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общественно-политическая газета

Читайте во вторник  Михаил Юревич ответил на вопросы жителей Челябинской области

Вниманию жителей  
г. Магнитогорска! 

16 ноября с 14.00 до 18.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, д. 14) прием ведут 
помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

magmetall.ru
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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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 Сегодня в России 13 городов-героев, оказавшихся непосредственно на линии фронта Великой Отечественной войны

Станет ли Магнитка  
городом-героем?

В Челябинске впервые пройдет форум  
тружеников тыла Большого Урала

 соцзащита
По труду и зарплата
Магнитогорские сироты получили шанс 
заработать. Это стало возможно благодаря 
совместным действиям управления соци-
альной защиты населения администрации 
Магнитогорска, центра занятости населения 
и благотворительного фонда «социальная 
помощь». 

Программа «Трудовые бригады для детей-сирот» 
на Селигере-2010 была признана одним из трех 
лучших российских социальных проектов. Он во-
шел в федеральную программу по трудоустройству 
несовершеннолетних. Благодаря федеральному фи-
нансированию, поступающему через центр занятости 
населения, гранту, полученному от ОАО «УралСиб» 
и средствам фонда «Социальная помощь», с октября 
магнитогорские сироты получили возможность начать 
трудовую биографию прямо в стенах учреждения, в 
котором они воспитываются.

Подростки 14–18 лет будут выполнять простую 
работу по уборке помещений, благоустройству тер-
ритории, озеленению. На сегодня юных тружеников 
чуть более 20. Но желающих гораздо больше – часть 
из претендентов на рабочие места пока находятся в 
загородных лагерях отдыха. Уже с ноября–декабря 
планируется трудоустроить до 50 подростков, заве-
ряет заместитель начальника управления социальной 
защиты населения администрации Магнитогорска 
Александр Печкарев.

Как говорят кураторы трудовых бригад, к работе 
дети подходят заинтересованно. И уже ожидают 
первой зарплаты, которая в ближайшие дни поступит 
на их личные счета. Ожидается, что те, кто отработал 
сполна все трудовые смены, получат не менее трех с 
половиной тысячи рублей.

Два саМых крупных города 
Южного урала – Челябинск и Маг-
нитогорск – претендуют на звание 
«город – герой трудовой славы». 
пока такой статус официально ни-
как не оформлен, но, скорее всего, 
это дело недалекого будущего: эту 
идею поддержал президент страны 
Дмитрий Медведев.

С просьбой отметить заслуги южноу-
ральских рабочих к главе государ-
ства обратятся участники форума 

тружеников тыла УрФО, который пройдет 
в Челябинске 15 ноября. В соседней Уфе 
тоже собирают подписи жителей на при-
своение почетного звания городу. Дми-
трий Медведев подчеркнул, что не стоит 
придавать борьбе за статус федеральное 
значение, чтобы не было своеобразного 
соревнования по регионам.

Сейчас в России 13 городов-героев, 
оказавшихся непосредственно на линии 
фронта Великой Отечественной войны. 
Еще 37 городам присвоено звание «Город 
воинской славы», в данном случае учи-
тывают боевые заслуги за всю историю 
российского государства. До сих пор не-
понятно, по каким критериям будут оце-
нивать города-труженики, но Челябинск 
в любом случае соответствует им на сто 
процентов.

В годы Великой Отечественной войны в 
столицу Южного Урала было переброшено 
порядка 60 промышленных предприятий. 
Большинство из них разместили в цехах 
челябинских заводов, но некоторым при-
шлось ютиться в недостроенной Публич-
ной библиотеке, помещениях вузов и даже 
просто в старых гаражах. Тракторный 
завод освоил выпуск огромных боевых 
машин, ферросплавный – единственный 
оставшийся в стране – увеличил выпуск 
продукции вдвое. В августе 1942-го было 
начато строительство меткомбината, а уже 
следующей весной он дал первую сталь. 
Тогда же был построен трубопрокатный 

завод. На предприятиях, кроме эвакуиро-
ванных рабочих из других регионов, труди-
лись женщины и дети, проводя у станков 
помногу часов, скудно питаясь.

Известен трудовой вклад легендарной 
Магнитки в Великую Победу над фашист-
ской чумой: каждый второй танк и каждый 
третий снаряд был изготовлен из нашего 
металла.

Отметим, что форум тружеников тыла 
Уральского федерального округа пройдет 
в Челябинске впервые. Делегаты под-
готовят обращение к президенту России 
с предложением уравнять в правах вете-
ранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла.

Инициатором проведения этого уни-
кального мероприятия выступил об-
ластной совет ветеранов при поддержке 
губернатора Михаила Юревича и Законо-
дательного собрания области. На форум 
приедут делегаты со всех регионов округа, 
это около девятисот человек. Почетным го-
стем станет полномочный представитель 
президента РФ в Уральском федеральном 
округе Евгений Куйвашев.

– Ветераны войны заслуженно поль-
зуются льготами, государство выделяет 
им квартиры, обеспечивает санаторно-
курортное лечение. Но без самоотвержен-
ного трудового подвига тех, кто работал в 
тылу, победа над врагом была бы невоз-
можна. И они заслуживают таких же льгот, 
какими пользуются ветераны войны, – про-
комментировал председатель областного 
совета ветеранов Анатолий Сурков 

Галина Славина

По данным статисти-
ки, практически каждый 
второй автомобиль в 
России приобретается в 
кредит. Для большинства 
автомобилистов – это, 
пожалуй, единственный 
способ обзавестись соб-
ственным транспортным 
средством.

Два года тому назад 
была запущена в действие 
важная для российского 
автопрома и российских 
покупателей программа 
государственного суб-
сидирования ставок на 
покупку автомобилей 
отечественного произ-
водства. Программа сразу 

вызвала небывалый ажио-
таж среди автомобилистов, 
и до сих пор пользуется 
высоким спросом у тех, кто 
планирует в ближайшее 
время приобретать авто. 
Доля выдач льготных ав-
токредитов на сегодняшний 
день значительно выросла. 
Так, в 2010 году объемы 
выросли почти в 2 раза 
по сравнению с 2009 го-
дом, а в 2011 г. по льготной 
программе была куплена 
каждая десятая кредитная 
машина. По данной про-
грамме клиенты приобрета-
ют как отечественные, так и 
зарубежные автомобили, 
изготовленные на терри-
тории РФ. 

Кредит Урал Банк пред-
лагает своим клиентам 
автокредит по программе 
государственного субси-
дирования – «КУБ-Авто+», 
процентная ставка по ко-
торому составляет от 5 
процентов годовых. На 
сегодняшний день эта про-
грамма является наиболее 
выгодным вариантом для 
клиентов, поскольку льгот-
ные условия по программе 
госсубсидирования под-

крепляются привлекатель-
ными условиями акции 
«Авто-Бонус», проводи-
мой Кредит Урал Банком.  
В рамках акции «Авто-
Бонус» процентные ставки 
снижены по всем програм-
мам автокредитования. 
Данная акция, условия 
которой позволяют сни-
зить эффективную ставку 
на 5 процентов по любой 
выбранной программе 
автокредитования, была 
запущена с июня 2011 г. и 
в связи с высокой востре-
бованностью и положитель-
ными отзывами клиентов, 
продлена до 30 ноября 2011 
г. В качестве дополнитель-
ного «бонуса», на данный 
момент Банком отменена 
комиссия за перечисление 
денег автосалону со счета 

клиента, и это существен-
ная экономия для будущих 
автовладельцев. 

Для удобства клиентов, 
при расчете максимально-
го размера кредита может 
быть учтен совокупный се-
мейный доход. Также воз-
можно оформление креди-
та без АВТО-КАСКО.

Дополнительные воз-
можности будущим ав-
товладельцам предостав-
ляет новый и интересный 
продукт – кредитная карта 
«Автомобильная» с воз-
обновляемым лимитом. 
Оформить кредитную карту, 
в зависимости от платеже-
способности клиента, мож-
но сразу при приобретении 
автомобиля либо после, по 
необходимости. Исполь-
зовать эту карту клиенты 

могут на разные цели: от 
оплаты услуг страхования 
до приобретения дополни-
тельного оборудования и 
необходимых аксессуаров 
для автомобиля. 

Оформить автокредит 
на наиболее выгодных 
условиях – желание каж-
дого покупателя. Клиен-
там, желающим офор-
мить кредит по программе 
госсубсидирования, сле-
дует поторопиться, так 
как действует программа 
до 31.12.11. С полным 
списком автомобилей, 
участвующих в програм-
ме госсубсидирования, 
можно ознакомиться 
на сайте банка. Акция 
«Авто-Бонус» в Кредит 
Урал Банке действует до 
30.11.11. 

Более подробную информацию об автокредите «КУБ-Авто+»  
и возможностях оформления кредитной карты  

«Автомобильная»  можно получить на официальном сайте  
Кредит Урал Банка – www.creditural.ru,  

а также в дополнительном офисе по адресу:  
ул. «Правды», 10 или по телефонам:  
(3519) 24-89-33, (3519) 26-00-07.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2584 от 16.10.2003. Реклама.

Успейте оформить автокредит  
по выгодным ставкам! 

График приема в депутатском центре  
местного отделения партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Прием с 14.00 до 17.00:
15 ноября – Владимир Влади-

мирович ДРЕмоВ, депутат Маг-
нитогорского городского Собрания. 
член партии «Единая Россия».

16 ноября – тематический прием 
по вопросам ЖКХ ведет директор 
ООО «ЖРЭУ № 6» Андрей Вана-
дьевич ЖуРАВлЕВ, член партии 
«Единая Россия».

17 ноября – Александр Игоревич ВЕРшИнИн, 
депутат Магнитогорского городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по т. 21-76-96.

График приема граждан в депутатском 
центре местного отделения партии «Единая 

Россия» по адресу: пр. Пушкина, 19
Прием с 15.00 до 17.30:
14 ноября – выездной прием в 139-м и 140-м 

микрорайонах ведет депутат МГСД олег Владими-
рович ЦЕПкИн по адресу: пр. Карла Маркса, 208, 
социально-правовой общественный центр.

15 ноября – глава администрации Орджоникид-
зевского района Петр Петрович ГЕСС.

16 ноября – тематический прием по услугам ЖКХ 
ведет представитель УЖКХ города.

17 ноября – тематический прием по субсидиям и 
льготам ведут представители управления социаль-
ной защиты.

22 ноября – тематический прием по пенсион-
ным начислениям ведет заместитель начальника 
управления пенсионного фонда любовь Иванов-
на штЕйн.

23 ноября – депутат МГСД по округу № 23 (микро-
район №137 и поселки южной части Орджоникидзев-
ского района) Сергей николаевич БЕРДнИкоВ.

24 ноября – тематический прием по юридическим 
вопросам с 18.00 до 20.00.

29 ноября – депутат МГСД Валентин Алексан-
дрович ВлАДИмИРЦЕВ.

Справки и запись по телефону 248-298.

вниманию жителей 139-го и 140-го  
микрорайонов!

14 ноября состоится выездной прием депутатско-
го центра партии «Единая Россия».

Прием проводит депутат МГСД олег Влади-
мирович ЦЕПкИн с 15.00 до 17.30 в социально-
правовом общественном центре по адресу: пр. Карла 
Маркса, 208.  

Запись на прием по тел. 248-298.
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Президент и блогеры
Дмитрий Медведев встретился  
с представителями сетевых сообществ

Поговорить с прези-
дентом пришли участ-
ники таких известных 
групп, как «вКонтакте», 
«Медведев – наш прези-
дент», «Медведев герлз», 
«Блогеры против мусора» 
и пока еще не всем из-
вестные герои социаль-
ных сетей. все распола-
гало к раскованному и 
веселому общению.

Шуток и в самом деле 
прозвучало немало. 
Например, участница 

проекта «Стоп, хам!» показала 
ролик, на котором водитель 
иномарки ездил по тротуару и 
не скрывал, что делает это за 
взятку. А Медведев пообещал 
быстро вычислить наруши-
теля, потому что у него в этот 
же день намечена встреча с 
главой ФСБ. Прозвучало на-
столько убедительно, что пре-
зиденту пришлось быстро при-
знаваться, что он пошутил.

Но, несмотря на веселье, 
речь в основном шла о се-
рьезных вещах – о роли Ин-
тернета и социальных сетей 
в современном обществе, и 
прежде всего во взаимоотно-
шениях между гражданами и 
властью. И о такой больной 
теме, как введение запретов 
в Сети. Автор проекта «Лига 
безопасного Интернета» 
Егор Давыдов предложил 
президенту поддержать зако-
нопроект о «черном списке» 
опасного контента. Медве-
дев отнесся к предложению 
осторожно: «Все-таки Интер-
нет – открытая площадка. 
Проблема есть, но вопрос в 
юридическом ограничении 
запретных вещей, которые 
подлежат безусловному ис-
коренению, которые нам не 
нравятся, может быть, даже 
носят аморальный характер 
в какой-то ситуации, но ко-
торые мы в силу специфики 
Интернета вынуждены со-
хранить» 

– Это вдвое Больше, чем в любой дру-
гой ноябрьский выходной, – рассказали 
в госкомитете по делам загс Челябин-
ской области. – Но меньше, чем, напри-
мер, 8 августа 2008 года: тогда сыграли 
970 свадеб.

А вот 9.09.2009 изъявили желание стать за-
конными супругами всего 64 пары. Видимо, 
побоялись перевернутых трех шестерок, которые 
считаются дьявольским числом.

Желание расписаться именно 11.11.2011 мо-
лодожены объясняют магической силой цифр, 
которая сделает семейные узы крепкими. Правда, 
при этом мало кто знает, что на самом деле сим-
волизирует это число.

– Шесть единиц означает доминирование одно-
го партнера над другим. Это очень эгоистичный 
день, а брак подразумевает духовное и душевное 
единство, союз для обоюдного счастья. Я бы не 
советовал этот день для создания семьи, – говорит 
южноуральский астролог Александр Солодухин.

А психоаналитик Валерий Мыздриков, хоть 
и не считает 11 ноября плохим днем для бра-

косочетаний, все же скептически относится к 
регистрации в красивые даты:

– Многие люди хотят придать событию тор-
жественность, какой-то сакральный смысл. 
Молодожены часто уделяют внимание второсте-
пенным вещам, вместо того чтобы разобраться в 
своих чувствах. Отсюда и погоня за красивыми 
числами. Но в этих действиях мало разумного, 
– считает он. – Плюс таких дат в том, что они 
хорошо запоминаются, только и всего.

Цифра дня

Красивая 
дата
одНаКо большинство рос-
сиян – 71 процент – отно-
сятся к ней равнодушно. 
таковы данные опроса. 

Его провел портал  Superjob.
ru о сегодняшней «магиче-
ской» дате – 11.11.11, сооб-
щает агентство «Интерфакс». 
Твердо верит в магию цифр 
лишь три процента наших 
сограждан. Еще 17 процентов 
«скорее верят». В основном 
это женщины – 22 процента, а 
также молодые люди в возрас-
те до 24 лет – 23 процента. При 
этом каждый десятый соби-
рался приурочить к 11 ноября 
какое-либо событие – свадьбу 
или вечеринку.

День шести единиц
Вчера свои отношения зарегистрировали  
свыше пятисот южноуральских пар

Доступность в настоящем –  
уверенность в будущем
Как часто вы покупаете… уверенность?

Покупки мы совершаем 
каждый день, начиная от 
продуктов в супермаркете и 
заканчивая новым жильем 
и ремонтом. Все чаще мы 
приобретаем необычные в 
прошлом услуги, развлечения 
и путешествия. А как часто 
мы задумываемся над тем, 
чтобы купить уверенность в 
том, что наши приобретения 
не пострадают от случайных 
событий?

Уверенность – это один из 
самых значительных продуктов. По-
купатели уверенности знают, что им не придется 
менять привычный стиль жизни или нести до-
полнительные расходы, если произойдет неприят-
ность. Покупая уверенность, люди обеспечивают 
спокойствие  и независимость от случая.

Ежемесячно в своих почтовых ящиках магнито-
горцы могут найти квитанцию на оплату страховых 
услуг компании «АльфаСтрахование» по програм-
ме страхования жилья (внутренней отделки) и их 
гражданской ответственности перед соседями при 
наступлении страхового события. Эта программа 
защищает квартиры горожан уже на протяжении 
пяти лет и является уникальной за счет покрытия 
наиболее частых рисков в нашей бытовой жизни 
– пожар, взрыв газа, залив от протечки труб, про-
течка крыши.

Главные особенности, которые делают такое 
страхование привлекательным для жителей  Маг-
нитогорска, – это простота и удобство оплаты. 
Жителям не требуется тратить свое время на по-
ездки в страховую компанию и осмотр квартиры. 
Все, что требуется сделать, чтобы квартира была 
застрахована – оплатить по квитанции нового 
месяца, тем самым автоматически будет заключен 
договор страхования. Страхование работает по 
предоплатному принципу, как, например, услуги 
телефонной связи или доступа в Интернет. Оплачи-
вая очередной страховой взнос в текущем месяце, 
жители обеспечивают страхование квартиры на 
весь следующий месяц. Если в каком-то месяце 
страхование не оплачено, в следующем месяце 
страховка не действует, но возобновить или начать 
оплату можно в любой момент. Оплатить еже-
месячный страховой взнос возможно через кассы 
ЕРКЦ, систему «Город», банк ОАО «КУБ», банк 
ОАО «Инвестбанк». Страховой взнос составляет 30 
рублей в месяц, выплата при наступлении страхово-
го случая составит до 20000 рублей страхователю 
и до 10000 рублей гражданской ответственности 
перед соседями страхователя. За 2011 год около 600 
клиентов получили страховое возмещение. 

Для удобства свое жилье жители города могут 
застраховать сразу на год или на более крупную 
сумму, компания «АльфаСтрахование» предла-
гает разнообразные программы страхования для 
каждого клиента, такие как «АльфаРемонт», Аль-
фаКвартира», «Хоть Потоп!» Удобство, простота и 
100-процентная надежность от «АльфаСтрахова-
ние» – отличные аргументы, чтобы задуматься о 
защите своей  квартиры уже сейчас!

обращайтесь по адресу:  
пр. ленина, 68,  
тел.: 20-17-17, 27-85-13.
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о ком говорят суббота 12 ноября  2011 года
http://magmetall.ru

«Люди разные: одни открыты для всех  
со своими проблемами и радостями, а другие наоборот.  
Я скорее принадлежу ко вторым…»

«Открываться» сегодняшний лидер 
регионального списка партии «Единая 
россия» Михаил Юревич будет от случая 
к случаю – через редкие разрознен-
ные воспоминания, биографические 
справки-анкеты и многочисленные 
слухи, которыми неординарный человек 
обрастает по определению. вместе с 
тем, биография много больше, слож-
нее и интереснее «желтой мысли», а 
публичный политик, Михаил Юревич, 
неизбежно становится «информацион-
ным поводом» оценить само время и 
поколение, к которому он принадлежит. 
Поэтому вопрос в заглавии статьи впол-
не уместен.

Ген математического  
расчета

Один вопрос многим не давал и не дает 
покоя – как Михаилу Юревичу удается все, 
за что бы ни брался? Причем путь от замысла 
до результата не был размазан, как каша по 
тарелке, – все происходило быстро, четко, 
подчиняясь какой-то особой способности 
находить самый короткий путь от замысла 
до цели. Удивляло и то, что логика действий, 
совершенно непонятная в начале, стано-
вилась простой и естественной в конце, по 
достижению результата. Говорят, подобные 
качества не столько приобретенные, сколько 
врожденные…

Своего деда, передавшего ему по наслед-
ству способность к математической логике, 
Михаил Юревич знает лишь по рассказам – 
Михаил Михайлович умер в 1970 году, когда 
внуку было чуть больше года. Но в Челябинске 
М. Юревич – человек известный. Получив 
педагогическое образование, он приехал в 
Челябинск в далекие 1930 годы по разнарядке 
Наркомпроса и стал первым деканом физико-
математического факультета Челябинского 
пединститута. Вуз тогда только еще строился, 
и одновременно с преподавательской работой 
Михаилу Михайловичу приходилось следить 
за возведением корпусов. Челябинск тех лет 
был неустроенным, грязным, с неимоверным 
количеством землянок. Основателю матфака 
повезло – ему с женой выделили небольшую 

комнатку при институте. Повезло и в другом. 
Чтобы находиться на первых ролях в 1930 
годы, требовалось немалое мужество. В годы 
репрессий Михаил Михайлович останется на 
кафедре, а с началом Великой Отечественной 
войны снова возглавит факультет – почти на 
десятилетие.

Родительские ориентиры
– Родителям благодарен за то, что уделяли 

мне много внимания, хотя и были заняты с 
утра до вечера на работе, – говорит Михаил 
Юревич. 

Валерий Михайлович Юревич, инженер-
строитель по образованию, свою первую 
кирпичную кладку сделал в знаменитом 

тресте № 42, отстроившем добрую половину 
Челябинска. 

Стихией Валерия Михайловича стало про-
мышленное строительство. Любой производ-
ственник знает, что толково спроектирован-
ный и выстроенный цех, в котором удобно 
монтировать оборудование, – половина 
успеха любого предприятия.

– Отец строил многие промышленные 
объекты: в Магнитогорске, Северном Казах-
стане, Челябинске, – рассказывает Михаил 
Юревич. – 17 лет жизни были отданы корен-
ной реконструкции Челябинского трактор-
ного завода. 

