про-
шлогоднее поражение от россиян в финале. 
Тогда в американском Буффало наши ребята, 
проигрывая по ходу матча – 0:3, сумели не 
только сравнять счет, но и вырвать победу 
– 5:3. В этой связи предстоящее турне рос-
сийской команды по Канаде станет своео-
бразной репетицией мирового форума.

 итоги
Кравцов выходит 
на лыжню
КлуБ люБителей лыж ОаО «ММК» 
при финансовой помощи профсо-
юзного комитета комбината подвел 
итоги прошлого сезона и вручил при-
зы своим лучшим спортсменам. на 
торжественный вечер пришел даже 
единственный магнитогорский олим-
пийский чемпион игорь Кравцов, 
принявший участие в нескольких 
лыжных гонках.

Среди женщин самый высокий рейтинг у 
Елены Мицан, второе место заняла Светлана 
Бабичева, третье – Екатерина Дементьева. 
У мужчин в возрастной группе до 40 лет 
тройку «призеров» составили Валерий 
Кудрявцев, Евгений Ткачев и Игорь Крав-
цов, 40–49 лет – Владимир Головин, Олег 
Шикунов и Андрей Иванов, 50–59 лет – 
Сергей Гусев, Сергей Кирик и Салават Гу-
меров, 60 лет и старше – Владимир Гончар, 
Михаил Шамрай, Владимир Катасонов.

В  э том  с е з о н е  м а г н и то го р с к и х 
лыжников-любителей вновь ожидает мас-
са соревнований – как городских, так об-
ластных и всероссийских. Наша команда 
примет участие в Кубке Урала, первенстве 
России среди федеральных округов, раз-
личных лыжных марафонах. Председатель 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» Алек-
сандр Дерунов дал согласие возглавить клуб 
любителей лыж ОАО «ММК».

ОднО из саМых популярных спор-
тивных учреждений города – спортив-
ный комплекс «ровесник»: за месяц 
бассейн посещают более 20 тысяч 
магнитогорцев. 

Задача сотрудников этого муниципального 
учреждения – научить детей плавать. 
Эта же благая цель прописана в фе-

деральной целевой программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006–2015 годы». «Ровесник» 
не только «оказывает услуги по обучению 
плаванию», но и готовит юных спортсменов. 
Как учреждению удается совмещать задачи 
большого спорта и обычные уроки плавания, 
выясняем в разговоре с заведующим Ген-
надием ПиКиныМ.

– Бассейн – муниципальное учреждение, и 
детские спортивные школы  тренируются бес-

платно: ежедневно утром и вечером. С 18.30 
до 20 часов занимаются оздоровительные 
группы. Тренеры обучают обычных детей 
различным способам плавания: дельфин, 
брасс, кроль... Это 12 групп – 180 человек. 
Кроме того, каждый час, начиная с восьми и 
заканчивая четырнадцатью часами, у нас на 
дорожках плавают по два школьных класса. 
С ними работают четыре тренера. На своих 
автобусах привозим детей из школ, детских 
садов, интернатов правобережной части Ор-
джоникидзевского района. С восьми часов ве-
чера плавают и взрослые, и дети. Ежедневно 
наш бассейн приобщает к спорту более 800 
человек. В месяц выходит от 16 до 22 тысяч 
человек. Отсутствие в городе бассейнов пы-
таемся восполнить бесперебойной работой – 
наш «плавательный» комплекс функционирует 
15 часов в сутки.

Несколько слов о работе ДЮСШ. Занимают-
ся по обычной программе. Достижения про-
веряют на соревнованиях. Сначала проходят 
первенства среди городских школ. Лучшие 
едут на областные соревнования, победи-
тели участвуют в зональных, 
призеры едут на чемпионат 
России. Наши юные пловцы 
привозили призы с областных 
состязаний, но в российском 
масштабе победителей не 
было. Готовят спортсменов 
тренеры Татьяна Гомаюрова, 
Елена Иванова, Ирина Витьман. Для города 
с почти полумиллионным населением это со-
всем малый штат. Хотелось бы «большой воды» 
– возведения нового бассейна. Строительство 
дорогое, типовой объект стоит 160 миллионов 
рублей, однако для города с уральским клима-
том необходимое: чем больше пловцов, тем 
меньше больничных листов.