Спокойный, уравновешенный по характе-
ру, деликатный, но от этого не менее требова-
тельный, Валерий Михайлович, безусловно, 
знал все издержки советского строительства. 
Вспоминал, что строили в целом неплохо, но 
как-то безалаберно – непродуманные планы 
оборачивались долгостроем и «незавершен-
кой», в конце квартала или года наступали 
авралы с бесконечной штурмовщиной. «Если 
у тебя аврал, значит, не умеешь организовать 
дело» – этот принцип и перешел от отца к 
сыну. Такой «безавральный» подход особенно 
помогает сейчас, когда Михаил Юревич несет 
ответственность за   регион. Как признается 
глава региона, особенно жестко он кон-
тролирует реализацию крупных проектов 
«единороссов» на территории Челябинской 
области. Без партийной поддержки регион 
остановится в своем развитии.

Иной характер – неугомонный и подвиж-
ный – у матери, Натальи Евгеньевны. При-
знавалась, что у нее энергия всегда лилась 
через край. Она успевала заниматься и вос-
питанием сына, и общественной работой. 
При этом она трудилась на полторы–две 
ставки преподавателем в медучилище. Рас-
сказывают, что, когда Наталья Евгеньевна 
ушла с преподавательской работы, здесь 
как-то сразу неожиданно стало тихо…

Детский забег  
на взрослую дистанцию

Михаил Юревич – самый что ни на есть 
коренной челябинец. Он появился на свет в 

знаменитом роддоме на улице Тимирязева в 
феврале 1969 года, когда за окнами сплошной 
пеленой – снег и вьюга. А известно, что зимний 
характер делает человека более закаленным 
и выносливым.

Челябинск он знает наизусть, считая его 
достаточно молодым и просторным городом. 
Последние годы Михаил Юревич, проводя на 
территории областного центра «дорожную ре-
волюцию», как раз ставил задачу максимально 
сохранить эти две характерные черты нашего 
мегаполиса – он должен быть современным 
и оставаться просторным. К слову, городской 
простор открылся для Михаила Юревича лет в 
восемь. Как вспоминает Наталья Евгеньевна, 
Михаил на спор с ребятами залез на чердак пя-
тиэтажного дома – поднялся в первом подъез-
де, прошел по крыше и спустился в четвертом. 
Благо, что крыша была плоской, но и это для 
материнского сердца – слабое утешение.

Детство редко бывает послушным и покла-
дистым. В школе, к примеру, он первым делом 
невзлюбил дневник – зачем он нужен, если го-
раздо удобнее записывать домашнее задание 
в тетрадь. Это теперь для него ежедневник – не-
заменимая вещь: какой бы отличной ни была 
память, постоянный ворох текущих вопросов 
требует страховки.

Михаил Юревич – выпускник 138-й челябин-
ской школы, одной из лучших в городе.

– У нас был очень дружный класс, – вспоми-
нает Михаил Валериевич. – Вообще, большин-
ство моих друзей остались со времен школы и 
студенчества. Согласитесь, у взрослого челове-
ка новые друзья появляются уже редко.

Отличником он не был, но учился неплохо – 
хотя бы потому, что средний балл в аттестате 
оказался выше четырех и давал право на 
вступительных экзаменах в политехнический 
институт сдавать только два экзамена. 

– Мне повезло, что родители меня пони-
мали, – рассказывает Михаил Валериевич. – 
Одного моего школьного знакомого, например, 
родители «потчевали» то ремнем, то занудными 
нотациями. У меня такого не было. Меня не 
оставляли без контроля, но и не сюсюкались, 
за руку в кружки разные не водили. В хоккей 
записался, конькобежную секцию, шахматную 
школу посещал два года. Друзей выбирал 
сам, а не тех, которые нравятся родителям. В 
общем, был самостоятельным…

Но выбор профессии, скорее всего, утвер-
дился благодаря отцу. Во второй половине 1980 
годов, когда разгар горбачевской перестройки 
уже грозил перерасти в разгул, Валерий Михай-
лович прагматично считал, что со строительной 
специальностью в жизни не пропадешь ни при 
каких политических обстоятельствах. Человеку 
дом нужен всегда…

– Жизнь так устроена, что на каждом из ее 
этапов успехи оцениваешь по-разному, – по-
ясняет Михаил Юревич. – Отец всегда говорил, 
что у него самыми счастливыми были студенче-
ские годы. Он и с мамой тогда познакомился, 
а потом за час до регистрации прибежал с 
работы. Со временем и я понимаю, что студен-
ческие годы были одними из самых лучших в 
жизни. Хотя тогда мне так не казалось – столько 
было проблем и вопросов.

Тогдашний ЧПИ закипал, как вода в чайнике. 
На волнах рынка политехнический институт 
стал своего рода южноуральской «Плеханов-
кой», где практической коммерции учились 
быстрее, чем успевали приходить модные 
учебники по маркетингу и менеджменту. 

«Ножницы» между инженерной стезей и 
бизнесом появятся у Михаила Юревича уже 
на первых курсах.  В 1992 году он защитил ди-
пломный проект по теме «Панельные здания». 
Позднее с улыбкой рассказывал, что в дипломе 
решил пойти «крестовым походом» против се-
рых однотипных панельных «курятников». 

Оплачено из средств избирательного фонда  
ЧРО ВПП «Единая Россия»

Кто вы, губернатор Юревич?
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 Труд в наше время – это великое право и великая обязанность. Виктор ГЮГО

Плюс капитализация  
всей страны

Стихия предпринимательства всегда была 
притягательной и жестокой одновременно. 
Не случайно в западной традиции устоялось 
мнение, что лишь шесть процентов из всего 
числа предпринимателей – это бизнесмены 
по призванию, а остальные 94 – по необхо-
димости.

– Когда я начинал работать в бизнесе, тогда 
еще даже не рынок, а сплошной базар был, – 
вспоминает Михаил Валериевич. – Вся страна 
пришла в броуновское движение. Деньги 
люди делали из воздуха. Купил – перепродал… 
Время взлетов и падений. Шишек мы наби-
вали массу. Меня как-то спросили: если бы 
пришлось начать сначала, да еще в то время, 
но с нынешним запасом знаний – я бы имел 
сногсшибательный успех?

Впрочем, успех был и без сослагательного 
наклонения. Первая крупная удача и первые 
весомые деньги пришли с оптовыми по-
ставками в Челябинск маргарина. Основной 
объем разошелся по предприятиям пищевой 
промышленности, часть была продана на при-
снопамятной ярмарке перед драматическим 
театром. Затем будут автомобили, запчасти, 
еще целая масса других товаров, которые 
разношерстным потоком вместе с людьми 
перебирались из края в край.

Поколению вчерашних «студентов на пере-
путье» практически все приходилось открывать 
в бизнесе самостоятельно. Михаил Юревич 
как-то скажет, что «к первому этапу экономи-
ческой свободы» он не успел – учился, когда 
в стране вводили хозрасчет, переходили на 
самоокупаемость, объявляли кооперацию, а 
затем в либеральном порыве «отпустили всех 
в рынок». Скажет также, что серьезным бизне-
сом занялся, когда массовая приватизация уже 
прошла – акции оставалось лишь скупать. А к 
«красным директорам», «партийной номенкла-
туре» и «первому поколению российских рефор-
маторов» он не относился по определению.

Кстати, компания «Макфа» ему тоже не в 
наследство досталась – она была приобретена 
уже на вторичном рынке в 1994 году. «Приоб-
ретение» представляло из себя обанкротив-
шуюся Челябинскую макаронную фабрику 
с устаревшим оборудованием и облезлыми 
стенами. С нее и начнется строительство хол-
динга; строительство, подчиненное одной 
идее – вывести торговую марку, созданную с 
нуля, на мировой рынок. Такая высокая планка 

казалась единственно возможной. Либо пред-
приятия просто не будет… И эту планку Михаил 
Юревич продолжает держать во всем и сегод-
ня. Он делает все, чтобы наша область была в 
числе лучших в стране по всем показателям. 
Где-то этот высокий результат уже достигнут, в 
каких-то вопросах мы пока на пути к нему. Но, 
зная характер Михаила Валериевича, можно 
быть уверенными, что цель будет достигнута. 
Главное, что работа идет, результат – будет. 

Друзья – враги
К середине 1990 годов ни о какой «незамет-

ности» или «неинтересности» бизнеса Юревича 
речи уже не шло. Акционерное общество 
«Макфа» стремительно набирало обороты. В со-
ставе холдинга и такие крупные предприятия, 
как Челябинский «Первый хлебокомбинат», 
Сосновский и Мишкинский КХП.

Естественно, появлялись завистники и не-
доброжелатели, если не сказать – враги. Его 
спрашивали: не страшно ли перейти кому-
нибудь дорогу? Ответ был примечательным: 
«Если думать только о том, чтобы, не дай бог, 
не помешать кому-то, то можно вообще ничего 
в жизни не добиться». Хотя именно в эти годы 
начинался криминальный передел экономи-
ки – по Челябинской области, и не только, 
прокатилась целая волна заказных убийств 
и покушений. Как говорится, «мешающих» 
убирала пуля.

Михаил Валериевич об этой стороне бизне-
са тех лет говорить не любит. Тем не менее, 
в 1995 году покушение было спланировано 
и на него.

– Знакомый сына, который с ним работал, 
решил организовать убийство и забрать его 
бизнес, – вспоминает Наталья Евгеньевна. – 
Запланировал покушение, нашел исполнителя, 
заплатил деньги. Но тут, наверно, вмешались 
какие-то высшие силы, и этот исполнитель 
пришел к моему сыну и все ему рассказал, 
предложив заплатить большую сумму. На сле-
дующий день вмешались правоохранительные 
органы. Вот так…

Отступать Михаил Юревич не стал – усилил 
охрану, обеспечил безопасность предприятий, 
где к тому времени уже шла техническая 
реконструкция, устанавливалось новое обору-
дование, расширялось производство. В 1997 
году он получит первое публичное признание: 
станет «Человеком года» в Челябинске как 
лучший организатор промышленного произ-
водства…

Плата за политику
Для Михаила Юревича политика оказалась 

новым полем деятельности, необычным, 
интересным, захватывающим. В 1999 году 
он первый раз избирался в Госдуму по Ка-
лининскому округу. Многим тогда казалось, 
что у молодого политика шансов нет – пле-
тью обуха не перешибешь. Избирательная 
кампания была жаркой, если не сказать 
жестче. К тому же, приходилось преодоле-
вать административный ресурс – конфликт 
с властями был обеспечен, и он растянулся 
на несколько лет.

Победа досталась Михаилу Юревичу. На 
следующих выборах в декабре 2003 года 
ситуация повторится один в один: сильный 
соперник, противодействие на всех уровнях 
власти, информационные баталии, к которым 
медиахолдинг Юревича оказался наиболее 
подготовленным.

2005 год вызвал у жителей областного 
центра если не состояние шока, то большое 
удивление – Михаил Юревич выставил свою 
кандидатуру на должность мэра Челябинска. 
В возможность его победы не верилось, осо-
бенно в среде крупных промышленников, 
тогдашней челябинской элиты. Вячеслав Та-
расов, управлявший городом 14 лет, казался 
непотопляемым.

Победа Михаила Юревича – а ему исполни-
лось всего 36 лет, и он стал самым молодым 
градоначальником за всю историю города – 
была более чем убедительной. По городу вол-
нами расходилось ощущение смены эпох. В 
политику приходило совсем другое поколение: 
жесткое, прагматичное, целеустремленное, 
молодое, но уже знающее себе цену.

В отличие от предшественника, он не стал 
себя «увековечивать» ни в фонтанах, ни в 
тротуарной плитке. 

– Город должен быть максимально удобным 
для проживания, – говорил журналистам о 
своих планах мэр Михаил Юревич. – Это мо-
лодой город, достаточно просторный, удачно 
спроектированный. Но для нормальной жизни 

горожан важно не то, что снаружи, а то, что 
внутри. А это сети, коммуникации, освещение 
во дворах, дороги, спокойные условия быта.

В 2005 году Юревич вступает в партию «Еди-
ная Россия». Можно сказать, что тогда партий-
ная работа только начиналась, но результаты 
с каждым годом становились все явственней.  
Челябинск активно начнет «расшивать» про-
блемные перекрестки, строить путепроводы и 
мосты, благоустраивать дворы, строить новое 
жилье на новых площадках, вглядываясь не 
только в северо-западное направление, но и на 
восток, на юг. Во всех этих начинаниях команду 
Юревича поддерживала партия.

В 2009 году на выборах мэра Челябин-
ска победа также останется за Михаилом 
Юревичем. А весной 2010 года президент 
России внесет в Законодательное собрание 
Челябинской области его кандидатуру на 
должность губернатора…

Характер – вторая натура
Когда Михаила Юревича попросили под-

вести итоги одной из зарубежных поездок 
в поисках инвесторов, он, назвав визит в 
целом успешным, все же воздержался от 
«радужных перспектив» – шампанское пьют 
после подписания соглашения, а не до…

Он разводит по разные стороны «неорди-
нарный поступок» и «безрассудный риск». 
Как-то его спросили, почему он, к примеру, с 
аквалангом на глубину не плавает или с вышки 
50-метровой привязанным за ноги канатом 
не прыгает.

– А зачем лишний раз судьбу испытывать? Я 
как увидел машину скорой помощи, дежурив-
шую неподалеку от вышки, так сразу понял, чем 
иногда заканчиваются такие полеты. Шутка, 
конечно, но тем не менее…

Рабочий день Михаила Юревича предельно 
насыщен: встречи, мероприятия, поездки, 
совещания, документы, контроль партийных 
проектов на территории региона. Информа-
ционный поток спрессован, и в нем главным 
инструментарием стал Интернет – временное 
его отключение сродни небольшому ЧП.

Приходится жертвовать и прежними увлече-
ниями. Например, из-за более жестких требо-
ваний безопасности гораздо меньше удается 
ездить за рулем. Но занятия спортом остались 
неизменными – особенно хоккеем, любовь к 
которому родом из детства. По вечерам – за-
нятия с детьми, желание сохранить то самое 
«ощущение родительского присутствия» при 
постоянной нехватке времени.

На вопрос, какой видится Челябинская об-
ласть в будущем, Михаил Юревич ответил:

– Я всю жизнь прожил в Челябинской обла-
сти, в Челябинске. Хорошо знаю наш край и его 
возможности. Мне важно, чтобы область стала 
более развитой, конкурентоспособной. Для 
молодых должны открываться новые перспек-
тивы, чтобы можно было самореализоваться, 
создать семью, получить востребованное об-
разование и достойную работу. А эти цели, если 
приложить усилия, всегда достижимы. Тем 
более наша работа поддерживается партией, 
властями федерального уровня. Движение 
вперед заметно – по развитию экономики, по 
восстановлению медицины и образования. 
Останавливаться мы не собираемся. Южный 
Урал должен стать регионом-лидером. 

Оплачено из средств избирательного фонда  
ЧРО ВПП «Единая Россия»

«Наша работа поддерживается  
партией «Единая Россия»,  
властями федерального уровня.

Движение вперед заметно по развитию экономики,  
по восстановлению медицины и образования.  
Останавливаться мы не собираемся. 
Южный Урал должен стать регионом-лидером»



о чем говорят суббота 12 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

  В Челябинской области ежегодно будет строиться не менее 3,5 миллиона квадратных метров жилья

Программа предусматривает достаточно широкий круг  
экономических вопросов

«КаК приумножить свой капитал?» –  
вопрос, который интересует миллионы 
людей. 

 Кто-то поручает управление средствами 
банкам и довольствуется маленькими, но ста-
бильными процентами. А кто-то ищет более 
доходную альтернативу. Еще несколько лет 
назад финансовые рынки были для России 
явлением новым, поэтому относились к ним с 
настороженностью. Сейчас трудно найти чело-
века, который не слышал бы о рынке FOREX  
и инвестиционных фондах.  И уже  многие 
поняли, в чем  их привлекательность.

Рынок FOREX считается очень эффективным, 
так как обладает рядом преимуществ, по сравне-
нию с другими финансовыми рынками:

• Прогнозируемость рынка. Умея анализировать 
события, которые происходят на валютном рынке, 
можно делать достаточно точные прогнозы. 

• Высокий уровень ликвидности. На рынке 
FOREX заключают сделки огромное количе- заключают сделки огромное количе-
ство покупателей и продавцов. Торговый обо-
рот достигает четырех триллионов долларов в 
сутки, при этом  объем операций практически 
не ограничен.  Плавное изменение валютного 
курса  также влияет на  ликвидность. Поэтому 
рынок FOREX менее рискованный для  вложе-FOREX менее рискованный для  вложе- менее рискованный для  вложе-
ния  капитала.

Наличие кредитного плеча. Кредитное плечо, 
достигающее уровня 1:100, одно из основных 
преимуществ рынка FOREX. При недостатке 
денег на счете оно позволяет заключать сдел-
ки, оплачивая только обязательный взнос. В 
итоге, трейдер может совершать операции, 
объем которых в сотни раз превышает сумму 
вложенного капитала.

Небольшая стоимость сделок. На рынке 
FOREX нет комиссии, и стоимость сделок не- нет комиссии, и стоимость сделок не-

велика из-за  незначительного спреда. Спред 
– разница между ценой покупки и ценой про-
дажи, на которой зарабатывает брокер. У не-
которых брокеров спред достигает 0.6 пунктов. 
Также есть условия, при которых спред и вовсе 
отсутствует.

Возможность получения прибыли как при 
восходящем, так и при нисходящем тренде. 
Если на фондовом рынке инвесторы получают 
прибыль только когда цена на актив растет, на 
рынке FOREX возможности шире. 

Динамика рынка. Рынок постоянно меняется, 
и трейдер может получить существенную при-
быль в течение нескольких часов и даже минут. 
Обычно трейдеры сами выбирают для себя 
стратегию торговли – работа внутри дня или в 
течение более длительного периода.

Большой выбор инструментов для работы. 
На рынке FOREX доступны десятки различных 

инструментов, кото-
рые позволяют вы-
брать  подходящие 
направления для 
работы – валютные 
пары, акции, сырье, 
драгметаллы, индексы.

Надеемся, что эта информация поможет вам 
правильно выбрать способ вложения ваших 
средств, и вы по достоинству оцените возмож-
ности рынка FOREX!

международная академия биржевой 
торговли – официальный партнер 

FOREX CLUB на территории россии:
ул. Советской армии, 8/1 , офис 804,         

тел. 8 (3519) 43-82-80.            

Эффективные финансовые инструменты

ДетСКая безопаСноСть в нашем «обществе риска» – проблема 
проблем. Дети, как известно, найдут приключения везде – и в 
школе, и  дома, и на улице, и в секции, и в кружке, и особенно в 
каникулярное время. 

Детские забавы нередко заканчиваются плачевно: синяки, ссадины, 
переломы... А лечение по нынешним временам – удовольствие дорогое. 
Есть ли решение данной проблемы? Об этом мы говорим с нашими 
сегодняшними экспертами – заведующим травматологическим пунктом 
городской больницы № 3 Сергеем Петровичем Овсянниковым и заме-
стителем директора страховой компании «Энергогарант» Владимиром 
Николаевичем Кутуковым.

– Сергей петрович, можно ли считать детский травматизм мас-
совым явлением?

– По данным статистики, из 100 процентов пострадавших 40 процен-
тов – дети. Цифры – вещь упрямая, и они, к сожалению, свидетельствуют 
о том, что количество случаев детского травматизма в нашей стране год 
от года не снижается. И в городе происходит больше несчастных случа-
ев, нежели на природе. Современная окружающая среда содержит в 
себе большее количество рисков. Как следствие, растет травматизм. 
У нас доля травмированных детей составляет более 20–25 процентов. 
Это каждый четвертый–пятый ребенок! 

Опасности встречаются в городе на каждом шагу. И чаще всего дети 
страдают не в стенах дома, а в общественных местах, школах, на доро-
гах – т.е. там, где они находятся одни. И, к сожалению, все несчастные 
случаи происходят «не вовремя». 

Надо помнить, что показатель травматизма у детей на 15–20 про-
центов больше, чем у взрослых.  Дети почти не знакомы с чувством 
опасности, потому они нередко с легкостью рискуют своим здоровьем, 
а подчас и жизнью, даже не понимая этого. Дети от года до 17 лет – это 
группа риска! Так что, как вы видите, статистика тревожная.

– Сергей петрович, а ситуация с детским травматизмом больше 
касается мальчиков или девочек? 

– Принято считать, что мальчишки, в силу своих психологических особен-
ностей, получают повреждения чаще, чем девочки. Однако в последние 
годы  эта тенденция изменилась. Сейчас возросло количество травм имен-
но у девочек. Поэтому взрослым, и родителям, и учителям, и воспитателям, 
стоит обратить внимание именно на безопасность девочек. 

Хотел бы отметить также, что 80 процентов всех повреждений и 
ран дети получают в стенах собственного дома, во дворе и на улице. 
Поэтому я, как врач, настоятельно рекомендую обратить внимание на 
профилактику – детям необходимо регулярно напоминать о технике 
безопасности и умение вести себя в чрезвычайной ситуации. Страхо-

вой полис, безусловно, тоже вещь полезная, ведь он поможет избежать 
непредвиденных трат семейного бюджета. 

– Владимир николаевич, поговорим о страховании. расскажите 
об основах защиты детей от несчастных случаев.

– Страхование ребенка от несчастного случая – это, прежде всего 
защита доходов семьи в непредвиденных ситуациях. Любая болезнь – 
определенный финансовый ущерб, это аксиома. Родители, грамотно 
управляющие семейным бюджетом, умеют не допускать снижения 
уровня жизни семьи. Для них страхование детей от несчастных случаев 
– выход и панацея. Вот почему на сегодняшний день это один из самых 
популярных видов страхования и один из самых доступных. 

К слову, детское страхование дает родителям право расходовать 
финансовую компенсацию, полученную в компании, по своему усмо-
трению:  покрытие расходов на лечение; восполнение потери заработка 
родителей; услуги репетитора, если из-за травмы ребенок отстал от 
школьной программы и т. д.

– Владимир николаевич, уточните, от чего именно можно за-
страховать ребенка? 

– От многого! Это, конечно же, травмы, полученные в результате не-
счастного случая: сотрясения, ушибы, растяжения,  вывихи, переломы, 
повреждения мягких тканей и внутренних органов, а также колото-
резаные раны. Это и ожоги, и обморожения, попадание в дыхательные 
органы инородных тел. К списку страховых случаев, естественно, 
примыкают отравления  ядовитыми растениями, промышленными 
или бытовыми химическими веществами,  недоброкачественными 
пищевыми продуктами и лекарствами. А также поражение электриче-
ством, заболевание клещевым энцефалитом, трагические последствия 
несчастного случая (инвалидность, смерть).

– Владимир николаевич, и самое глав-
ное – как и насколько быстро осущест-
вляются выплаты в вашей компании?

– Выплата происходит в течение всего 
одного часа! Если произошел несчастный 
случай, необходимо позвонить по телефо-
нам 45-25-25 или 8-912-805-89-89. Это 
круглосуточная «горячая линия» «Энергога-
ранта». Вас проконсультируют, подскажут, 
что необходимо предпринять. Потом нужно 
будет прийти в Энергогарант с минималь-
ным комплектом документов: страховым 
полисом, паспортом и медицинской справ-
кой (где указан полный диагноз ребенка, 
сведения о сроках лечения, лечебных и 
диагностических процедурах). Деньги выплатят наличными в тот же 
день либо переведут на указанный вами счет в банке в кратчайшие 
сроки. 

– Владимир николаевич, Энергогарант в прошлом году стал луч-
шей страховой компанией магнитогорска по результатам конкурса 
«Кредит доверия страховому бизнесу» (в сегменте «автострахова-
ние»). В страховании от несчастных случаев вы стараетесь держать 
такую же высокую планку?

– Безусловно! Мы всегда ставим перед собой высокую планку 
качества и профессионализма, стараясь внедрить их во всех сферах 
нашей деятельности. Ведь мы понимаем – с лидеров особый спрос, 
но им же – особое доверие.

будьте здоровы и счастливы!

ЭНЕРГОГАРАНТ: детская безопасность – взрослое решение

При страховании детей и родителей в Энергогаранте от несчастного случая вы 
можете получить купоны здоровья и хорошего настроения на всю семью со сле-
дующими скидками:
аквапарк «Водопад чудес» – скидка 150 рублей 
Горнолыжный центр «металлург-магнитогорск» (оз.Банное) – скидка 20 %
Кинотеатры «Jazz Cinema» и «партнер» – скидка 20 %
магнитогорский театр оперы и балета – скидка 15 %
Семейный фитоцентр михаила Гордеева – скидка 25 %
А также зоотую карту «Энергогарант-Клуб» со скидками от 120 партнеров Энер-
гогаранта в Магнитогорске и 340 компаний в Челябинской области и Республике 
Башкортостан.
более подробно об условиях выдачи купонов и золотой карты вы можете узнать 
во всех центрах страхования Энергогаранта.

Энергогарант в магнитогорске:
пр. К. Маркса,59, тел. 23-37-47
пр. К.Маркса,142, тел.: 42-24-23, 21-95-00
пр. Ленина,27, тел. 232-000
пр. Ленина,130,(офис 214), БЦ «Форум»,  тел.: 43-70-49, 
43-70-85
пр. Ленина, 164, тел. 40-99-22
ул. Советская, 168, тел. 41-90-70
ул. Сов. Армии,8/1, (офис 102), МЭК, тел. 49-76-89
ул. Уральская, 53, тел.  23-22-00 (204)
Выплаты по всем страховым случаям производятся 
Энергогарантом по адресу: 
ул. Уральская, 55, тел. 232-000.

В поСлеДнем интерВью веду-
щим российским телеканалам 
лидер партии «единая россия» 
Владимир путин на вопрос о 
программе развития страны не 
стал делать громких заявлений 
или предлагать новые проекты. 
он напомнил, что еще пять лет 
назад во всех регионах страны 
прошла масштабная работа по 
созданию «Стратегии-2020»...

Региональные программы развития, 
принятые по инициативе партии 
«Единая Россия», реализуются, хотя 

экономический кризис, безусловно, 
внес в них свои коррективы. Каждая 
программа предусматривает конкрет-
ные результаты — чего именно мы 
хотим добиться в каждой сфере нашей 
жизни к 2020 году? В Челябинской об-

ласти эта стратегия разрабатывалась 
основательно — как на региональном 
уровне, так и в муниципалитетах. 
Поэтому есть смысл оживить в памяти 
некоторые ее параметры.

Стратегия предусматривает доста-
точно широкий круг экономических 
вопросов. Так, к 2020 году область 
не будет испытывать дефицита элек-
троэнергии и перебоев с ней. Доля 
малого бизнеса (тот самый средний 
класс, о создании которого так много 
говорится) составит в экономике как 
минимум треть. До 17 процентов в 
объеме производства услуг вырастет 
доля инновационной, «умной» продук-
ции — благо, необходимые условия для 
этого созданы уже сейчас.

Социальные параметры стратегии 
тоже показательны и достижимы. К 
примеру, к 2020 году в области будет 
строиться ежегодно не менее 3,5 млн 

квадратных метров жилья — по одно-
му квадратному метру на человека в 
год. Практически полностью будет за-
вершена программа газификации.

По предложениям с мест из муници-
пальных образований в рамках стра-
тегии будет построено или приведено в 
порядок более 600 объектов социаль-
ной сферы: школы, поликлиники, боль-
ницы, детские сады, стадионы, учреж-
дения культуры. Число южноуральцев, 
проживающих за чертой бедности, не 
должно превысить пяти процентов. 
Наконец, продолжительность жизни 
составит в 2020 году 75 лет (сегодня — 
около 70 лет).

Таковы планы. По оценкам специ-
алистов, они вполне реальны, но для 
их воплощения необходимо стабильно 
ровное, поступательное движение 
вперед 

ВячеслаВ КУЗНеЦОВ

Владимир Путин напомнил о «Стратегии-2020»



 хоккей
Сборная роССии по хок-
кею, в которой Магнитку 
представляет Евгений би-
рюков, выиграла стартовый 
матч Кубка «Карьялы». В 
Хельсинки наша команда 
обыграла финнов в серии 
буллитов – 2:1.

Хозяева собрали на домаш-
ний этап Евротура опти-
мальный состав – на лед 

вышли пятнадцать хоккеистов, 
добывших для своей страны 
полгода назад золото чемпиона-
та мира, в том числе защитник 
«Металлурга» Лассе Кукконен и 
нападающий Юхаматти Аалто-
нен. Однако экспериментальный 
состав российской команды все 

же оказался сильнее. Упустив 
победу в основное время (на гол 
Александра Радулова в первом 
периоде хозяева на 22-й секунде 

третьей двадцатиминутки ответи-
ли шайбой Сами Ватанена), наша 
сборная «дожала» соперника в 
серии буллитов – 2:0. Победный 

гол записан на счет Евгения 
Кузнецова.

«Нет смысла говорить, как мы 
хотели играть. Главное, что хок-
кеисты действовали грамотно и 
правильно. Задание выполнили. 
Хотя получалось еще не все», – ре-
зюмировал после матча Зинэтула 
Билялетдинов, отметивший побе-
дой «премьеру» в должности глав-
ного тренера сборной России.

Сегодня в Хельсинки россияне 
сыграют со шведами, которые в 
четверг в Эрншельдсвике проигра-
ли чехам – 2:5. В составе шведской 
сборной на турнир приехал 29-лет-
ний голкипер Виктор Фаст, которому 
шведские хоккейные сайты прочат 
продолжение карьеры в магнито-
горском «Металлурге». Полгода 
назад этот вратарь был признан 
самым ценным игроком чемпио-
ната мира 

 По данным Левада-центра, 78 процентов россиян утверждают, что названия «милиция» и «милиционер» им понятнее и ближе

http://magmetall.ru
суббота 12 ноября 2011 года о ком говорят

Премьера удалась  Проекты
Пенсии  
вырастут вдвое
на дняХ самый обаятельный министр 
нашего правительства Татьяна Голи-
кова держала отчет перед депутатами 
Госдумы. 

Глава Минздравсоцразвития пообещала рост 
трудовых и социальных пенсий. Они увеличатся 
почти в два раза по сравнению с нынешними. 
Правда, не сразу, а только к концу десятилетия.

– К 2020 году номинальное увеличение средне-
годового размера трудовой пенсии (по старости) 
пока прогнозируется в 1,9 раза по сравнению с 
2011 годом, – сказала Татьяна Голикова.

Сейчас, по словам министра, средняя трудовая 
пенсия в России составляет 8,829 тысячи рублей. 
То есть к 2020 году средняя пенсия должна подо-
браться к 18 тысячам. Правда, насколько к тому 
времени вырастут цены, пока не знает никто.

Кроме того, глава Минздравсоцразвития вы-
сказалась и об антитабачном законопроекте. Он 
предполагает увеличение акцизов на сигареты, 
запрет курения в общественных местах и многие 
другие драконовские меры по отношению к ку-
рильщикам. Минздрав их поддерживает.

– Законопроект вызывает множество дискуссий, 
множество критики, но все равно этот законопро-
ект мы, в том или ином виде, будем принимать. Он 
способствует в первую очередь здоровому образу 
жизни наших граждан, –  сказала Голикова. 

Она также сообщила, что региональные бюд-
жеты теперь будут оплачивать расходы на меди-
цинское обслуживание безработных и льготников 
– пенсионеров, детей, инвалидов. Это позволит 
далее повышать зарплаты врачам. Согласно раз-
работанному ведомством законопроекту, регионы 
должны взять на себя выплату взносов на меди-
цинское страхование за все неработающее насе-
ление. Предполагается, что к 2015 году расходы 
фонда медицинского страхования вырастут до 
1,4 триллиона рублей, из которых 609 миллиар-
дов рублей составят выплаты из региональных 
бюджетов. 

Сейчас регионы самостоятельно рассчитывают 
этот тариф – исходя из возможностей своих бюдже-
тов. В среднем по России этот показатель составляет 
три тысячи рублей, что не устраивает Минздрав-
соцразвития. По мнению ведомства, тариф на 
безработного должен соответствовать выплатам, 
которые платят работодатели за своих сотрудников 
(сейчас – девять тысяч рублей в год).

Предполагается, что в 2015 году эта разница 
будет не просто сокращена. В некоторых регионах 
власти будут платить за безработных и льготников 
даже больше, чем в среднем станут платить рабо-
тодатели. По расчетам ведомства, через три года 
работодатели будут отчислять на медицинское 
страхование в среднем 14 тысяч рублей за одного 
работника, а субъекты Федерации – до 18,9 тыся-
чи рублей за каждого неработающего. На период 
2012–2014 годов предусмотрены переходный пе-
риод и понижающие коэффициенты к тарифам.

– Общее увеличение расходов на медицинское 
страхование в 2012 году составит 40 миллиардов 
рублей, – сказала Голикова. – Система получит 
дополнительный ресурс, который в первую 
очередь идет на увеличение заработной платы, 
финансовое обеспечение расходных материалов, 
лекарств и питания.

Интеллектуальные шпионы
 Заявления

ФЕдЕральноЕ бюро расследований СШа (Фбр) рассе-
кретило фото- и видеозаписи и прочие документы, подго-
товленные для суда над  десятью «русскими шпионами», 
арестованными в прошлом году. 

Материалы операции «Истории с привидениями» (так американцы 
назвали десятилетнюю работу по слежке за разведчиками) были обна-
родованы в ответ на запрос агентства Associated Press.

Правда, на видеороликах, попавших в Сеть, грандиозных разоблачений 
не заметно. Вряд ли можно, например, усмотреть что-то незаконное 
в том, что «человек, похожий на Анну Чапман», в очках на пол-лица 
разговаривает, сидя за столиком, с неким мужчиной, а потом достает 
из «хозяйственной» сумки здоровенный (и, может быть, даже жутко 
секретный) ноутбук и наушники. И открыто выкладывает эти явно «не-
простые предметы» на стол... Вот и весь компромат, однако.

Лишний раз становится понятно, что без предательства уже осуж-
денного заочно в России за измену Родине бывшего офицера СВР 
Александра Потеева разоблачить нашу «Мату Хари» американцам 
было бы сложно.

А помощник ди-
р екто р а  Ф Б Р  п о 
контрразведке Фрэнк 
Фильюцци вообще 
восторженно ото-
звался о «русских 
шпионах», особенно 
о самых молодых из 
той десятки – Анне 
Чапман и Михаиле 
Семенко.

– Они очень хо-
рошо разбирались в 
технологиях, были очень интеллектуальны, – сказал Фильюцци и вы-
соко оценил Семенко, который говорит на пяти языках, в том числе на 
китайском. Фильюцци даже заявил, что «это новое поколение российских 
агентов, адаптировавшиеся к миру после холодной войны и чувствующих 
себя на Западе комфортно». Он подчеркнул, что эти агенты пользова-
лись собственными именами. Агенты более старшего поколения, как и 
в советские времена, работали под чужими именами. Они полагались 
на старые приемы, в том числе невидимые чернила и передачу денег 
из рук в руки. Как рассказал Фильюцци, шпионская сеть стремилась 
подобраться к американским государственным деятелям.

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 комби-
нате и металлургах

К участию в нем приглашают ребят всех 
возрастов. Пусть они постараются интересно 
рассказать о градообразующем предприятии, 

его истории, о своих родителях и родствен-
никах, если они работают на ММК. Будем 
рады получить сочинения от школьников, 
мечтающих о профессии металлурга. Побе-
дители конкурса будут определены по трем 
возрастным группам.

Конкурс «Фотографии из семейного 
альбома»

Присылайте самые памятные фотографии, 
связанные с комбинатом, людьми, с которы-
ми вы рядом трудились или трудитесь сегодня. 
К каждому снимку требуется текстовая рас-
шифровка – 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 отличив-
шимся будут также вручены дипломы ре-
дакции «Магнитогорский металл». В жюри 
конкурса, которое возглавляет выпускаю-
щий редактор «ММ», член-корреспондент 

Академии литературы РФ Станислав Рухма-
лев, вошли известные в городе писатели, 
поэты, музыканты, фотожурналисты.

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

Полвека на сцене
 юбилей

ильЕ рЕзниКу удалось сделать то, что 
удается единицам. Вот уже 50 лет он – 
поэт-песенник в россии номер один. 
резник востребован и любим и каждый 
его концерт забивает многотысячные 
залы до отказа.

– Это настоящее счастье! – говорит Илья 
Рахмиэлевич. – Именно ради этого я и 
творю.

13 ноября Резник снова собирает друзей 
на главной сцене страны – в Государствен-
ном Кремлевском дворце. Поэт выйдет к 
зрителям вместе с лучшими друзьями – 
Лаймой Вайкуле, Лолитой, Эдитой Пьехой, 
и другими. А из Латвии к нему специально 
приедет легендарный композитор Раймонд 
Паулс.

 криминал
«Почтовый» роман
В КраСнодарСКоМ КраЕ задержали 
26-летнюю сотрудницу Почты россии 
из Волгоградской области анастасию 
черепанову.

 Ее разыскивали с сентября этого года, когда 
она сбежала со своим любовником, 36-летним 
таксистом, прихватив 7,5 миллиона рублей, 
которые предназначались для выплат пенсий и 
зарплат. Она при этом бросила трехлетнюю дочь, 
он – жену и двоих детей. Два месяца парочка поку-
тила в Москве и на юге, купив одежду, украшения, 
две машины. Когда их задержали, от похищен-
ного осталось всего 500 тысяч рублей.

На первом допросе Настя объяснила свой 
поступок.

– Влюбилась, голову потеряла, – игриво 
заявила она следователям. – Один раз живем... 
Я планировала, думала, стоит ли это делать. Жа-
лею ли? Не знаю, подумаю об этом на днях...

Похоже, «миллионерша» так и не поняла, 
что натворила. Сейчас они с Матюковым сидят 
в соседних камерах. Обоим светит до десяти 
лет колонии.



В селе Черный острог, на ма-
лой родине Виктора степано-
вича Черномырдина заложен 
первый камень в фундамент 
историко-мемориального му-
зея экс-премьера.

–Идея создать в родном 
селе музей принад-
лежит моему отцу, – 

рассказал старший сын Виктора 
Степановича, Виталий Черномыр-
дин. – Для этого он еще в 2006 
году приобрел брошенное здание 
райкома КПСС, которое сам же 
когда-то строил. Он планировал 
передать музею свою коллекцию 
из 22 уникальных автомобилей, но 
не успел осуществить замысел.

После смерти бывшего премье-
ра семья захотела воплотить этот 
замысел, но сделать не просто 
музей, а именно музей Черно-
мырдина. На семейном совете 
решили передать музею не только 
машины, но и коллекцию оружия, 
картины, награды и архивы Викто-
ра Степановича.

Идею одобрил и продвинул гу-
бернатор Оренбургской области 
Юрий Берг. «Я сообщил о проекте 
Владимиру Путину, и он с такой 
теплотой его принял, что к делу под-
ключились первый вице-премьер 
Виктор Зубков и председатель 
правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер», – рассказывает Берг.

А когда за дело взялся Газпром, 

выяснилось, что музею будет тесно 
в здании, приобретенном Черно-
мырдиным. Его площадь – всего 
800 квадратных метров. Решили 
разместить в нем администрацию 
мемориала, а рядом построить 
здание в десять раз больше – от 
7200 квадратных метров. В нем 
будут не только выставочные залы, 
но и кинотеатр на полтысячи мест, 
кафе, залы для клубов и внешколь-
ного обучения.

Помимо Черномырдина экс-
позиция будет посвящена и... 
пугачевскому бунту, который про-
исходил в этих краях.

Как сообщил директор музея 
Андрей Сорокин, правительство 
России уже подарило будущему ме-
мориалу кабинет Черномырдина в 
Белом доме, который, как утверж-
дается, оставался нетронутым с 
момента его отставки с поста пре-
мьера. Весь интерьер будет вывезен 
в Черный Отрог и там воссоздан, 
подобно тому, как в президентских 
центрах США воссоздаются их ка-
бинеты в Белом доме.

Коллекция автомобилей рас-
положится на первом этаже, но 
рассматривать ее можно будет и со 
второго – через прозрачный пол. 
Кстати, все машины отреставри-
рованы и на ходу. Самый ценный 
экспонат – «Мерседес-Бенц 540К» 
1938 года выпуска. Этих автомо-
билей было выпущено всего 419 
штук, и они по сей день считаются 
самым красивым образцом авто-

мобильного искусства. Большой 
интерес представляет и несколько 
поколений отечественных прави-
тельственных автомобилей – от 
«ЗИС-110» до «ЗИЛ-41047».

Концепцию музея разработал 
доктор искусствоведения Алексей 
Лебедев. 

– Таких музеев в России еще не 
было, – говорит он. – Были либо 
исторические, либо мемориальные. 
А этот – историко-мемориальный, 
поскольку судьба Черномырдина 
слилась с судьбой страны. Музей 
должен стать градообразующим 
предприятием, дать сотни рабочих 
мест и способствовать развитию 
туризма в регионе.

Напомним, Виктор Черномырдин 

родился в семье, пострадавшей от 
раскулачивания и расказачивания. 
Работал машинистом насосной стан-
ции на нефтеперерабатывающем 
заводе, потом получил образование 
в Куйбышевском политехе и занялся 
партийной работой. В 1982 году стал 
заместителем министра газовой 
промышленности, в 1985 – мини-
стром, а в 1989 ликвидировал соб-
ственное министерство, превратив 
его в Газпром.

В 1992 году стал первым и послед-
ним председателем правительства, 
который избирался на альтернатив-
ной основе Верховным Советом. 
После отставки с поста председателя 
правительства более восьми лет 
работал послом на Украине 
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 Если золотую рыбку поймать в России, то одно желание придется откатить
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 Скандал
Мишка –  
символ  
коммунизма
Компартия нарвалась сразу 
на два творческих скандала. из-
вестный российский художник-
карикатурист андрей Бильжо 
обвинил коммунистов в том, что 
они незаконно используют его 
работы.

Карикату-
р ы  А н д р е я 
Бильжо были 
использованы 
КПРФ в спец-
выпуске газе-
ты «Псков-
ская искра», 
учредителем 
которой яв-
ляется псков-
ское област-
ное отделение 
компартии . 
Газета вышла 
50-тысячным тиражом.

Коммунисты использовали четыре 
работы художника Бильжо, который 
теперь ждет от них объяснений. Если 
же их не последует, то карикатурист 
готов обратиться в суд.

По его словам, он не рисует кари-
катуры «под заказ» для политических 
партий. Материальный ущерб худож-
ник оценил в две тысячи долларов. 
Эти деньги он посоветовал псковским 
коммунистам перечислить одному из 
детских домов Псковской области.