– система очистки справляется со столь 
ударной работой бассейна?

– Содержание бассейна – дорогое удоволь-
ствие. Миллион рублей в год тратим только на 

эмовекс – один из компонентов обработки 
воды, не считая других химикатов. Плюс со-
держание специалистов, которые следят за 
технической стороной дела. Очистка воды 
– по ГОСТАМ, СНиПАМ. Вода циркулирует по 
замкнутому контуру, за сутки четыре раза 
проходит через фильтры.

Через день делаем заборы воды и отправ-
ляем на анализ. Кроме того, четыре раза в 
неделю по показаниям дозиметров уменьша-
ем или увеличиваем содержание хлора, про-
веряем состав воды, например, на жесткость, 
мутность. Есть ГОСТовские параметры даже 
на температуру воздуха: она должна быть 
выше «водной» на один градус. Ежемесячно 
нас проверяет санэпидемстанция. Каждую 
последнюю субботу месяца санитарный день 
– генеральная уборка.

Комиссия инспектирует работу бассейна 
раз в три года. Как раз сейчас работает Ро-
стехнадзор. Инспектируют всю деятельность, 
начиная от медицинских книжек и освещен-
ности, заканчивая технологией очистки и 

качеством воды.
– Говорят, у хорошего хо-

зяина ремонт – состояние 
перманентное. Что латали 
этим летом?

– При возведении здания 
строители отошли от типово-
го проекта. В этом году мы 

исправили недочеты. Раньше воду, которая 
скапливалась у бортиков бассейна, прихо-
дилось собирать пылесосами, тряпками. В 
этом отпала необходимость после того, как 
сделали сливные желоба. Кроме этого, усовер-
шенствовали фильтры для воды, переделали 
систему канализации, сушилку, заменили 
кафель. В общем, делаем все, чтобы «водо-
плавающих» в городе металлургов стало как 
можно больше 

ИРИНА КОРОТКИХ 
фОТО >  евгеНИй РуХмАлев

Чем больше пловцов,  
тем меньше больничных листов

Водоплавающие 
из «Ровесника»

За месяц  
бассейн посещают  
до двадцати двух  
тысяч человек
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овен (21.03–20.04)
Эта неделя – наиболее 

подходящее время для 
того, чтобы сменить об-
становку и развеяться, 
например, отправившись 
в путешествие с любимы-
ми или друзьями. Это вре-

мя новых встреч и знакомств. Возможно, 
вы будете чувствовать нарастающее 
беспокойство. Поделитесь своими тре-
вогами с близким человеком, не нужно 
замыкаться в себе.

Телец (21.04–20.05)
Осторожность и рас-

судительность помогут вам 
избежать многих непри-
ятностей. Если у вас есть 
дети, возможны серьез-
ные проблемы с их вос-

питанием. Глубокая интуиция и педагоги-
ческий талант помогут вам восстановить 
мир и согласие в семье. Помните, что 
многие недоразумения возникают из-за 
недостатка общения.  
Близнецы (21.05–21.06)

Вам предстоит пожи-
нать материальные пло-
ды своей напряженной 
деятельности. Возможно 
сообщение о поступлении 
финансовых средств: пре-
мии или платы за ранее 

сделанную работу. Ясность и точность 
мышления поднимет ваше благосостоя-
ние. Сдержанность и рассудительность 
обернутся реальными деньгами. 

рак (22.06–22.07)
Вероятно, на этой не-

деле вы почувствуете раз-
дражение и усталость, а 
также можете испытать 
страх перед будущим. По-
старайтесь воздержаться 
от эмоций и необдуман-

ных поступков. Ничего не предприни-
майте. Вы найдете понимание и помощь 
у близких людей. Лучшим местом для 
уединения окажется собственный дом.  

Лев (23.07–23.08)
Львам на этой неделе, 

вероятно, придется по-
тратить силы и время на 
нерешенные проблемы в 
отношениях с людьми. Се-
мейные хлопоты выйдут 

на первый план и повлекут за собой 
дополнительные, весьма ощутимые, рас-
ходы. Возможна ссора или разногласия с 
кем-нибудь из близких родственников. 