Впрочем, претензии к комму-
нистам, как выяснилось, есть не 
только у Андрея Бильжо. Создатель 
знаменитого олимпийского Мишки, 
художник Виктор Чижиков возмущен 
тем, что из его Мишки делают символ 
коммунизма. Дело в том, что в бро-
шюре «Единое стилевое оформление 
кампании КПРФ 2011–2012 годов», 
размещенной коммунистами на своем 
федеральном сайте, среди агитаци-
онных материалов есть и тот самый 
символ московской Олимпиады-80.

«Компартия не обращалась ко мне 
с просьбой использовать Мишку, – 
заявил Чижиков. – Да, он родился 
во времена КПСС, но, понимаете, у 
нас в стране и за рубежом со мной 
никто не советуется по поводу его 
использования. Мишка используется 
хаотично и кем попало. Часто из него 
пытаются сделать символ комму-
низма, и я против этого. Например, 
в Праге, в Музее коммунизма мой 
Мишка стоит на входе с автоматом 
Калашникова на шее и приглашает 
посетить экспозицию». Одним из 
главных лозунгов нынешней думской 
выборной кампании КПРФ стал при-
зыв «Заставим вернуть украденное!» 
Если дело в карикатурных скандалах 
все же дойдет до суда, возможно, 
возвращать придется уже самим 
коммунистам.

Экс-премьера увековечат в оренбургской степи

«Мерседес»  
Виктора Черномырдина

 конфуз
Микрофон подвел
В политиЧесКой жизни испол-
няющего обязанности президента 
молдавии мариана лупу случился 
страшный конфуз.

Он оказался в центре грандиозного по ки-
шиневским меркам скандала после того, как во 
время официального мероприятия, произнося 
речь на молдавском языке, позволил себе ис-
пользовать нецензурное русское слово. Во всяком 
случае так утверждают представители оппози-
ции. Какое именно крепкое словечко вылетело 
из уст Лупу, не сообщается. Не исключено, что 
исполняющий обязанности президента забыл 
выключить микрофон. В любом случае Лупу 
факт сквернословия, да еще на русском языке, 
отрицает. А вот оппозиция тут же потребовала 
удалить политика из зала заседаний.

 прагматики
Блог изВестного южноуральского по-
литолога александра подопригоры со-
общает: Валерий гартунг окончательно 
потерял Южноуральск. 

Д есять депутатов городского Собрания – 
работники компании ЮАИЗ, многие из 
которых прошли в местный парламент 

при поддержке партии «Справедливая Россия» 
и числились в ее фракции, в полном составе за-
писались во фракцию «Единой России», которая 
теперь включает 100 процентов депутатов. Та-
ким образом, развал некогда сильного южноу-

ральского отделения СР, которое возглавляла 
Галина Вилкова, завершен, по сути, руками 
самого лидера областных «эсеров».

Александр Подопригора напоминает, что 
именно Гартунг в августе прошлого года, игнори-
руя решение городской конференции «эсеров», 
поставил во главе отделения сотрудника ЮАИЗа 
Павла Синеока. Тогда, в знак протеста, совет юж-
ноуральского отделения партии в полном составе, 
а также практически все отделение, насчитывав-
шее около 200 человек, вышли из ее рядов.

В заявлении покинувших партию «эсеров», в 
частности, говорилось: «Мы делаем это потому, 
что мнение рядовых партийцев и активистов дав-
но не интересует Валерия Гартунга. пекущегося 
исключительно о личных, карьерных интересах. 

Именно в угоду этим интересам местным орга-
низациям насильно навязываются чуждые им 
люди, тесно связанные с «вождем» или интерес-
ные ему по бизнесу. Именно в угоду этим личным 
интересам на Южном Урале развалены многие 
сильные местные отделения. Именно поэтому 
на мартовских выборах в органы местного 
самоуправления партия получила жалкий ре-
зультат, взяв чуть более трех процентов голосов, 
а в родном для Гартунга Копейске она потерпела 
настоящий разгром, сохранив лишь два мандата 
из двенадцати.

Становится ясно: избиратели больше не до-
веряют этому политику и партии под его руко-
водством. Это неудивительно: за почти 15 лет 
пребывания в Госдуме он ничего, по большому 

счету, не сделал для своих избирателей. Партия в 
Челябинской области никак не проявляет своей 
политической позиции, не защищает интересов 
простых людей, «молчит в тряпочку» по всем 
острым, важным для людей вопросам даже сейчас, 
в период выборной кампании! Гартунг принес на-
шей партии одни лишь скандалы. Кому нужна такая 
«политическая партия», такая «оппозиция»?

С таким «лидером», с такой «политикой», 
«Справедливую Россию» в Челябинской об-
ласти ждут только поражения и дальнейшая 
утрата доверия людей...»

Так что коммерсанты из ЮАИЗа сделали 
совершенно прагматичный выбор: тонущему 
кораблю «эсеров» предпочти партию власти, 
резюмирует Александр Подопригора 

«Эсеры» сбежали с тонущего корабля

От пушек к калькулятору
 Слухи

россия вот уже второй месяц без министра фи-
нансов. трудно найти достойную замену алексею 
Кудрину, крепко державшему в кулаке отечествен-
ную казну.

По слухам из Кремля и Белого дома, решено остановиться 
на кандидатуре Анатолия Сердюкова. Для него это безуслов-
ное кадровое повышение, если, как и Кудрин, он станет вице-
премьером. Напомним, что 49-летний министр обороны в 
течение трех лет руководил Федеральной налоговой службой. 
Пришел он в нее еще тогда, когда та была частью Минфина. 
У зятя бывшего премьер-министра Виктора Зубкова полный 
набор кадровых достоинств: питерский, на всех постах 
проявивший себя твердым и сдержанным человеком, прошел 
проверку семимиллиардным иском от Госналогслужбы к ЮКОСу... Возможно, и в Минфине 
были бы рады такому развитию кадровых событий, но все задаются вопросом: что будет без 
Анатолия Сердюкова с реформой Минобороны, цель которой привести аппетиты этого монстра 
к возможностям страны? А главное, у кого хватит политического веса продолжить радикальное, 
вдвое, сокращение офицеров. 



КомплеКсы обработки из-
бирательных бюллетеней, о 
внедрении которых говорили 
долго и упорно, наконец-то 
прибыли в город.

Вс т р е ч а л и  ч уд о  н ау ч н о -
технической мысли без фанфар, 
но небольшую презентацию 

по такому поводу устроили. На при-
глашение откликнулись журналисты, 
представители политических партий и 
общественники. В назначенный час 
зал для пресс-конференций городской 
администрации был практически по-
лон. Встречали пришедших руководи-
тели избиркома Магнитки – Сергей 
Обертас и Наталья Балынская, но в 
роли главного рассказчика выступал 
начальник информационного управ-
ления областной избирательной 
комиссии Владимир Кондратенко. 
Чувствовалось, что теоретически он 
неплохо подкован и не первый раз 
презентует дорогостоящие устрой-
ства, каждое из которых вытягивает 
на 110 тысяч рублей.

Триумфальное шествие умных 
машин шло поступательно. В про-
шлом году Южный Урал стал одним 
из пионеров в использовании 
КОИБов. Минувшей весной, во 
время региональных выборов, их 
использовали в десяти субъектах 
Федерации. В декабре новинку 
внедрят на каждом двадцатом из-
бирательном участке страны, а к 
2015 году оснащенность достигнет 
60 процентов. Не исключено, что 
и ста, если отечественный произ-
водитель справится с объемами 
выпуска.

Каждое использование техники – 

шаг к ее улучшению. Образец, про-
демонстрированный в Магнитке, 
– усовершенствованный вариант, в 
котором учтены выявленные в ходе 
предыдущих кампаний недостатки. 
Бывали случаи, когда электроника 
капризничала и болезненно реаги-
ровала на приближение человека 
в наэлектризованной одежде, но 
после необходимой профилактики 
КОИБы «уговорили» больше этого 
не делать. Довольно часто одновре-
менно проходят несколько выбо-
ров, и избирателям вручают пачку 
бюллетеней. Этот момент разработ-
чиками тоже учтен: машина может 
снять информацию 
с одного листа, даже 
если разом состоится 
семь голосований.

– Внедрение со-
временных техно-
логий позволяет до 
минимума сократить 
время подсчета голосов, – отметил 
Владимир Кондратенко. – И самое 
главное – человеческий фактор 
будет сведен к минимуму.

Убедиться в этом присутствую-
щие могли, немного поиграв в вы-
боры. Первые лица горизбиркома 
предстали в образе членов участ-
ковых комиссий, а все желающие 
могли исполнить гражданский долг, 
взяв любой из заготовленных бюл-
летеней. Для эксперимента были 
припасены всякие – с большим и 
малым количеством кандидатов, 
соответственно, разного размера. 
Вслед за консультантом с бума-
гой производили всевозможные 
манипуляции «избиратели»: мяли, 
сворачивали ее пополам, пытались 

просунуть два листа разом, только 
подобные фокусы не проходили. 
«Убедитесь, что вы опускаете бюлле-
тени по одному», – требовательным 
женским голосом отвечала машина 
на опрометчивые действия.

Если голосующие соблюдали 
правила, клали лист на сканирую-
щую поверхность ровно и обрат-
ной стороной, то он на глазах па-
дал на дно полупрозрачного ящи-
ка, а счетчик учитывал очередного 
пришедшего в режиме реального 
времени. Снимать с КОИБа по-
казания по явке можно в любую 
секунду, а что касается итогов 

голосования, то их 
программа выдаст 
практически сразу 
после закрытия из-
бирательных участ-
ков .  Как  только 
копия протокола 
будет распечатана 

и выдана всем заинтересован-
ным лицам, включая наблюда-
телей, председатель участковой 
комиссии на флешке повезет 
результаты в территориальную. 
Подключение комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней 
к общей сети не предусмотрено, 
и на резонный вопрос, с чем это 
связано, Владимир Кондратенко 
ответил так:

– Подключение каждого участка 
– дело дорогостоящее, да и посто-
янно держать на нем сеть нецеле-
сообразно.

Ко всему новому и неизведанно-
му часто возникает недоверие, вот 
и теперь в зале обнаружились скеп-
тики. На реплики сомневающихся 

гость из Челябинска реагировал 
спокойно, обмолвился даже, что 
есть категория людей, которые 
нипочем не поверят, какие бы до-
казательства им ни представили. 
Тем не менее, поведал о подго-
товке к голосованию на участках 
с электронными устройствами. 
Она будет более тщательной, чем 
обычно. Установка, настройка, 
тестирование, тренировки – это 
обязательная программа субботы, 
а в воскресенье поутру перед на-
чалом выборов систему испытают 
еще раз, чтобы в течение дня она 
не давала сбоев.

На случай форс-мажора под ру-
кой всегда будут привычные дере-
вянные урны, которые подстрахуют 
на время устранения вероятных 
неисправностей. Разработчики и 
испытатели, впрочем, ничего чрез-
вычайного не ожидают, даже на 
случай отключения электричества 
имеются резервные источники 
питания. Одним словом, процеду-
ра голосования на «передовых» 
участках обещает быть интересной 
и запоминающейся.

Увидеть и услышать, как «го-
ворит и показывает» урна, по 
области смогут немногие счаст-
ливчики. В Челябинске по послед-
нему слову техники оборудуют 46 
участков, 44 – в Магнитогорске, 
пятнадцать – в Верхнеуральском 
районе и пять – в Агаповском. 
Выбор, как пояснил представитель 
регионального избиркома, пал 
на тех, кто пожелал идти в ногу со 
временем 

ОЛЕГ ГРИШИН 
фОтО > аНдРЕй сЕРЕбРякОв

 избирком

100000  
голосов –  
один мандат
от аКтивности избирателей 
зависит количество мест, ко-
торые получит наш регион в 
Госдуме шестого созыва.

Четвертого декабря жители Че-
лябинской области, как и все 
россияне, будут избирать депута-
тов Государственной Думы Фе-
дерального собрания Российской 
Федерации шестого созыва. В этот 
день в регионе пройдет еще 28 из-
бирательных кампаний.

Так, главу будут выбирать в Ко-
пейском городском округе, в Ку-
синском, Саткинском, Сосновском, 
Троицком, Чесменском муници-
пальных районах, в 16 сельских 
поселениях и в одном городском 
поселении. Депутатов – в шести 
территориях. В Нижнесанарском 
сельском поселении избиратели 
получат сразу три бюллетеня. 
Они будут выбирать депутатов 
Госдумы, главу и депутатов по-
селения.

В области принимается комплекс 
мер по обеспечению безопасности 
и законности в период подготовки 
выборов.

О предпринимаемых шагах до-
кладывали руководители област-
ных УФСБ и ГУВД на очередном 
заседании координационного со-
вещания по обеспечению право-
порядка в Челябинской области 
под руководством губернатора 
Михаила Юревича.

Как сообщила председатель 
областного избиркома Ирина 
Старостина, в регионе сфор-
мирована и полностью уком-
плектована 51 территориальная 
избирательная комиссия. Для вы-
боров депутатов Госдумы образо-
вано 2 тысячи 237 избирательных 
участков плюс в день выборов еще 
один участок откроется на желез-
нодорожном вокзале для тех, кто 
не имеет регистрации.

Отдельное внимание уделя-
ется работе с избирателями с 
ограниченными физическими 
возможностями. Облизбирком и 
региональное министерство со-
циальных отношений подписали 
соглашение по взаимодействию по 
обеспечению избирательных прав 
инвалидов.

В настоящее время составляются 
паспорта «Дорога на избиратель-
ный участок» для южноуральских 
избирателей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Будет 
увеличено количество специаль-
ных избирательных участков для 
голосования инвалидов.

Ирина Старостина напоминает, 
что от активности избирателей 
будет зависеть количество предста-
вителей от региона в Госдуме.

«На сегодня предположитель-
но стоимость одного мандата 
составит 100 тысяч голосов из-
бирателей. Каждые следующие 
10 процентов будут давать еще 
по три мандата. То есть явка 30 
процентов даст шанс региону 
получить три мандата в Думу, 
40 процентов – 6 мандатов, 50 
процентов – 9 мандатов», – пояс-
нила председатель облизбиркома. 
Ирина Старостина уверена, что от 
того, насколько открыто, гласно, 
четко, в соответствии с законо-
дательством будут проведены 
выборы депутатов Госдумы, будет 
зависеть доверие избирателей к 
законодательной власти и даль-
нейшее участие в выборах Пре-
зидента РФ.

ГаЛИНа ИваНОва,  
собкор «ММ» в Челябинске

  В Челябинской области сформирована и полностью укомплектована 51 территориальная избирательная комиссия
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Поговори со мной, 
КОИБ стеклянный

КОИБы опробуют  
в двух городах  
и двух районах  
области

В день выборов техническое чудо  
можно будет увидеть и услышать



На стеНе в его комНате 
– большая репродукция жиз-
нелюбивого рубенсовского 
«союза Земли и воды». 

Хозяин квартиры Николай Гав-
рилов не видит картины, но 
представляет изображение: 

он потерял зрение двадцатишести-
летним после болезни и неудачного 
лечения, а до того рисовал по-
любительски, изучал репродукции. 
«Союз Земли и Воды» помнит зри-
тельно, а значит, видит ее у себя на 
стене. В остальном обстановка в 
его жилище – спартанская: ничего 
лишнего, а потому, несмотря на не-
большую площадь хрущевки, в ней 
просторно. 

В советскую пору общество слепых 
обеспечивало своих подопечных жи-
льем, и Николай Захарович с семьей 
жил в доме, где «Военная книга» на 
Грязнова – кстати, в этом магазине, 
куда он частенько захаживал, и ку-
плена репродукция. Позднее отдал 
квартиру сыну, а сам переселился на 
окраину – думал, временно, но полю-
бился ему этот тихий район. «А балкон 
какой – смотрите!» – радуется хозяин. 
А всего-то радости: балкон выходит на 
палисадник и тихий пустырек, открыт 
солнцу, и хозяин летом загорает на 
нем: в этом году восемьдесят дней за-

горал, в прошлом – сто девятнадцать. 
«Запасаюсь витамином Д, чтобы не 
болеть: ложусь в трусах, подставляю 
солнцу бока», – объясняет Николай 
Захарович. Звучало бы наивно, если 
забыть, что слепота перекрывает 
многие возможности, которые зрячий 
не ценит. 

– Потеря зрения – горе, но не 
смерть. Потеря слуха – тоже неудача. 
Страшней беда – душою омертветь 
и с сердцем жить оглохшим и незря-
чим, – цитирует Николай Захарович 
по памяти собственные стихи.

И добавляет:
– Слепота заставляет искать вы-

ход: кто таланты развивает, а кто 
спивается или кончает с собой. 

Это отголосок реалий, в которые 
погружены незрячие. И, как ни 
стараемся в разговоре обходить 
болезненные темы, они возникают 
сами. К примеру, хотел Николай За-
харович участвовать в конкурсе на 
сочинение гимна Магнитке: есть у 
него подходящая авторская песня, 
но ее надо переложить на нотную 
запись, а ему самому это недоступ-
но. Просить о помощи не хочется: 
человек с ограниченными воз-
можностями старается обустроить 
жизнь так, чтобы свести к минимуму 
зависимость от окружающих. 

А вот стихи сочинять и записывать 
– тут Николаю Захаровичу помощь 
не требуется. Он надиктовывает 
строки на магнитофон или просто 
запоминает. Аккомпанемент на 
шестиструнке – этому с молодости 
обучен: самостоятельно освоил 
сначала семиструнную, потом баян, 
а когда в очередной раз не повезло 
с лечением и ему ампутировали 
фалангу мизинца – перешел на 
шестиструнную гитару. Она у него 
всегда наготове на спинке дивана – 

подруга шестиструнная. И руки у него 
спорые – до пенсии собирал наощупь 
автосигналы и шахтные светильники 
на предприятии общества слепых. 
Дважды награжден медалями за до-
блестный труд.

И быт свой Николай Гаврилов орга-
низовал так, чтобы ни к кому не об-
ращаться. Черные нитки в шкатулке 
с одной стороны, белые – с другой. 
Пенсию получает – просит почтальо-
на разложить по купюрам и сразу 
раскладывает по кармашкам, чтобы 
больше не путаться. Телефон и часы 
у него – голосовые. Телевизионные 
программы с участием любимых 
ведущих Андрея Малахова, Елены 
Малышевой приспособился слушать 
не по энергоемкому телевизору, а по 
эргономичному транзистору. Уборка 
– дважды в неделю. Кухонные работы 
– самостоятельно. Когда-то рядом был 
человек, который мог оценить и под-
держать его труды – жена. С Тамарой 
он познакомился на предприятии. 
Она зрячая – на предприятии были 
специалисты с хорошим зрением. 
Чем-то, значит, зацепил ее Николай 
Гаврилов. А повода жалеть себя он 
никогда не давал. Однажды, когда 
она была в больнице, принес ей пере-
дачку – сварил курочку. Соседки по 
палате удивлялись: «Как это – сам?» 
Она им: «Как и ваши»…

Десять лет назад Николай Захаро-
вич овдовел. Но его навещает сын, 
приходит соцработник, есть друзья – 
не приходят, но звонят часто. И есть 
выход для души – творчество. Нико-
лай Захарович участвует к концертах, 
дарит свои песни композиторам, 
исполнителям, слушателям. Жить без 
зрения – не значит жить вслепую 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

 Коллективизм и единство помогали нашему народу решать самые сложные задачи
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Новый красивый обычай
Он родился по инициативе активистов общественной  
молодежной палаты при поддержке Дома дружбы народов

Хочешь едиНеНия – сначала по-
работай. Уроки приготовления на-
циональной кухни – важная часть 
праздника в честь дня народного 
единства. десяток разнообразных 
блюд от шести культур, представ-
ляющих Россию, постепенно пре-
вращаются в одно. Застолье – как 
модель целой страны, большой, 
многоликой и дружной. а если го-
ворить проще – новый красивый 
обычай.

Наглядно показать уникальность и в 
то же время схожесть культурных 
элементов разных народов России 

взяли на себя труд активисты обще-
ственной молодежной палаты при МГСД 
при поддержке Дома дружбы народов. 
А призыв Козьмы Минина – «Вместе 
за одно», произнесенный в 1611 году, 
спустя четыре века вновь объединил 
горожан и стал девизом праздника.

В начале торжества, как полагается, 
звучит песня со знакомыми каждому 
россиянину словами – гимн страны. 
Правда, и следующие произведения на 
башкирском, казахском языках оказы-
ваются понятными зрителям – жителям 
Орджоникидзевского района, ученикам 
и преподавателям школы № 38, где 
проходит концерт. У школы в празднике 
свой интерес: во многих классах учатся 
дети разных национальностей. А такие 
встречи, по словам директора Ларисы 
Камаевой, лучший пример совместной 
деятельности.

– Песня о любви и нежности двух влю-
бленных понятна без перевода, – гово-
рит об известной в казахском фольклоре 

песне «Айналай» руководитель коллекти-
ва «Береке» Куаныш Буксартов.

В продолжение его слов звучит на-
циональный башкирский инструмент 
– курай, выточенный из тростника. На 
одной сцене лихо отплясывают армяне 
и казаки.

– Русский народ всегда славился кол-
лективизмом и единством, – утверждает 
председатель союза молодых метал-
лургов алексей БоБРаков. – И именно 
это помогало даже в самые трудные 
исторические моменты нашему народу 
решать самые сложные задачи.

Дружбу и единство участники решают 
скрепить за накрытым столом. Здесь 
тоже многообразие: русские блины и 
каравай, казахские баурсаки в виде пон-
чиков, татарский дуртмеш – открытый 
пирог и национальное блюдо казаков 
– кулеш… Рецептов приготовления ни-
кто не скрывает – хозяйки с радостью 
делятся секретами. От желающих попро-
бовать все отбоя нет. Однако уже после 
второго–третьего блюда гости сетуют 
на сытость.

– Наша еда простая, но питательная. 
Она не раз выручала казаков в походах. 
Главные ингредиенты – пшено, лук и 
сальные шкварки, – поясняет участни-
ца народного коллектива «Станичники» 
Валентина Татаркина.

Пока в столовой идет пиршество, 
детвора участвует в конкурсе рисунков 
«Мой дом – Россия». На одном из таких – 
иллюстрация к русской сказке, где мирно 
существуют волк, лиса, медведь… Чем 
не единство? 

СемеН Бодров 
фото > АНдрей СереБряКов

Слепой метод 
Если жизнь нельзя видеть глазами,  
то можно – душой
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 В месяц на каждого судью Правобережного района приходится более двадцати дел

Умейте договариваться без посредничества третьей власти

Стиль техно  
в судопроизводстве

Со времени назначения василия Лебедева на долж-
ность руководителя суда Правобережного района про-
шло более полугода. Срок достаточный, чтобы говорить 
о первых изменениях в работе коллектива. 

Руководитель, несомненно, несет ответственность за качество 
отправления судопроизводства. Однако суд – это не только 
институт правового государства, но и большое хозяйство, 

которое необходимо поддерживать в рабочем состоянии. В этой 
связи нельзя не заметить обновленного фасада: эффектная от-
делка тонированным стеклом придает зданию Правобережного 
суда стиль техно. «Предполагается ли внутренняя реконструкция 
помещений?» – обращаюсь с вопросом к Василию Ивановичу.

– Деньги на ремонт выделены из федерального бюджета. В 
помещениях, кабинетах тоже пройдет капитальный ремонт. На 
первом и втором этажах разместятся залы судебных заседаний, 
на третьем планируем обустроить кабинеты судей. Цокольный 
этаж отведем под конвойные и архивные помещения. Думаю, 
через год-полтора процессы будут проходить в новых залах.

– областной суд и его подразделения давно в лидерах по 
внедрению информационных технологий. Какие новшества 
осваивает коллектив сейчас?

– Работаем над внедрением электронного модуля распре-
деления дел. Их распределяет судьям компьютер. Освоение 
информационных технологий дело непростое. Необходимо 
учитывать сложность поступивших материалов, загруженность 
конкретного судьи и множество других факторов.

– Электронный модуль – это воплощение принципа бес-
пристрастности, сведение к минимуму человеческого фак-
тора при распределении нагрузки. Год назад председатель 
областного суда Федор вяткин обещал, что в его ведомстве 
компьютер, а не руководитель будет ответственным за то, 
кому и сколько дел назначено.

– Областной суд уже применяет электронный модуль. Освоили 
его и некоторые районные суды. В ближайшее время и мы до-
верим этот процесс электронике.

– Какими критериями определяется качество работы 
суда?

– Двумя показателями: количество рассмотренных дел и 
качество рассмотрения. Без статистики здесь не обойтись. За 
девять месяцев окончено 1868 гражданских дел, из них от-
менено 59, качественный показатель составляет 84 процента, 
что выше среднеобластного. Уголовных дел окончено 416, из 
них кассационной инстанцией рассмотрено 124, отменено 
15, качественный показатель 85 процентов. Кроме того, рас-
смотрено 770 административных материалов.

– Какие категории дел в последнее время чаще всего 
становятся предметом судебного разбирательства?

– Больше всего по хищениям. Если го-
ворить о гражданском судопроизводстве, 
то немало дел рассматриваем по искам 
прокуроров, которые защищают права 
детей-сирот. Решения касаются админи-
страции города: согласно закону, обязыва-
ем наделить эту категорию граждан жилым 
помещением вне очереди. Однако жилье предоставляется 
исключительно на субвенции, которые выделяет областной 
бюджет – министерство социальных отношений. Насколько 
мне известно, деньги выделяют. Судя по учетным номерам, в 
городе подобных льготников не один десяток.

Рассматриваем дела о прекращении права граждан на 
управление транспортным средством – материалы подобного 
рода в основном касаются наркоманов.

Если сравнивать с прошлым годом, число уголовных дел сни-
зилось, гражданских, напротив, возросло. Это увеличило и без 
того высокую нагрузку на судей-цивилистов. Правобережный 
суд одиннадцатисоставный: четверо судей рассматривают уго-
ловные дела, семеро – гражданские. С учетом учебы и отпуска 
из семерых «цивилистов» работают четверо. Но, несмотря на 
высокую интенсивность – в месяц на каждого приходится более 
20 дел, мы и рядом не стоим с коллегами из областного суда, там 
нагрузка запредельная: раза в полтора превышает норму.

Повышенная нагрузка – это огромное количество бумаг, кото-
рые обрабатывают секретари судей. Большинство, не выдержав 

такой интенсивности, увольняются. Если раньше на должность 
секретаря отбирали кандидата из девяти претендентов, при этом 
учитывая престижность вуза, то сейчас – желающих нет.

– в июле прошлого года вступил в силу федеральный 
закон «об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности судов в рФ». на сайтах в открытом доступе разме-
щены миллионы судебных актов: приговоры, определения, 
постановления, решения. открытостью не преминули 
воспользоваться мошенники. например, в Свердловской 
области стали подделывать судебные решения, в частно-
сти, наследственные дела, есть факты присвоения чужой 
собственности. известно как минимум о пяти подобных 
случаях. иными словами, «открытость» прибавила работы и 
судам, и следственным органам. в связи с этим есть мнения 
ограничить размещение судебных актов в Сети.

– Законы пишут в расчете на законопослушных граждан… 
В настоящее время в стране так много людей с юридическим 
образованием, что они без труда могут грамотно составить 
любой документ, не прибегая к сайтам судов.

– Со времени вступления в силу закона, который Сми 
окрестили «законом о волоките», в европейском суде по 
правам человека скопилось около 50 тысяч российских 
жалоб. все они касаются длительности судебного разби-
рательства. Как обстоят дела с соблюдением сроков рас-
смотрения дел?

– Областной суд жестко контролирует сроки. Время рассмо-
трения гражданского дела – два месяца. Однако не все зависит 

от суда. Случается, ответчики саботируют про-
цесс. Нередко участник процесса уклоняется 
от получения повестки. Когда все сроки и 
возможности вручения повестки исчерпаны, 
а место жительства ответчика не установлено, 
суд приглашает адвоката и рассматривает 

дело. После вынесения решения тут же появляется кассаци-
онная жалоба: участника процесса якобы не известили. Таким 
образом человек пытается уйти от ответственности, отсрочить 
исполнение решения, если оно не в его пользу.

Если такой гражданин предъявит иск о судебной волоките, 
будут разбираться, есть ли в том его вина. Исков в отношении 
нашего суда пока не поступало.

– в прошлом году сотрудники суда просили Сми обра-
титься к ответчикам, которым банки предъявили иски о 
взыскании задолженности по автокредитам: не бегать, а 
явиться на процесс. в большинстве случаев сумма взыска-
ния либо значительно уменьшалась, либо банк оставался 
должен автовладельцам. С каким бы советом вы обратились 
к магнитогорцам?

– Разумно подходить к разрешению любых вопросов, особен-
но родственникам. Больно видеть, когда люди относятся друг к 
другу как враги, когда из-за денег рушатся родственные связи. 
Умейте договариваться без судейского посредничества 

ИРИНА КОРОТКИХ
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Электронный модуль – 
воплощение принципа 
беспристрастности



Продолжается циничное ис-
кажение отечественной исто-
рии, начатое еще при горбачев-
ской перестройке.

Начну с одного из пунктов 
наставлений в свое время 
нашумевшей программной 

речи президента США по уничтоже-
нию СССР. Речь идет о выступлении 
Рональда Рейгана, злобно заклей-
мившего нашу страну «империей 
зла». Воспроизвожу эту выдержку 
дословно:

«...Необходимо дегероизировать 
революционные и социалистиче-
ские годы советской эпохи, пере-
писать ее историю. Нужно добиться, 
чтобы советские люди гордились не 
Чапаевым, Матросовым, марша-
лом Жуковым, а их же адмиралом 
Колчаком, их же генералом Власо-
вым и подобными, надо добиться, 
чтобы советские люди гордились 
не героем труда Стахановым, а их 
вновь испеченными удачливыми 
дельцами».

В преддверии семидесятой годов-
щины разгрома фашистских войск 
под Москвой не нюхавший пороха 
«историк» в одной из центральных 
газет взялся за исполнение на-
ставления Рейгана. Задумался бы, 
какую душевную травму нанес он 
еще, слава богу, здравствующим 
фронтовикам Советского Союза, да 
и всем, помнящим и пережившим 
войну, их близким своим беспар-
донным издевательством, оплевав 
подвиг героев. Сей «историк» по-
смел назвать мифом подвиг бой-
цов и командиров Панфиловской 
дивизии, потерявшей в боях под 
Москвой 9920 человек и остано-
вившей захватчиков на подступах 
к столице на самом опасном Воло-
коламском направлении. В унисон 
ему выступил и телеканал «НТВ».

Маршал Советского Союза Дми-
трий Язов, активный участник тех 
событий, выступил по этому пово-
ду с заявлением, гневно отвергая 
клевету о героях-панфиловцах. 
Язов пишет: «Глубокоуважаемые 
товарищи! В декабре этого года 
не только народы России, но и на-
роды всего бывшего Советского 
Союза, вся мировая прогрессивная 
общественность будут отмечать 
семидесятую годовщину разгрома 
фашистских войск под Москвой. 
Тогда, осенью 1941 года, потерпев 
неудачу в попытке с ходу прорвать-
ся к нашей столице, гитлеровское 
командование начало активную 
подготовку к новому наступлению 
на Москву, главной целью которо-
го был захват советской столицы. 
Директива на проведение этой опе-
рации, получившей кодовое наиме-
нование «Тайфун», была подписана 
Гитлером 6 сентября 1941 года. 
Фюрер видел это наступление как 
последний, завершающий удар 
объединенной Европы по СССР. 
Обращаясь к своим войскам, 
тогда он произнес: «В полосе от 
Крайнего Севера до Крыма стоите 
вы сегодня вместе с финскими, 
словацкими, венгерскими, ру -
мынскими и итальянскими диви-
зиями... Испанские, хорватские 

и бельгийские соединения также 
теперь присоединяются к вам, 
остальные последуют за ними. 
Предстоящее наступление, может 
быть, впервые будет рассматри-
ваться всеми нациями Европы как 
общая акция по спасению конти-
нента от большевизма. Сегодня, 
наконец, создана предпосылка для 
последнего жестокого удара, кото-
рый еще до начала зимы должен 
разгромить противника, нанести 
ему смертельный удар!»

Началась историческая Москов-
ская битва. Однако планам Гитлера 
не суждено было сбыться. В конце 
октября наступательный порыв гит-
леровских войск выдохся. Достиг-
нув окраин Тулы, 
Серпухова, заняв 
Наро-Фоминск, Во-
локоламск, Кали -
нин, фашисты вы-
нуждены были оста-
новиться.  Гитлер 
срочно прилетел в 
ставку группы армий «Центр», стре-
мясь разобраться, что происходит, 
почему буксуют его планы. В резуль-
тате на московское направление 
началась переброска дополнитель-
ных сил и средств захватчиков с 
других участков фронта и из самой 
Германии. 16 ноября наступление 
на Москву возобновилось с новой 
силой, но и эта попытка овладеть 
столицей Советского государства, 
как известно, закончилась неуда-
чей. На подступах к Москве гитле-
ровские войска были остановлены, 
а затем отброшены на 100–250 
километров. Под Москвой в те дни 
были разгромлены 11 танковых, 
4 моторизованных и 23 пехотных 
немецких дивизии. Своих постов 
лишились 35 генералов вермахта, в 
том числе фельдмаршалы Браухич, 
Бок, генерал-полковник Гудериан. 
Таковы бесспорные исторические 
факты. Казалось бы, вопрос ясен. 

Благодаря беспримерной стойко-
сти и героизму советских бойцов 
и командиров, полководческому 
искусству военачальников, враг 
у стен Москвы в 1941 году был 
остановлен. И сегодня все бывшие 
советские народы, где бы они ни 
проживали, с восхищением чтут и 
будут вечно чтить этот подвиг. Сре-
ди воинов Панфиловской дивизии 
наибольшую известность получили 
28 бойцов из личного состава 
4-й роты 2-го батальона 1075-го 
стрелкового полка. Согласно фак-
там, 16 ноября, когда началось 
новое наступление противника на 
Москву, бойцы 4-й роты во главе 
с политруком В. Клочковым, осу-

ществляя оборону 
в районе разъез-
да Дубосеково в 
семи километрах 
к юго-востоку от 
Волоколамска, со-
вершили беспри-
мерный подвиг. 

В ходе четырехчасового боя они 
уничтожили 18 вражеских танков 
и 32 вынудили повернуть назад. 
Танковая атака была отбита.

Подвиг, совершенный группой 
истребителей танков, которую воз-
главил младший политрук Клочков, 
16 ноября 1941 года восточнее Во-
локоламска у разъезда Дубосеково, 
был не делом случая, не вспышкой 
отваги обреченных, как это пытаются 
представить некоторые «историки». В 
нем, как небо в капле росы, отрази-
лись воинское мастерство, высокий 
моральный дух защитников столицы. 
Именно в этом бою прозвучал раз-
несшийся потом по всем фронтам 
клич политрука роты В. Клочкова: 
«Велика Россия, а отступать некуда: 
позади Москва!»

Символичным представляется 
то обстоятельство, что через два 
дня после памятного боя, уже 18 
ноября, был опубликован Указ 

Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении этой дивизии 
орденом Красного Знамени. По 
трагическому совпадению именно 
этот, знаменательный для дивизии 
день, стал днем гибели Ивана 
Панфилова. В деревне Гусенево, 
где располагался наблюдательный 
пункт дивизии, Панфилов попал 
под минометный обстрел, получил 
тяжелое ранение и скончался по 
пути в медсанбат.

Опираясь на конкретные фак-
ты, в частности, называя цифры, 
говорящие об огромных потерях 
гитлеровцев в районе Дубосеково, 
маршал Язов в своем протесте дает 
достойный отпор ниспровергателям. 
Он подробно рассказывает, как была 
встречена скорбная весть личным 
составом дивизии, вышестоящим ко-
мандованием. Дмитрий Тимофеевич 
приводит, в частности, текст статьи, 
опубликованной тогда в газете «Крас-
ная звезда», посвященной памяти 
Ивана Панфилова. Ее подписали 
Георгий Жуков, Константин Рокос-
совский, Федор Кузнецов, Василий 
Соколовский и другие военачальники 
Западного фронта. Нельзя без волне-
ния читать этот документ огромной 
выразительной силы. 20 ноября 
Москва провожала в последний путь 
Панфилова. Несмотря на то что на 
подступах к столице продолжались 
ожесточенные бои, учитывая заслуги 
генерала перед Родиной, хоронить 
его было решено торжественно, со 
всеми полагающимися почестями. 
Гроб с телом Ивана Панфилова был 
установлен в Большом зале Цен-
трального дома Красной Армии. Про-
ститься с прославленным комдивом 
пришли тысячи москвичей, воины 
гарнизона, бойцы и командиры, спе-
циально приехавшие с передовых 
позиций, чтобы поклониться праху ге-
нерала. Затем на артиллерийском ла-
фете гроб с телом Ивана Панфилова 
по улицам Москвы проследовал на 

Новодевичье кладбище. Во Фрунзе, 
в адрес вдовы Ивана Васильевича 
Марии Ивановны, летели письма и 
телеграммы с выражением собо-
лезнования, полные глубочайшего 
уважения к легендарному комдиву. 
Получила она телеграмму и от во-
енного совета 16-й армии. Кстати, 
Константин Рокоссовский, узнав о 
трагической гибели генерала Пан-
филова, пригласил его дочь Вален-
тину, служившую в дивизии отца, и 
предложил ей уволиться и поехать 
домой, чтобы поддержать мать. 
Девушка категорически отказалась, 
сказав, что останется служить в 
дивизии отца. О многом заставляют 
задуматься строки, повествующие о 
проводах комдива в последний путь, 
о внимании к его родным. Сегодня 
невольно задумаешься: как не хва-
тает нам нынче такого вот трепетного 
почтения к павшим при защите 
Родины, такой заботы об их семьях. 
Кстати, вскоре после гибели Ивана 
Васильевича его семье выделили в 
Москве прекрасную трехкомнатную 
квартиру.

По ходатайству военных советов 
Западного фронта и 16-й армии 
Государственный Комитет Обороны 
постановлением от 23 ноября 1941 
года присвоил дивизии наиме-
нование «Панфиловская». «Факт 
этот по-своему уникальный, – за-
мечает Язов. – Я не знаю случая, 
чтобы еще какой-то дивизии в 
годы войны было присвоено имя 
ее командира». В письме рас -
сказывается и о послевоенной 
судьбе соединения. Сегодня его 
преемницей является мотострел-
ковая бригада Вооруженных Сил 
Кыргызстана, которая продолжает 
носить имя героя Советского Союза 
И. Панфилова.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 21 июля 1942 года 
всем 28 гвардейцам было присвое-
но звание Героя Советского Союза 
(двадцати двум из них посмертно).

В критическую минуту этого боя 
отважный офицер-политработник 
Василий Клочков бросился со 
связкой гранат под вражеский 
танк и погиб смертью героя. Был 
похоронен на поле боя, вместе 
с другими павшими бойцами. 
Позднее перезахоронен в деревне 
Нелидово – в двух километрах от 
места сражения.

В 1966 году в Москве в честь 
панфиловцев была названа улица 
в районе Северное Тушино (улица 
Героев-панфиловцев), где установ-
лен монумент.

В их честь в 1975 году был соору-
жен мемориал в Дубосекове.

В деревне Нелидово установлен 
памятник и открыт музей героев-
панфиловцев. В городе Алма-Ате, 
родном для панфиловцев, есть парк 
имени 28 гвардейцев-панфиловцев, 
в котором расположен монумент в 
их честь.

Упоминание о 28 «самых хра-
брых сынах Москвы» вошло также в 
песню «Дорогая моя столица», ныне 
являющуюся гимном Москвы 
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  Дочь легендарного генерала Ивана Панфилова воевала в дивизии отца

память без цензуры

Бесстыдно  
осмеянный подвиг

К 70-летию разгрома гитлеровцев под Москвой

Все бывшие  
советские народы  
чтут подвиг  
панфиловцев
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 Высшим отличием человека является упорство в преодолении жестоких препятствий. Людвиг БЕТХОВЕН

Виноградная  
«болезнь»

Эта ягода когда-то считалась в наших краях  
экзотической

 уроки сезона

Вопросы  
с грядки

Почему-то в последние годы 
перестал удаваться укроп: на 
стадии всходов желтеют и корич-
невеют листья, рост останавли-
вается, а выдернешь – корешков 
как и не было. Что это такое? 

Н. Павлова.

Укроп нельзя выращивать на 
одном месте несколько лет подряд, 
так как в земле накапливаются 
споры фузариоза – грибного забо-
левания, от которого, скорее всего, 
гибнет укроп. Болезни способству-
ют загущение рядков, затенение, 
низкое сырое место для грядки, 
отсутствие севооборота. Инфекция 
переносится с землей и семенами, 
перед посевом их желательно про-
греть 30–35 минут в горячей (50–55 
градусов) воде. Усилению болезни 
способствует избыток в земле азота 
при недостатке калия и фосфора 
(«жирная» земля после огурца).

А вообще наша излюбленная и из-
вестная с древних времен пряность 
растет на плантациях и в огородах 
практически во всех климатических 
зонах. Иногда даже сеять укроп не 
надо: самосев из перезимовавших в 
земле семян вымахивает довольно 
шустро, правда, не всегда там, где 
нам надо. И в культуре овощ не-
сложный, но только пока соблюдаем 
все его природные потребности.

Укроп светолюбив, в тени хире-
ет; влаголюбив, но не терпит даже 
кратковременного затопления. 
При переувлажнении корни гибнут 
– и тогда угнетение и пожелтение 
листьев неизбежно. Растение 
холодостойкое – может расти при 
7 градусов тепла; погибает при 
минус 5 градусов. Сейте укроп 
в рыхлую землю на солнечном 
месте и пореже – хотя бы по схеме 
20х15 см.

* * *
Я очень люблю лук-порей и 

успешно выращиваю его много 
лет. Мой пример увлек многих со-
седей. Но как правильно сохранить 
богатый урожай? 

Ольга Кузьмина.

Никаких проблем с хранением 
порея нет. Он хорошо лежит в 
течение почти всей зимы в под-
вале в высоком ящике во влажном 
песке. Неплохо хранится (по 2–3 
месяца) в полиэтиленовых мешках 
на утепленной лоджии. Лук-порей 
довольно долго может сохранять 
свежесть в холодильнике, если за-
вернуть его в бумагу и положить в 
полиэтиленовый пакет.

НыНешНей осеНью при 
подведении итогов садовод-
ческого сезона на городской 
выставке «У курантов» свою 
удивительную продукцию – бо-
лее 25 сортов – представили 
виноградари-любители Маг-
нитогорска и приглашенные 
ими «соратники» из городов 
области.