дева (24.08–23.09)
Вы сможете проявить 

на этой неделе свои та-
ланты и способности во 
многих начинаниях. Ваша 
целеустремленность и тру-
долюбие принесут в бли-
жайшем будущем хорошие 

результаты. Возможно, ваш партнер 
решит вас чем-то удивить. Не оставляйте 
без внимания заботу о вас ближних. 

Весы (24.09–23.10)
Прекрасное время для 

начала новой деятель-
ности. Возможно, у вас 
появится желание что-
либо изменить в жизни. 
Вы сможете успешно 
довести до конца на -

чатые дела. А ваша неповторимость и 
загадочность привлекут представите-
лей противоположного пола. Вероятно 
возобновление старых сердечных при-
вязанностей, о которых вы никогда не 
забывали. 
скорпион (24.10–22.11)

Звезды благоприятству-
ют коммерческой деятель-
ности, заключению сде-
лок и работе с ценными 
бумагами. Продолжайте 
решительно действовать 
во всем, никому не усту-

пая инициативу. Можно рискнуть взяться 
даже за малознакомую работу. В личной 
жизни вам необходимо умерить страсти 
и трезво взглянуть на сложившуюся 
ситуацию.  

стрелец (23.11–21.12)
Благоприятная неде-

ля для общения, заклю-
чения брака, семейных 
отношений, любовных 
приключений. Многие 
Стрельцы смогут блеснуть 
в обществе, стать центром 

внимания и душой компании. Но поста-
райтесь воздержаться от экстравагант-
ных поступков, существует вероятность, 
что вас могут неправильно понять. 

Козерог (22.12–19.01)
Ваши авторитет и репу-

тация могут подвергнуться 
неожиданным нападкам. 
Постарайтесь быть сдер-
жаннее – не вступайте в 
ссоры и не воспринимай-
те критические замечания 

в свой адрес слишком болезненно. Нео-
жиданное известие, которое вы можете 
получить во второй половине недели, 
позволит правильно подкорректировать 
ваши планы. 
Водолей (20.01–19.02)

Вероятны недоразуме-
ния и неприятности, кото-
рые негативно отразятся 
на вашем эмоциональном 
состоянии. Возможны фи-
нансовые потери, ошибки 

и просчеты в делах, разногласия с на-
чальством или сослуживцами. Проявив 
свойственную вам способность к ана-
лизу, мягкость и скромность, вы сможете 
изменить ситуацию к лучшему.

рыбы (20.02–20.03)
На этой неделе обая-

ние Рыб усилится. Они 
хорошо знают, чего хотят, 
и добьются этого благо-
даря свойственным им 
упорству и настойчивости. 
Многие смогут противо-

стоять неблагоприятным жизненным 
обстоятельствам. Звезды также реко-
мендуют Рыбам заняться решением 
наболевших вопросов личной жизни

Благоприятное время для общения

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.
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 улыбнись!

 – Взвод, всем взять лопаты и рыть окопы!
 – Товарищ прапорщик, а зачем нужно рыть окопы?
 – Враг нападает, нам нужно укрытие.
 – Товарищ прапорщик, может, мы сами на него на-

падем, пусть лучше он роет окопы?

***
Царевна-лягушка скачет по болоту, а в боку стрела торчит. 

У встречных лягушек в глазах животный страх:
 – Тебя хотели убить?
 – Тоже скажете, – отмахивается Царевна-лягушка и счаст-

ливо добавляет: – Ванька сделал предложение!

***
Сельская учительница никак не могла решить, кого 

выбрать в мужья  – директора школы или тракториста? 
С одной стороны, быстрый карьерный рост, с другой  – 
без трактора к школе не подберешься...

***
Выросло поколение людей, не видевших чебурашку. На 

днях видел в магазине ценник – «ушастик прикольный»...

***
 – Наш сисадмин, когда что-то забывает, бьется голо-

вой об стену.
 – Но многие люди так делают...
 – Да, но только наш сисадмин таким образом вос-

станавливает резервную копию...