Наш степной, продуваемый 
всеми ветрами, лишенный 
нормальной растительности, 

расположенный в предгорьях Урала 
край, куда еще с самодержавных 
времен ссылали непокорных и ина-
комыслящих для «искупления гре-
хов», и в новые времена считается 
зоной рискованного земледелия, 
на что до сих пор легко списывают-
ся любые пролеты в прогнозах на 
урожай. Уже в первые годы строите-
ли будущего флагмана металлургии 
стремились, подобно главному 
преобразователю природы Ивану 
Мичурину, привнести в серость 
бытия элементы далекого цивили-
зованного и радостного быта. До-
ходило до абсурда, зафиксирован-
ного в стихах известной уральской 
поэтессы про «железные пальмы» 
– когда в левобережном парке 
культуры и отдыха металлургов был 
устроен уголок, уставленный эти-
ми экзотическими тропическими 
растениями, изготовленными из 
прокатанной на комбинате жести 
и колерованных ядовитой зеленой 
краской. Такая вот «сбыча мечт» в 
духе индустриализации.

Но уже тогда были и последо-
ватели Мичурина, не желавшие 
«ждать милости от природы», кото-
рые пытались на своих подворьях, 
приусадебных участках приживить 
каждый полезный прутик, деревцо 
для обустройства своего города. 
Уже тогда, в тридцатых, появились 
на Магнитострое первые садово-
ды. А массовый всплеск любви к 
садоводству возник после мудрого 
решения легендарного директора 
Магнитки Григория Носова, кото-
рый дал «добро» и поддержал фи-
нансами не только индивидуальное 
строительство в многочисленных 
поселках города, но и организацию 
садоводства для десятков тысяч 
магнитогорских семей. Даже се-
годня этот поистине стратегический 
ход «стального короля» невозможно 
недооценить: вокруг города было 
создано зеленое кольцо, смяг-
чающее пагубную нагрузку на 
экологическое состояние среды 
обитания четырех сотен тысяч че-
ловек. Но главное, люди получили 
возможность пополнять свой стол 
овощами, фруктами и ягодами, 
выращенными своими руками. А 
еще был популярен тезис о «полез-
ности умеренного труда и отдыха на 
свежем воздухе». Тем паче, что не 
все могли и могут по сей день «рас-
слабиться на югах» для поправки 
здоровья...

Магнитогорские садоводы до-
вольно последовательно осущест-
вляли идеи Ивана Мичурина. 
Яблони-дички заменялись более 
продвинутыми ранетками, ураль-
ской наливной, другими непритя-

зательными сортами. Затем стали 
появляться груши. Кустарники были 
и остаются в большом почете – кры-
жовник различных сортов, белая, 
красная, черная смородина. Крас-
ная даже получила титул «уральско-
го винограда». А садовая клубника, 
названная викторией! Ее начинали 
культивировать еще в довоенные 
годы, и, кстати, первоначально 
кусты на зиму выкапывали для 
сохранения от морозов и держали 
до весны в погребах. Затем слива 
стала не редкостью, абрикосы.

Дошли и до винограда. Сам ак-
тивный садовод с тридцатилетним 
стажем, до недавнего времени 
к этой южной культуре относился 
скептически. Знал, 
конечно, что есть 
у нас чудаки, пы-
тающиеся получить 
нечто приличное, 
испытывая  при 
этом немалые труд-
ности, преодолевая 
многочисленные 
препоны, причем без мало-мальски 
гарантированного результата. Ко-
торый, как правило, выражался 
в мизерном количестве мелких и 
кислых ягод. Речь идет всего о паре 
непритязательных полудиких сортов 
винограда, которые нужно вы-
саживать исключительно с южной 
стороны домиков, прикрывая «не-
женок» от северных ветров, да еще 
зарывая лозу чуть ли не в землю на 
зиму. Словом, овчинка выделки не 
стоит, прерогатива чудаков.

И – на тебе! Узнаю, что нет 
разделения на зимостойкие и не-
зимостойкие сорта винограда, а 
есть – по продолжительности пе-
риода вегетации – раннеспелые, 
среднеспелые и позднеспелые. И 
что, например, виноград никакая 
не южная культура – в природе он 
растет в диком виде в Уссурийской 
тайге, выдерживая морозы до 40 
градусов по Цельсию. А «южные» 
гибриды, «породненные» с «абори-
генами», дают прекрасные резуль-
таты даже в любительском виногра-
дарстве – их вкусовые качества при 
должном взращивании не хуже 
южных и европейских сортов. Что 

южноуральцы научились прод-
левать срок вегетации даже для 
самых «капризных» сортов. Что 
ряд сортов винограда, которых 
немало, – не нужно ни прикры-
вать на зиму, ни утеплять иным 
способом, а можно оставлять на 
шпалерах или беседках и крышах 
садовых домиков, и проблема 
будет лишь в том, как с верхоту-
ры снимать немалый урожай. И 
еще, с одной сотки виноградных 
посадок реально снимать до тон-
ны плодов. Что неудивительно: 
есть сорта, например, райониро-
ванный «Алешенькин», «Память 
Домбковской», грозди которых 
«тянут» до полутора килограм-

мов,  а  с  куста 
можно снять до 
15 ведер ягод. И 
еще в Магнитке 
е с т ь  в и н о г р а -
дарь с мечтой за-
ложить за сезон 
полтонны вина, 
что реально:  в 

этом году в его «фирменном» 
подвале набирают букет и градус 
более 400 литров солнечного на-
питка, не «оскверненного» лукавой 
технологией недобросовестных 
виноделов.

В Магнитогорске около трех лет 
назад под эгидой ассоциации садо-
водов организовано объединение 
виноградарей-любителей, которое 
возглавил Виктор Гребениченко, 
посадивший первую лозу всего 
лишь в 1998 году. Но сегодня у него 
на участке произрастает виноград 
около 60 сортов, полтора десятка 
которых активно плодоносят. Вик-
тор Владимирович и стал коорди-
натором местных виноградарей, 
которые собираются на свои «по-
сиделки» с ноября и до поздней 
весны в приютившей их библиотеке 
Крашенинникова по субботам в 
11 утра. Обмениваются опытом, 
новинками спецлитературы, про-
сматривают DVD-диски, устанав-
ливают контакты с собратьями по 
«виноградному делу», знакомятся 
с селекционными новинками в 
этой области, обмениваются са-
женцами.

– Сейчас очень просто «забо-
леть» виноградом, – утверждает 
Виктор Владимирович. – Когда 
начинал, не было столько лите-
ратуры, «клубов по интересам», 
Интернета. Сегодня неизвестно 
даже приблизительно, сколько са-
доводов занимаются виноградом. 
Но знаю, что их с каждым годом 
все больше и больше. Есть коллек-
тивные сады, в которых на каж-
дом третьем-четвертом участке 
культивируют виноград. Убежден, 
что это – нетрудно и увлекатель-
но. В нашей зоне возделывать 
виноград даже легче, чем в тра-
диционных южных районах: нет 
присущих этой культуре «боля-
чек», накопленных за сотни лет, 
для борьбы с которыми в том же 
Краснодарском крае виноград 
обрабатывают по пять–семь раз 
за лето различной несмываемой 
гадостью,  которая частично 
остается вну три плодов.  Нет 
зимних перепадов температур, 
из-за которых растения стра -
дают: снег – лучшее укрытие. 
Наконец, наш, доморощенный 
виноград полезнее для здоро-
вья, чем привозной, который для 
сохранности обрабатывают не-
полезными консервантами. А 
что касается посадки, обрезки, 
формирования кустов, удаления 
пасынков, так это необходимо 
делать и при выращивании мно-
гих других культур. В том числе и 
исконно южных – томатов, перца, 
баклажанов. Лиха беда – начало. 
А решившимся – подскажем, по-
кажем, поможем...

Кстати, Виктор Гребениченко 
несколько лет назад подхватил и 
другую садовую «инфекцию»: на 
его участке произрастают персики, 
абрикосы, грозящие вырасти с 
куриное яйцо, нектарин и инжир. 
Причем давно замечено, что даже 
простое общение с виноградным 
кустом положительно сказыва-
ется на здоровье виноградаря-
любителя.

Эх-ма! С чего начать? Может, спер-
ва выйти на пенсию? Шутка 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

В магнитогорских  
садах  
появились инжир  
и нектарин
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В газетах опять изобилие 
ясновидящих баб Кать и це-
лительниц Светлан. Правда, 
теперь они перестали следить 
за мистическим антуражем. 
зачастую встречают гостей в 
обычной съемной квартире. 
Современной, хорошо отре-
монтированной, с плоскими 
телевизорами и солидной 
мебелью.

Магическая реклама
В неизменно длинных юбках, 

Светланы и Татьяны оказываются 
цыганками. В платочках – замуж-
ние. Говорят, на них налагаются 
ограничения в применении магии. 
Без платочков – свободные во всех 
отношениях. Полечить предлагают 
всех, кроме рекламных агентов и 
почтальонов. Как бы случайно мо-
гут «увидеть» порчу, которую немед-
ленно надо снять. Вроде отобьется 
женщина от такой целительницы, 
а червь сомнения точит – вот и 
возвращается снимать порчу. А 
найти признаки «порчи» несложно: 
маленькая зарплата, проблемы со 
здоровьем, да и просто – не везет. 
Диагноз можно ставить каждому 
второму. У любого найдется какая-
нибудь сложность в жизни.

Менеджеры по рекламе – люди 
более циничные. С ними черново-
лосые целительницы и ясновидя-
щие общаются ласково, ручку по-
золотить не просят. Наоборот. Сами 
достают деньги – почему-то чаще 
всего из бюстгальтеров – видимо, 
держат поближе к сердцу.

– Может, чувствуют, что я в это 
совершенно не верю, – говорит 
сотрудница СМИ Татьяна. – Поэтому 
ничего не предлагают.

Магов Татьяна встречает каждую 
неделю. Они регулярно приезжают 
в город. Спокойно платят тысяч по 
девять только за один выход рекла-
мы. Живут здесь от пары недель до 
месяца, потом едут на заработки 
дальше. И почему-то очень редко 
возвращаются снова. Татьяна 
помнит только одного экстрасен-
са, который регулярно приезжает 
в Магнитогорск, – это Дмитрий 
Ефремов.

В первый раз он побывал в 
городе совсем юным, в начале 
девяностых. Активно общался 
с коллективом редакции газеты 
«Вечерний Магнитогорск». Со-
вершенно точно определил все 
болезни. Водил руками над боль-
ными местами и, несмотря на 
скепсис журналистов, они, вдруг, 
начинали чувствовать себя лучше. 
Помнится, за номером, которому 
Дмитрий Ефремов передал свою 
энергию, стояли бесконечно длин-
ные очереди горожан. Надпись на 
его фотографии желала энергии, 
добра, здоровья магнитогорцам. В 
последние годы он тоже исцеляет 
оптом. Только не через СМИ, а в 
больших залах. Рассказывая, впро-
чем, что не столько лечит, сколько 
будит скрытые или плохо развитые 
возможности людей. Раскроются 
они, и тогда каждый сможет быть 
здоровым… 

Всю правду скажу…
В девяностые годы тема нео-

бычных возможностей человека 
вообще была модной. О цели-

телях и экстрасенсах писали не 
переставая. Чудо-люди приходили 
с рамками, с маятниками и прути-
ками. С ходу радовали большими 
размерами биополей работников 
редакций. Иногда вдруг начинали 
рассказывать вещи, которых люди 
не хотели бы афишировать. Цер-
ковь их ругала, хотя некоторые из 
целителей сочетали свои возмож-
ности с воздействием икон. Такая 
смесь никого не смущала. Только 
в глаза ясновидящим не очень-то 
хотелось смотреть. Вдруг увидят 
что-нибудь лишнее.

Сейчас это уже перестало быть 
экзотикой. Но, и в привычку у 
большинства россиян не вошло. К 
целителям и гадалкам бегают, как 
к психологам – за советом: какого 
парня выбрать из двух, выходить 
замуж или нет, переходить ли на 
другую работу…

Тамаре К. чуть больше двадцати. 
И она, как говорит, уже давно кли-
ент целительницы, 
которая живет в 
одном из бедных 
поселков Кизиль-
ского района. Не-
сколько лет назад 
Тамара попала к ней  с отцом и 
больной сестрой. Целительница 
сразу сказала, что вылечить ДЦП 
сестры не сможет. Рассказала отцу 
его прошлое, отругав за некоторые 
проступки. Со временем Тамара 
привыкла к ее иногда грубоватой 
манере общения.

– Она очень строгая, – расска-
зывает Тамара. – Никаких вопро-
сов не задает. С порога начинает 
говорить. Называет такие факты 
биографии, о которых мало кто 
знает. Определяет причину прихо-
да и сообщает, сможет ли помочь. 
Нет никакого ощущения фальши. 
Она не жжет свечи, не обращается 
к образам. И верит в Бога – на 
стенах иконы. Деньги за помощь 

берет, но живет в обычном дере-
венском доме, без всяких наво-
ротов. Его сложно выделить среди 
остальных.

Впрочем, на него указывает 
длинная очередь нуждающихся в 
помощи. В некоторых случаях цели-
тельница использует нумерологию, 
карты или кофейную гущу. Со вре-
менем Тамара поняла, что ее тянет 
к гадалке неудержимо. Она шагу 
ступить не может, не узнав перспек-
тивы. Ей стало казаться, что она не 
живет, а играет по заранее распи-
санным ролям. И девушка решила, 
что нужно отказываться от этого 
наркотика. Впрочем, она знает, что 
в случае действительно серьезных 
проблем пойдет опять…

«Вы уже худеете»
«Волшебство» используется бук-

вально по любому случаю. Болеешь 
– к целителю. Плохое настроение 
и неуверенность в завтрашнем 

дне – к яснови-
дящей. Курите и 
пьете – экстра-
сенсы изменят 
вам жизненные 
приоритеты. Про-

блемы с фигурой – на пилатес 
и аэробику можно не тратиться. 
Визит к сверхчеловеку – и вы 
стройная, длинноногая блондинка с 
голубыми глазами. Перед сеансом 
целитель предложит «успокаиваю-
щую» таблетку, чтобы вы своими 
эмоциями не мешали ему работать. 
В идеале – лучше пациенту поспать. 
Тогда организм лучше воспринима-
ет энергетический посыл. Потом 
мысленная установка подкре-
пляется рукой. В прямом смысле 
слова. Голову больного дергают, 
упираясь одной рукой в лоб, другой 
поддерживая затылок. Похожие ис-
пытания проводят в автомобилях, 
чтобы понять, при каком усилии 

и в каком положении ломаются 
шейные позвонки. Испытатели 
при этом обдумывают технику 
безопасности. Целители – делятся 
энергией. Через какое время на-
ступит похудение, неизвестно. Но, 
говорят, наступит…

Восковый страх
Наташа Б. неожиданно заболела. 

Плохо себя чувствовала, температу-
рила. Врачи никаких отклонений не 
нашли. Одна из них сказала матери 
четверых детей: «Тебя, наверное, 
сглазили». Суевериями подобные 
вещи женщина не считает. Ведь 
ее бабушка была колдуньей, оста-
лись некоторые способности и у 
мамы. А вот у самой Наташи экс-
трасенсорных талантов нет. Сглаз 
снимали с Натальи четыре раза. 
Сначала знакомая бабушка, кото-
рая лечит молитвами. Затем мама 
катала у нее по голове и по груди 
яйцо, сгоняя негатив. Все прошло. 
Только Наташа уверена, что на-
стоящие целители не должны брать 
денег. Впрочем, с ходу называет 
несколько человек, которые дей-
ствительно лечат и предсказывают, 
но и зарабатывают этим. В поселке 
Димитровском. И в Башкирии, в 
селе, куда магнитогорцы едут пять-
сот километров, чтобы вылечить 
алкоголиков. Кстати, не всегда 
помогает. Процент удач немного 
больше, чем при традиционных 
видах лечения.

Наши бабушки уже не умеют, а 
прабабушки когда-то знали, как вы-
лечить испуг у ребенка. Считалось, 
есть такая болезнь. Страх приоб-
ретал осязаемые черты, благодаря 
умению старушек и воску. Получа-
лись фигурки собак, быков. А ребе-
нок становился уравновешенным и 
спокойным.
Волшебный взмах

Несколько лет в мясном отделе 
Центрального рынка работала 
женщина, которая считалась цели-
телем. Многим известна целитель-
ница с левобережья. Если сделать 
малейшую попытку узнать о таких 
людях, вдруг выяснится, что в Маг-
нитогорске и в ближайших сельских 
районах не так уж мало своих 
целителей, гадалок, ведуний. Они 
чаще всего не дают никакой рекла-
мы. Их адреса и телефоны узнают 
через знакомых. Идут, не веря, но 
– надеясь. Зачастую из-за сущей 
ерунды. Платят от пятисот рублей до 
трех тысяч. Наверное, кто-то отдает 
и больше. И у приезжих ясновидя-
щих приемные никогда не бывают 
пустыми. Надежда порой затмевает 
и разум, и элементарное чувство 
осторожности. О лечении онкологии 
простой питьевой водой страна 
узнала лишь после того, как шум 
поднял один из близких больного 
человека. А сколько их еще таких 
– лечащих словом, взмахом руки. 
Вдруг взмах и вправду волшебный? 
А тут и по телевизору многочислен-
ные шоу с экстрасенсами, которые 
могут все. В одном из последних 
колдунья в присутствии священни-
ка снимала то ли порчу, то ли сглаз 
сначала с аудитории в зале, а по-
том и со зрителей – прямо через 
стеклышко телевизора. Три дымных 
круга тлеющей свечой и все, «ваша 
жизнь станет лучше». Чушь, кажет-
ся, несусветная. Но почему-то так 
и тянет придвинуться поближе к 
экрану. А вдруг?... 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

 Ложь подобна тяжкому удару: если рана и заживет, рубец останется. СААДИ

К гадалке не ходи? услуги
Без меня 
меня женили!
Я, Коренной житель Магни-
тогорска, столкнулся с крайне 
неприятной ситуацией. Это свя-
занно с услугами операторов 
сотовой связи. 

Проблема волнует, как мне ка-
жется, многих магнитогорцев. Но 
по отдельности мы не можем себя 
защитить от беспредела навязчивой 
рекламы, снимающей деньги со сче-
тов без нашего ведома. Ваша газета 
самая читаемая в городе, и, думаю, о 
назревшей проблеме пора говорить 
на страницах печати.

С полгода назад мне стали прихо-
дить sms-сообщения: «Лучшее видео 
дня», «Хорошее настроение на весь 
день», «У вас нет активных подписок. 
Смех и юмор каждый день», «Страст-
ные блондинки и горячие брюнетки 
скрасят ваш досуг». По пять-семь 
раз в день. Причем с раннего утра и 
до полуночи. Приходилось вечером 
выключать телефон.

Несколько дней назад я пополнил 
счет на телефоне и вчера получил 
сообщение «Ваша ссылка http://
mc.a1-systems.com/r/9Y93. Спасибо 
за заказ!» А деньги со счета исчез-
ли. Связь со справочной службой 
головной конторы не дал результа-
тов. Рекомендации консультанта не 
прекратили рекламный терроризм 
и грабеж. Выяснилось, что Utel не в 
силах справиться с рекламодателями, 
которые нагло воруют деньги у або-
нентов их сети.

В конце концов удалось выяснить 
виртуального, но реально снимаю-
щего деньги мошенника. Короткий 
номер 5730. По рекомендации опе-
раторов трижды отправил sms на 
номер 5730 со словом «stop» и в 
течение получаса получил семь sms 
«Смех и юмор каждый день». Маразм 
крепчал. Пришлось ехать в офис Utel, 
писать заявление о мошенничестве и 
тогда бандитский номер 5730 от меня 
отстал. Я всегда знал, что русский 
сервис ненавязчив, жаден, ленив и 
нечистоплотен. Но додуматься до 
съема денег со счета без разрешения 
абонента – это даже круче анекдота 
«Купи кирпич»…

Пока писал, пришла sms: «В Че-
лябинске закон простой – в такси 
211-20-20 едем домой». Хорошо, если 
бесплатная. А оно мне надо, если я 
живу в Магнитогорске? Но почему 
же оператор сотовой связи дает мой 
телефон людям и организациям, с 
которыми я не хочу иметь никаких 
дел и которые бесцеремонно шлют 
sms в любое время? Это нарушение 
не только закона, но и Конституции 
РФ о не вторжении в частную жизнь, 
защиты персональных данных. Мои 
коллеги по работе также страдают 
от операторов сотовой связи. Пора 
уже прекратить расползание раковой 
опухоли рекламы и бесстыдного об-
воровывания.

ИВАН МЕЛЬНИКОВ, 
преподаватель МГТУ

Надежда затмевает 
и разум, и чувство 
осторожности

Исцелять оптом и в розницу у нас может каждый
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 Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное. ПЛАТОН

реклама  объявления

 автомиг
Управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения – 
одно из наиболее опасных видов 
нарушений правил дорожного 
движения. 

Вследствие состояния опьянения 
нарушаются важнейшие функции 
организма, снижается реакция, теря-
ется концентрация внимания, проис-
ходят другие психофизиологические 
нарушения. 

В соответствии с Правилами осви-
детельствования лица, которое управ-
ляет транспортным средством, на 
состояние алкогольного опьянения 
и оформления его результатов, на-
правления указанного лица на ме-
дицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, медицинского 
освидетельствования этого лица на 
состояние опьянения и оформления 
его результатов, утвержденными 
постановлением Правительства РФ 
№ 475, в качестве достаточных осно-
ваний полагать, что лицо управляет 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, является наличие одного 
или нескольких следующих признаков: 

запах алкоголя изо рта; неустойчи-
вость позы; нарушение речи; резкое 
изменение окраски кожных покровов 
лица; поведение, не соответствующее 
обстановке.

При наличии одного или несколь-
ких признаков, должностное лицо, 
которому предоставлено право го-
сударственного надзора и контроля 
за безопасностью движения и экс-
плуатации транспортного средства 
соответствующего вида, составляет: 
протокол об административном пра-
вонарушении; протокол отстранения 
от управления транспортным сред-
ством; протокол задержания транс-
портного средства. 

Лицо, в отношении которого име-
ются основания полагать, что оно 
управляет транспортным средством 
в состоянии опьянения, подлежит 
освидетельствованию на состояние 
алкогольного опьянения, в присут-
ствии двух понятых.

В правилах определены обязан-
ности соответствующих должностных 
лиц по проведению освидетельство-
вания, в том числе обязанность перед 
проведением освидетельствования 
информировать водителя о порядке 
его проведения, целостности клейма 

государственного поверителя, на-
личии свидетельства о поверке или 
записи о поверке в паспорте техни-
ческого средства измерения.

В случае превышения предельно 
допустимой концентрации абсолют-
ного этилового спирта в выдыхаемом 
воздухе, выявленного в результате 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения, составляется 
акт освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения. Копия этого 
акта выдается водителю транспортного 
средства, в отношении которого про-
ведено освидетельствование.

При отказе от прохождения осви-
детельствования на состояние алко-
гольного опьянения либо несогласии 
указанного лица с результатами осви-
детельствования, а также при наличии 
достаточных оснований полагать, что 
лицо находится в состоянии опья-
нения, и отрицательном результате 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения указанное 
лицо подлежит направлению на ме-
дицинское освидетельствование на 
состояние опьянения.

При этом в присутствии двух по-
нятых составляется протокол на-
правления на медицинское освиде-
тельствование, принимаются меры к 
установлению личности водителя.

Медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения проводится в 

медицинских организациях, имеющих 
лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности. Результаты 
медицинского освидетельствования от-
ражаются в соответствующем акте, ко-
торый составляется в трех экземплярах, 
подписывается врачом, проводившим 
освидетельствование, и заверяется 
печатью с названием медицинской 
организации и наименованием под-
разделения, в котором проводилось 
освидетельствование.

Первый экземпляр акта медицин-
ского освидетельствования выдается 
должностному лицу, доставившему 
водителя транспортного средства в 
медицинскую организацию, второй 
экземпляр акта хранится в соответ-
ствующей медицинской организации, 
третий экземпляр акта выдается 
водителю транспортного средства, 
в отношении которого проводилось 
освидетельствование.

По данному составу правонаруше-
ний основными доказательствами 
являются протокол об администра-
тивном правонарушении, протокол 
об отстранении от управления транс-
портным средством и акт освидетель-
ствования на состояние алкогольного 
опьянения.

ЕКАТЕРИНА ТУГОЛУКОВА,
юрисконсульт правового  

управления ОАО «ММК»  

Пьяный за рулем
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Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости»

Бессрочная лицензия № 27/2 от 25 октября 2005 года
Выдана Федеральной службой по финансовым рынкам РФ

Уважаемые застрахованные лица НПФ «СЗС»!
НПФ «СЗС» сообщает о внесении изменений и дополнений 

в страховые правила.
Новая редакция страховых правил НПФ «СЗС» утверждена 

решением совета НПФ «СЗС» 29.08.2011 года, протокол № 64, 
зарегистрирована ФСФР России 20.10.2011 года, регистраци-
онной номер 27/2-ст-п.

Страховые правила НПФ «СЗС» приведены в соответствие 
с новой редакцией типовых страховых правил, утвержденной 
приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 731н.

В частности, страховые правила дополнены положениями, 
регулирующими деятельность негосударственного пенсионного 
фонда по обязательному пенсионному страхованию относитель-
но средств материнского (семейного) капитала, направленных на 
формирование накопительной части трудовой пенсии, а также 
положениями по единовременной выплате средств пенсион-
ных накоплений. Кроме того, детализированы и расширены 
обязанности НПФ «СЗС» в сфере обязательного пенсионного 
страхования.

С новой редакцией страховых правил НПФ «СЗС» желаю-
щие могут ознакомиться на сайте фонда и, обратившись по 
адресу: г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3а, (остановка 
«Пл. Свердлова»), телефон для справок: 23-62-08, секретарь: 
23-62-09, факс: 23-62-13. E-mail: magnitogorsk@npfszs.ru, 
npf_27@mail.ru

Адрес в Интернете: www.npfszs.ru.

Участника ВОВ –  
Виктора Васильевича 

ТИМЧЕНКО –  
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, прекрасного 
настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

локомотивного цеха

Валентину Васильевну 
КУЗНЕЦОВУ,  

Михаила Антоновича  
МИТРОФАНОВА,  

Анастасию Андреевну 
ПУШКАРЕВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 

успехов в делах, семейной 
теплоты и благополучия, 
бодрого настроения.

Администрация, профком и 
совет ветеранов цеха  

УЖДТ ОАО «ММК»

 В дОБрые рукИ 
• Общественное движение «ЗооМагнитка. 

ЭкоМагнитка» предлагает безвозмездно в 
добрые руки кошек – 8-908-041-77-45, собак 
– 8-951-779-77-05, бесплатные объявления в 
базе «Потеряшка»: zoomagnitka.ru.

• Щенят оставили в коробке на горке воз-
ле гаражей. Теперь они живут под бетонной 
плитой, где обосновались еще семеро щенков 
от бездомной собаки. Один уже заболел и 
умер. «Добрые люди, пожалейте, возьмите 
их, – пишет пенсионерка, которая специально 
ездит кормить малышей. – Есть гладкошерст-
ные средние, есть крупные метисы». Тел.: 
8-351-901-52-92, 21-14-40.

• Полосатый котик четырех с половиной 
месяцев, к туалету приучен. Тел.: 8-351-901-
52-92, 21-14-40.

• Предлагаем годовалую спокойную ко-
шечку тигрового окраса, ласковая, к туалету 
приучена. Тел. 20-86-44.

• В добрые руки четырехмесячную собаку, 
помесь с овчаркой, среднего размера, по-
лупушистая, общительная, ласковая, любит 
детей. Тел. 8-904-811-33-74.

• Подарим симпатичных белых и рыжих 
котят. Тел. 8-963-093-22-47.

• Отдадим очаровательных щенят-девочек 
светло-коричневого с белым окраса, будут 
небольшими. Тел. 8-909-749-54-20.

• Красавицу-кошку, пушистую, стерили-
зованную, молодую; очаровательных котят 
черепахового и бело-серого окраса, очень 
ласковые. Тел. 26-75-33, с 10 до 19 часов.

• Десятимесячный белый пес Умка в на-
дежные руки. Будет крупным. Кастрирован, 
привит от бешенства. Желательно в дом в 
черте города. Тел.: 8-951-779-77-05, 8-908-
041-77-45.

• Молоденькая белая кошечка, приучена 
к лотку, аккуратная, стерилизованная. Тел. 
8-951-779-77-05.

• Отдам кастрированного кота в свой дом 
или квартиру. Кушает все, непривередлив, 
ласковый, хорошо относится к детям. Тел.: 
8-912-805-12-54, 8-967-869-66-73.

• Отдам молодую собачку среднего размера 
в свой дом или квартиру. Стерилизованная, 
контактная. Помогу с доставкой в деревню. 
Тел. 8-908-074-44-44.

• Отдадим девятимесячного ласкового 
котика-кастрата черно-белого окраса; сте-
рилизованную кошечку; к туалету приучены. 
Тел.: 21-88-33, 8-951-455-43-24.

Щенки под плитой



 Память – это медная доска, покрытая буквами, которые время незаметно сглаживает, если порой не возобновляет их резцом. Джон ЛОКК

Старый колодец в поселке Кацбах  
хранил клад артефактов XIX века
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Забытые в Сибири
Зеленое море тайги таит в себе жестокие драмы. 

После недавней панорамной «Жила-была одна баба» в рос-
сийском прокате пришел черед камерной истории: стартовал 
фильм о ценности жизни и милосердии «Сибирь. Монамур». 
Монамур – название деревушки, где кроме старовера Ивана 
с внуком не осталось никого. Потрясающие картины при-
роды завораживают зрителя, но в реальности тайга сурова, 
и однажды у крохотной семьи заканчивается еда, и деревня 
далеко, а стаи одичавших псов и мародеры – повсюду. Но и 
здесь все непросто: у мальчика, почти лишенного общения, 
есть друг, которого дед не одобряет, – собака. 

В роли деда – Петр Зайченко – звезда ленты «Такси-блюз» 
Павла Лунгина. Мальчика играет рыженький Миша Процько, 
на счету которого уже несколько ролей. В списке актеров – и 
«наш» Сергей Пускепалис. 

Режиссер ленты Вячеслав Росс снял ее по своему же сту-
денческому рассказу «Забытые в Сибири», а права на прокат 
приобрела французская кинокомпания, принадлежащая 
Люку Бессону. С Франции и началась ее прокатная судьба, 
принесшая несколько десятков кинонаград, включая между-
народные. 

Держись за соломинку
ИнтеллеКтуал будет проигрывать дикарю, пока не 
разбудит в себе хоть каплю дикарства.

 «Соломенные псы» режиссера Сэма Пекинпа с Дастином 
Хофманом признаны самым противоречивым фильмом 
семидесятых. Его сегодняшний ремейк с тем же названием, 
возможно, соберет тот же урожай упреков в жестокости и 
восторгов по поводу глубины психологизма. В основу обоих 
фильмов легла повесть «Осада фермы Тренчера» Гордона 
Уильямса, но из двух лент ремейк гораздо ближе к тексту. Он 
рассказывает о молодой паре, переселившейся из города в 
провинциальный городок и раздражающей местных жителей 
самим своим существованием. Агрессия в городе – привыч-
ная часть жизни. Однажды от разовых нападений оголтелая 
молодежь переходит к организованному нападению на дом 
молодой пары, и он превращается в осажденную крепость. 
Становится понятным значение названия: соломенных псов в 
китайской традиции приносят в жертву богам, а в переносном 
смысле этим словосочетанием обозначают то, чем можно 
пренебречь. Или тех, кем. Из-за беспощадности заложенной 
в фильм идеи в некоторых странах существовала система за-
претов на распространение фильма в домашнем прокате. Сам 
Дастин Хофман не без колебаний согласился в нем сниматься, 
окончательно решившись лишь из-за высокого гонорара.

Джеймс Марсден, сыгравший мужа в новой версии, не 
скрывает своей нетрадиционной ориентации и немало за-
рабатывает в рекламе известных марок одежды. Жену играет 
Кейт Босуорт – актриса и фотомодель, пикантности которой 
придает разный цвет глаз: один зрачок у нее голубой, а второй 
каре-голубой. Год за годом актриса оказывается то в десятке 
самых красивых по версии одного журнала, то в сотне секси 
другого. Ее кинокарьера началась с фильма «Заклинатель», 
куда она прошла кастинг благодаря навыкам верховой езды, 
а теперь она вообще не может позволить себе кататься на 
лошади, потому что этот спорт травмоопасен, а актриса при 
своей востребованности не хотела бы выйти из строя. 

«Соломенные псы» семидесятых номинированы на «Оскар» 
в музыкальной номинации. Посмотрим, как повезет на на-
грады ремейку.

В древнегреческом зале
а еще говорят, что боги бессмертны.

Микки Рурку удаются роли царственных агрессоров. Его 
персонаж в трехмерном «Война Богов. Бессмертные» – царь, 
мечтающий с помощью волшебного лука истребить людей и 
богов, к которым у него накопилось много претензий. Спасти 
мир может только Тесей, который в богов вообще-то не верит, 
но принимает помощь Зевса. В роли Тесея – Генри Кэвелл, 
которого называют самым перспективным и самым неудач-
ливым в Голливуде: на кастинге режиссеры всерьез рассма-
тривали его кандидатуру на роли Седрика в «Гарри Потере 
и кубке огня», Бонда в «Казино Рояль» и Эдварда Каллена в 
«Сумерках», но роли достались другим актерам. 

Режиссер ленты Тарсем Синх с юности был настолько 
болен кино, что отказался выполнить отцовское требование 
поступить в Гарвард и предпочел заниматься искусством, 
чем вызвал разрыв с отцом. Поначалу он стал известен как 
клипмейкер и режиссер рекламы, что в профессиональных 
кругах его звали просто по имени – Тарсем. «Война богов. 
Бессмертные» – его третья полнометражная работа и первая 
высокобюджетная: в ленту вбухано сто пятнадцать миллионов. 
Тарсем поклоняется российскому кино, особенно выделяя 
Сергея Параджанова и Андрея Тарковского. «Иваново детство» 
Тарковского потрясло его настолько, что в честь культовой лен-
ты он втиснул кадр с березами в снимаемый им сейчас фильм 
о Белоснежке с Джулией Робертс в роли мачехи. А в «Войне 
богов» происхождение горячего индийского парня Тарсема 
скажется бешеной динамикой сражений, водопадами эмоций 
и яркими костюмами. Кстати, автор костюмов – художница 
Эйко Исиока, с которой Тарсем делал предыдущие полноме-
тражные ленты – «Клетку» и «Запределье». 

АЛЛА КАНЬШИНА
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Если уж и говорить «у черта 
на куличках» – так это точно о 
поселении Кацбах Кизильского 
района.

Добирались до него вместе с 
фотокором на внедорожнике 
через неведомые нам села 

– Первомайку, Малиновку, Субутак, 
Магнитный… Благодаря подсказкам 
местных жителей кое-как нашли до-
рогу на Зингейку, а там уже было и 
рукой подать до Кацбаха.

На улицах поселка пустынно. 
Останавливаемся у местного универ-
сама, заходим внутрь, спрашиваем 
у обедающих продавщиц, где здесь 
живет краевед Епанешников?

– Это вам нужно добраться до шко-
лы, затем направо, потом налево… 
Улица Косая, если что, а вот номер 
дома не помним.

Все сделали в точности по инструк-
ции, но почему-то оказались на улице 
Свободы…

– Не подскажете, где улица Ко-
сая?

– Это она и есть, – уверяет прохо-
дящая мимо женщина с малышом.

Вот так: а на домах-то другое на-
писано.

– А Михаила Епанешникова как 
найти?

– Да вы прямо у его дома...
Надо же – в десятку попали.
Холод злючий, не то что в городе. 

Дверь дома не заперта, но все равно 
замерзшим пальцем нажимаю на 
звонок. Открывает сам Епанешни-
ков.

– Я только что с занятий. Пообе-
даю, а вы пока езжайте к колодцу. 
Заодно осмотрите храм Рождества 
Христова. А потом подходите к школе, 
в тепле и переговорим…

Вот теперь и объясню читателю 
цель нашей поездки. Давным-давно, 
в начале 30-х годов прошлого века, 
здесь был «потерян» колодец, выры-
тый еще при строительстве церкви, в 
1904. Это сейчас в поселок проведен 
водопровод, который поставляет в 

дома селян воду из скважин на бе-
регу реки Зингейки, а в начале про-
шлого века кацбахцы ходили к храму 
не только для молитвы, но и по воду. В 
прошлом году земля у храма просела 
и обнажила поселковую «потерю», на 
дне которой археологи недавно об-
наружили артефакты XIX века – цер-
ковный венец, позолоченный крест 
и язык от колокола. Сейчас находки 
на экспертизе в Челябинске.

…Селяне позаботились, чтобы в 
«новообразовавшуюся» дыру никто 
ненароком не провалился, укрепили 
края бетонными плитами, сверху 
застелили досками, затем сделали 
из бревен сруб. Сегодня не хватает 
лишь цепи на вороте и ведра. Так 
что не пришлось нам с фотокором 
Андреем испить колодезной водицы. 
Да и не рекомендуют пока: сейчас 
исследователи ждут, что покажет экс-
пертиза проб, 
взятых из мест-
ного источника. 
А вот сам храм 
оказался закрыт: работает только 
по праздничным и выходным дням, 
и служит в нем наш магнитогорский 
отец Вадим Клоков.

Направляемся в школу – в поселке 
она одна, без порядкового номера, 
просто Кацбахская школа. В этом же 
небольшом здании располагаются 
участковый пункт милиции, амбула-
тория, детский сад и… поселковая 
администрация. Такой флакон – «пять 
в одном» – вижу впервые.

Сама школа находится на втором 
этаже. Каждый проходящий с нами 
здоровается, не то что в городе, и это 
приятно. Нас встречает заместитель 
директора по воспитательной части 
Марина Жургунова. Выяснилось: в 
школе учатся сто девять учеников, 
преподают им двадцать два педаго-
га. А рассчитан храм науки на двести 
шестьдесят учащихся. Марина Ва-
сильевна сетует: еще четверть века 
назад в Кацбахе проживало две с 

половиной тысячи человек, сегодня 
поселян осталось лишь восемьсот во-
семьдесят: все стремятся уехать жить 
и работать в Магнитогорск. 

Проходим в кабинет географии, 
где преподает Людмила Колодина, 
бывший директор школы.

– Не только Михаил Георгиевич 
увлекается краеведением, мне тоже 
есть что рассказать, – смеется Люд-
мила Николаевна.

Стены в кабинете увешаны кар-
тами, историческими документами, 
много книг по краеведению, в углу 
– стенд с минералами. Колодина 
раскрывает толстую папку:

– Здесь собраны все упоминания 
о нашем поселке.

– Неужели в Кацбахе нет краевед-
ческого музея?

– К сожалению, нет… Зато есть 
казачья изба!

Казачья изба 
находится пря-
мо в  школе . 
Это небольшой 
кабинетик, где 

по-музейному расставлены экс-
понаты: очки «народовольца» – те 
самые кругляши, казачья шашка, 
колыбель-люлька, старые фотогра-
фии, документы вековой давности, 
за просмотром которых нас и застает 
Михаил Георгиевич.

– Пойдемте в кабинет информати-
ки, покажу фотографии с тех самых 
раскопок…

Отмечу: у Епанешникова, как и 
многих в Кацбахе, интересный го-
вор – гласные произносят с какой-то 
особой резкостью, четкостью и, тем 
самым, особой выделяемостью над 
согласными. В первые минуты с 
трудом воспринимаешь, но вскоре 
– как будто всю жизнь разговаривал 
на этом диалекте.

Епанешников показывает фото 
«провалившегося» колодца, где об-
наружили те самые находки.

– Скорее всего, их в колодец бро-
сили поселяне, когда храм пытались 
разрушить, – констатирует краевед, 

который на самом деле учитель 
физкультуры. А краеведение… Ну 
нравится ему заниматься историей 
Кацбаха. Правда, сам он родился 
в поселке Березки, что неподалеку 
от этих мест, а до 91-го года вообще 
жил и работал в Магнитогорске. 
Переехав в Кацбах, решил заняться 
историей поселка. И что интересно, 
жители пошли ему навстречу: то, что 
находили в огородах, домах, – несли 
Михаилу Георгиевичу, а он все кро-
потливо изучал, складировал.

Рассматриваем фотографии ка-
заков, воевавших в годы граждан-
ской.

– Этот получил один Георгиевский 
крест. Этот – три…

– А полный кавалер – это сколько 
крестов? – интересуется Андрей 
Серебряков.

– Полный – четыре.
По нашей просьбе открывают 

храм Рождества Христова. Михаил 
Георгиевич взялся быть провожа-
тым.

– Давайте покажу сначала, из 
чего были построены первые дома 
поселка.

Пока плутаем по улицам, краевед 
рассказывает историю Кацбаха. 
Основан он в 1842 году как во-
енное поселение – девятый пост 
Оренбургского казачьего войска в 
Новолинейном районе, а назван в 
память битвы русских войск с напо-
леоновской армией в августе 1813 
года при речке Кацбах в германской 
Силезии.

Рассказывает про первые дома, 
построенные из лиственниц, что не-
многочисленным семейством росли 
здесь до рождения поселка. Листвен-
ниц на всех не хватило, пришлось 
достраивать избы из сосны и ели.

Михаил Георгиевич показывает 
не только первые дома, которых 
осталось-то мал да маленько, но и тот, 
в котором жил последний председа-
тель колхоза Яков Ладный, который 
не допустил разрушения святилища, 

вступился – делайте что хотите, но 
разрушить храм я не дам! А уже 
на купола закинули тросы и начали 
тянуть тракторами. Церквушка на-
клонилась, но устояла. С тех пор так и 
стоит – слегка внаклон. А служила она 
в советские годы поначалу сараем, а 
затем сельским клубом. Лишь в 2005 
году вновь стала храмом.

Подходим, наконец, к церкви 
Рождества Христова, где нас ждет 
изрядно подмерзшая женщина с 
маленьким, черненьким и очень 
игривым щеночком Тузиком. Изви-
няемся за задержку, она в это время 
открывает церковный замок и ото-
двигает засов. Тузик юркает первым, 
следом проходим и мы.

Церковь просторная, богато укра-
шена, но очень холодная: до 30-х 
годов ее отапливали пятью печами, 
а сегодня здесь лишь пара электро-
калориферов. Андрей фотографирует 
иконы, в том числе и ту, что подарил 
один из магнитогорских храмов. 
Епанешников рассказывает, что 
скоро в Магнитке издадут его книгу 
о Кацбахе. На прощанье просит 
разыскать данные о Георгии Дми-
триевиче Адищиве – мол, он пятый 
Герой Советского Союза в поселке, 
но каких-либо подтверждающих 
документов у Епанешникова нет. 
Вроде, был такой человек, а кто он 
да что – ничего не известно.

…Возвращаемся сквозь метель 
и сильный туман. Вновь плутаем 
мимо заснеженных поселков. Иногда 
мерещится, что застывшие вспахан-
ные поля – это замерзшие озера, но 
по приближении понимаем, что это 
всего лишь поля… Кое-как выходим 
на основную магистраль и со скоро-
стью шестьдесят километров в час 
«мчимся» к трубам Магнитогорска. 
Уже в городе проверяю спидометр: 
от полумиллионной Магнитки до кро-
хотного Кацбаха «у черта на кулич-
ках» – всего-то сто километров… 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > АндрЕй СЕрЕбряКОВ

 Кацбах – река в Германии длиною семнадцать километров, протекает по земле Баден-Вюртемберг. Википедия
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Церковь от разрушения 
спас коммунист

Тайна старого колодца
В поселке Кацбах нашли церковный клад



Когда она заливалась хохотом на 
четвертом этаже консерватории, ее 
звонкий смех был слышен в кабинете 
ректора на первом – о силе и мощи ко-
лоратурного сопрано ольги Сергеевой 
всем давно известно. 

И никто, в общем, не удивился, когда она 
увезла свой голос из тесного для нее 
Магнитогорска – сначала в Москву на 

сцену «новой оперы», потом в Питер – в леген-
дарную Мариинку к легендарному Гергиеву. И 
вот теперь приезжает к нам на гастроли – хотя 
по-прежнему считает его родным городом, 
которому очень благодарна. но обо всем по 
порядку.

Ольга Сергеева приехала в Магнитогорск по 
приглашению местного театра оперы и балета. 
В концерте солистов Мариинского театра за-
явлен также Андрей Спехов – ее сценический 
партнер и муж. В пресс-центре городской ад-
министрации состоялась пресс-конференция 
певцов.

– Всегда с огромной радостью приезжаю 
сюда, потому что здесь живут родные и близкие 
мне люди, с которыми дружим до сих пор, и 
встречи с ними являются для нас настоящим 
счастьем, – начинает Ольга Сергеева. – Здесь 
я десять лет проработала в хоровой капелле, 
которую считаю альма-матер, училась в одном 
из, не побоюсь этого слова, сильнейших музы-
кальных училищ страны и очень благодарна 
именно магнитогорским педагогам, благодаря 
которым состоялась как певица.

– О капелле вообще могу говорить часами, 
продолжает певица. – Тогдашний ее руководи-
тель Юрий Иванов начал готовить меня к тому, 
что я буду не артисткой хора, а вокалисткой. 
Когда его просили со мной позаниматься, он 
постоянно говорил: «Чего мне с ней время тра-
тить – она все равно уедет из Магнитогорска». 
Тогда эти слова слышать было обидно: у меня 
здесь была семья, работа, мои корни отсюда, 
родители живут рядом – в Белорецке. Словом, 
никуда я ехать не собиралась. но он заложил 
потребность в дальнейшем образовании – и я 
поступила в институт имени Гнесиных к профес-
сору Заре Долухановой. А в 90-е годы ситуация 
в Магнитогорске сложилась таким образом, 
что я вынуждена была поехать и попробовать 
свои силы на сцене Москвы. А теперь вот Ма-

риинский театр. Благодарна людям, которые 
очень мне помогли и финансами – Анатолий 
Шкарапут, Владимир Мазуль: у меня даже не 
было денег на то, чтобы лететь в Москву на 
экзамен.

О мощи и силе голоса Ольги Сергеевой мы 
упомянули не случайно – сейчас она является 
одной из немногих в мире солисток, которой по 
плечу оперы Вагнера. 
Это сложнейшие ше-
стичасовые полотна на 
немецком языке.

– Для меня Рихард 
Вагнер – это целая планета, в которой я купа-
юсь вот уже несколько лет, и безумно благо-
дарна за это Валерию Гергиеву – он погрузил 
меня в этот мир и влюбил в него, – говорит 
Ольга Сергеева. – Вагнер дал мне жизнь в 
оперном мире, потому без труда заняла свою 
нишу и с удовольствием в ней работаю. Мне 
даже не интересно исполнять Верди, Пуччини 
– есть даже такое выражение: «подсесть на 
Вагнера».

В Америке Вагнер – это уже популярная 
музыка, – продолжает гостья, – сама была 
свидетельницей этого в Метрополитен-опера, 
где у меня недавно был дебют с оперой «Валь-

кирия» – я пела с Пласидо Доминго. Так вот, в 
третьем акте весь зал вместе со мной распевал 
в полный голос! А в России эта музыка, к со-
жалению, считается музыкой будущего. Хотя в 
прошлый приезд в Магнитогорск три года назад 
тоже «давала» публике Вагнера. Сомневалась, 
что примут: все-таки 25-минутная сцена Брун-
гильды… но это был фурор – публика приняла 

моего Вагнера на ура, 
чему я очень рада.

С тем, что магнито-
горская публика впол-
не готова «потреблять» 

оперу, согласен и директор Магнитогорского 
театра оперы и балета Илья Кожевников, опро-
вергая суждение, что опера – это элитарный 
вид искусства.

– Позвольте не согласиться. на моих глазах 
не раз и не два происходила метаморфоза: 
человек, не имеющий отношения к искусству, 
к примеру, работает на комбинате или занима-
ется бизнесом, постоянно говорит мне: «Да мне 
твоя опера до фонаря!» Так вот, лишь однажды 
услышав оперу, этот человек в нее влюблялся 
настолько, что приходит теперь в оперный театр 
как на работу. Пора избавиться от стереотипа 

об элитарности оперы: просто возьмите себе 
за труд один раз послушать ее.

– С другой стороны, чтобы человек полюбил 
оперу, она должна быть качественной, – под-
хватывает Андрей Спехов. – Долговечность 
оперы уже ни у кого не вызывает сомнений: 
ей четыреста лет, и сдавать свои позиции она 
не собирается. Просто надо посвящать этому 
время и усилия – я имею в виду властей при-
держащих в России. В советские времена опе-
ра и оперетта довольно часто транслировались 
по телевизору – сейчас этого нет либо разовые 
акции. А какое положение провинциальных 
театров? Молодежь бежит в столицы за лучшей 
жизнью, потому что на десять тысяч прожить 
невозможно. В столице талантов полно, там 
они пропадают. Как спасти театр? Ответ прост: 
деньгами. Есть деньги – будут зарплаты, квар-
тиры, будет репертуар, будет хорошая труппа 
– будет и любовь публики.

– Я бы хотела обратиться к отцам нашего 
города: вкладывайте в культуру, – присоеди-
няется Ольга Сергеева. – Ведь это воспитание 
молодого поколения, а в Магнитогорске, я 
знаю, есть очень богатые люди. У меня двое 
детей, а теперь еще и внучка – ей год и два 
месяца. Как это часто бывает, первых детей 
воспитывали бабушки и дедушки, а вот в сына 
я вкладываю огромные усилия, чтобы Вася 
вырос всесторонне развитым человеком. Я 
даже включила его в наш новый проект – опе-
ру Штрауса «Женщина без тени». Представьте 
себе, что такое для десятилетнего ребенка 
пятичасовой спектакль, да еще на музыку 
Штрауса. Поначалу ему было очень сложно – а 
теперь безумно нравится!

– Да, оперу наш Вася обожает, но еще очень 
любит рэп, – со смехом добавляет Спехов.

Это редчайший случай, когда человек из хора 
становится не просто солистом, а ведущим 
солистом в Мариинском театре, да еще в ка-
честве «вагнеровской певицы». Ольга Сергеева 
этого достигла – и очень благодарна всем, кто 
ей помог.

– Для меня оперное исполнительство – это 
огромная ответственность перед семьей, теа-
тром и страной, потому что представляю ее на 
международном уровне 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

 Таланты способны дремать в неведении до тех пор, пока судьба не вынудит их обладателя действовать
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Высокая нота Ольги Сергеевой
Для нее музыка Рихарда Вагнера – это целая планета

Сын Вася обожает оперу, 
а рэп любит

 частные объявления. РубРики «услуги», «тРебуются» – на стР. 20
ПРОДАМ

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

*Отличный участок непосредственно 
на берегу оз. Банное, пл. 10 соток, 
с лиственницами, елями, березами, 
соснами, липами. Т.: 23-77-87, 8-963-
093-56-09.

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

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

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

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

*Дом, земельный участок в п. Тир-
лян. 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 на телецентре, с погребом. 
Т. 46-23-77.

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

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-17-
50.

*Дрова колотые. Т. 8-964-246-04-52, 
8-919-405-28-93.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Срубы. Т. 8-908-086-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

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

*Стол письменный б/у. Т. 8-351-
901-71-82.

*Песок речной, кичигинский, ще-
бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-912-
802-32-22.

*Стройматериалы, утеплитель, ДВП, 
ДСП, гипсокартон, фанера, сухие 
смеси, дрова. Доставка. 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.

*Дрова. Т. 8-906-872-25-86.
*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48. 
*Полдома л/б с ремонтом или по-

меняю на квартиру. Т. 29-71-58.
*Мягкий уголок 3 предмета. Импорт-

ный 6 т. р. Т. 8-904-817-55-30.
*Полдома с ремонтом на л/б за 

1420 или обменяю. Т. 29-71-58.
 *Сад в «Металлурге-2». Т.: 23-42-55, 

8-950-739-31-32.
*Дом, цена 7200000 или обменяю 

на двухкомнатную + доплата. Т.: 8-908-
823-79-17, 23-03-03.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*1-комнатную квартиру. Т. 8-909-

095-77-79.
*Дом. Т. 8-906-871-66-80.
*Стиральные машины, холодильни-

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

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

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. на 
металлолом. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный неис-
правный за 800 р. Т. 8-906-852-58-
27.

*Подстаканники, самовары, каслин-
ское литье. Т. 43-92-53.

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

*Электроды любые. Т. 8-909-092-
20-44.

*Срочный автовыкуп. Т. 8-908-066-
14-70, 45-46-96.

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

246-93-82.
*Зубное золото. Т. 28-16-78.
*Ванну, холодильник, и пр. Т. 45-

08-86.
*Квартиру, полдома. Т. 29-71-58.

СДАМ
*Часы, сутки, «люкс». Т. 8-906-871-

1783.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно люкс-квартиры в любом 

районе города. www.skv74.ru. Т. 8-922-
636-66-63.

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

*Посуточно 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.
*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-

17-86.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Посуточно. Т. 8-950-746-45-45.
*Посуточно. Т. 8-909-093-3778.
*Квартиру. Т. 8-908-046-7507.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-33-

70.
*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. 

*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы, ночь. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, сутки. Т.: 8-912-805-22-90, 

45-22-90.
*Часы, сутки. Т. 8-902-602-92-49.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 44-94-43.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Торговую площадь в магазине 

«Продукты» для торговли овощной и 
рыбной продукцией на Тевосяна, 2. Т. 
8-909-747-84-64.

*ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-094-

01-26.
*Квартиры. Сутки, часы, ночь. Чисто, 

уютно. недорого. Отчетные документы. 
Т. 8-909-097-80-00.

*ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Сутки, часы. Т. 8-902-890-76-76.

СНИМУ
*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 45-

61-61.
*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*Комнату, семейная пара. Т. 43-

96-48.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-961-

578-7634.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-087-

27-66.
*Семья! Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Жилье. Т. 43-90-31.
*Квартиру. Т. 44-91-26.
*Жилье. Т. 45-04-37.

РАЗНОЕ
*Проблемы с алкоголем? «Аноним-

ные Алкоголики» Т. 8-919-344-69-59. 
malebog@yandex.ru.

*Приму в дар будку и аксессуары 
для собаки среднего размера. Т. 8-902-
619-20-96.

*Возьму в аренду автомойку. Т. 
8-952-519-18-03.

*Поздравляем Мари-
ну Павловну ШИШОВУ 
с юбилеем! Желаем 
оптимизма, бодрости, 
крепкого здоровья, се-
мейного благополучия 

и всех благ. Муж, дети, родные.
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 Объявления рубрик «Продам», «Куплю», «Сдам», «Сниму», «Разное» – на стр. 19

УСЛУГИ
*Металлические, алюми-

ниевые и пластиковые балкон-
ные рамы. Отделка деревом 
и пластиком. Теплицы из по-
ликарбоната, стальные двери, 
пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гаран-
тия. 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, ме-
таллоконструкции, козырьки, 
навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-
909-5949. 

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

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

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

*Установка замков. Т. 29-
63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. Т. 49-16-30.

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

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Любая отделка. Качественно. 
Т. 31-10-30.

*Любые металлоконструкции. 
Теплицы, навесы, козырьки, 
печи. Т. 43-19-21.

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

*Жестянщик. Кровельно-
вентиляционные работы. Изго-
товление ширпотреба. Т. 8-952-
503-6864.

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

*Сварочные работы. Т. 45-
09-19.

*Сварочные работы, метал-
локонструкции. Т. 44-00-51.

*Любая сварка, печки. Т. 
8-950-745-53-17.

*Сварочные работы. Т. 8-951-
450-3678.

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

*Наружная, внутренняя от-
делка балконов евровагонкой, 
пластиком. Т. 44-94-42 (ма-
стер).

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

*Быстро, надежно, качествен-
но. Отделка евровагонкой. Т.: 
21-88-77, 8-912-803-21-84.

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

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

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

* «Секрет». Аварийное откры-
вание замков без взлома. Т.: 
47-77-75, 8-963-477-8138.

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

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

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

*ООО «Стройград». Сантех-
работы, евроремонт. Гарантия, 
качество. Т.: 29-08-87, 8-904-
809-0887.

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

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

*Профессиональная замена 
водопровода. Качественно. Т.: 
8-909-097-82-24, 45-09-89.

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

*Бурение скважин. Т. 29-
66-69.

*Бурение скважин. Т. 28-
03-01.

* Ламинат.  Гипсокартон. Па-
нели. Т. 8-902-865-99-37.

*Комплексный ремонт : 
малярно-отделочные, кафель, 
плотницкие, электро-, сантех-
монтаж. Т.: 27-83-75, 8-904-
813-28-19.

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

*Комплексный евроремонт. 
Отделка. Т. 8-904-976-32-27.

*Двери, решетки, тамбуры. Т. 
8-904-801-1772.

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

*Ламинат, гипсокартон, пане-
ли. Т. 8-912-319-1305.

*Ремонт квартир. Т. 8-952-
528-2621.

*Потолки, обои, шпатлевка. Т. 
8-950-727-65-61.

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

*Гипсокартон, панели, ка-
фель. Т. 8-909-747-9637.

*Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8-919-315-6589.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-
83.

*Ремонт квартир. Т. 8-906-
852-55-91.

*Косметический ремонт. Т. 
31-55-14.

*Кафельщик. Т. 8-904-302-
3515.

*Уборка квартир. Т.: 8-968-
758-4590, 8-908-097-1827.

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

*Ремонт, регулировка окон, 
откосы. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Изготовим лестничные мар-

ши, двери, арки, окна, мебель 
из любых пород дерева. Т. 
439-837.

*Корпусная мебель по ва-
шим 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. 8-909-
747-72-77.

*Перетяжка мягкой мебели. 
Т. 8-906-854-94-36.

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

*Мастер на все руки. Т. 43-
17-72.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-8667.

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

*Электромонтаж квартир. 
Электросчетчики. Гарантия. Т. 
8-908-823-7867.

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

*Замена эл. счетчиков, про-
водки. Т. 8-904-812-9832.

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

*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-8055.

*Электромонтаж. Т. 8-951-
241-3027.

*Электроработы. Т. 8-906-
853-7199.

*Электромонтаж. Недорого. 
Т. 8-950-724-30-24.

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

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

*Ремонт холодильников. Пен-
сионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
29-65-05 (д.).

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Недорого. Га-
рантия. Т. 8-909-098-20-39.

* ИП «Рембытхолод». Т.: 42-
90-30, 8-904-974-7907.

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

* «Рембытхолод». Т. 28-04-
81.

* «Электрон» ремонт: холо-
дильников, стиральных машин, 
водонагревателей. Т. 35-24-74.

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

*Ремонт любых импортных 

телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Скидки. Т. 23-99-09, 8-904-
800-59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т.: 23-74-53, 8-904-806-
59-32.

*Ремонт телевизоров, гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппара-

туры. Т. 30-17-07.
*Телентенны всеканальные! 

Пенсионерам скидки. Т. 44-
03-75.

*Телеантенны! «Триколор-ТВ». 
Т. 47-20-07.

*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-
15-51.

*Антенны! Т. 47-36-35.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-

49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*TV-антенны. Т. 8-904-933-

33-33.
*«Триколор-ТВ», «Телекарта», 

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

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

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

*Антенны. Т. 28-00-67.
*Ремонт компьютеров и но-

утбуков. Настройка и разблоки-
ровка. Качественно. Гарантия. 
Выезд бесплатный. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Компьютерная помощь. 
Разблокировка Windows. Уста-
новка лицензионного Windows. 
Антивирусы. Звоните: 8-909-
749-69-25, 45-02-29.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Качественно, надежно, 
недорого. Лицензионные про-
граммы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 
8-908-066-08-03.

*Ремонт компьютеров. Уста-
новка программ. Качественно, 
недорого. Т. 8-951-790-9197.

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

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

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

*Ремонт компьютеров, мони-
торов. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 
43-01-43.

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

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

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

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

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

*Ремонт стиральных машин. 
Патент. Т. 8-912-474-9755.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т.: 27-02-05, 8-906-
871-6545.

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

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

*Мегатамада. Т. 8-902-86-
05-190.

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

*Тамада, диджей. Т. 8-967-
869-1995.

*Ведущая. Т. 8-908-078-10-
52.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-
94.

*Тамада. Т. 8-909-0-929-
000.

*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-

50.
*Ведущая, диджей. Т. 8-950-

746-46-29.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Агентство недвижимости 

«Рио-Люкс», Труда, 32. Поможем 
безопасно и выгодно продать, 
купить, обменять квартиру. 
Подготовка документов на при-
ватизацию. Оформление на-
следства. Т. 30-70-30.

*Юрист. Т. 28-88-69.
*Риелтор. Т. 43-07-79.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-

98-61.
*Физика. Т. 8-952-501-22-

97.
*Чертежи. Т. 8-904-974-

3771.
*Логопед. Т.  8-912-777-

8251.
*Лечение запоев на дому. 

Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специа-
листом. Т. 8-903-091-63-99.

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

*Сиделки, няни, репетиторы, 
логопеды, помощники по хозяй-
ству. Т. 462-092.

*Няни, домработницы, сидел-
ки. Т. 45-82-88.

*Сиделки. Т. 8-908-812-
1337.

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

8547.
*Оперативно  высокие , 

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

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

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

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

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

*«ГАЗели», грузчики, манипу-
лятор. Т. 29-40-41.

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

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

*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-
869-1120.

* «Бычок» недорого. Т. 8-912-
806-28-39.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-
451.

*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-
10-40.

*Грузоперевозки. Грузчики. 
Т. 26-26-29.

*Грузоперевозки. Т. 8-919-
121-8680.

*«ГАЗель». Т. 8-951-243-
8305.

*«ГАЗель». Т. 8-964-246-89-
50.

*«ГАЗель». Т. 8-902-895-
2240.

*Манипулятор. Т. 8-912-778-
30-60.

* «ГАЗель». Т. 44-96-04. 
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель». Т. 8-3519-01-

71-32.
* «ГАЗель» от 200 руб. Т. 28-

06-96.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗели». Грузчики. Кругло-

суточно. Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» 

промтоварная. Т. 8-961-576-
74-35.

*Грузоперевозки. Переезды. 
Дешево. Т. 45-42-05.

*Грузоперевозки. Т. 29-10-
56.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-950-746-34-78.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехник. Т. 8-904-804-

74-69.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Замена водопровода, ка-

нализации, отопления. Каче-
ственно. Т.: 8-912-802-25-49, 
8-963-093-98-15.

*Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 35-64-39.

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

*Электромонтаж. Профессио-
нально. Т. 8-912-802-45-59.

*Электромастер. Т. 43-05-
15.

*Электромонтаж. Т. 8-963-
095-07-08.

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

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

*Установка дверей. Т. 43-
95-41.

*Установка замков. Т. 41-
99-08.

*Обивка дверей. Т. 43-92-
15.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-

47, 8-906-854-07-54.
*Ламинат, панели, гипсокар-

тон. Т. 8-904-943-97-51.
*Монтаж гипсокартона, па-

нелей, ламината. Т.: 22-31-42, 
8-922-733-29-13.

*Ремонт квартир. Т.: 28-89-
54.

*Делаем ремонт. Т. 8-982-
330-46-92.

*Ремонт квартир. Недорого. 
Т. 8-906-851-11-42.

*Обои, потолки. Недорого. Т. 
8-909-095-32-70.

*Обои, потолки. Т. 8-967-869-
25-76.

*Откосы. Т. 47-27-74.
*Откосы. Т. 8-906-851-50-

99.
*Натяжные потолки от 290 

р/м2. Сроки. Опыт. Т.: 47-74-17, 
47-74-70.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Слом. Т. 43-93-63.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-

40.
*Зимняя кровля. Т. 8-909-

093-92-35.
*Балконы. Отделка, выносы, 

остекление. Т.: 8-906-854-13-
25, 45-21-10.

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

*Корпусная мебель на заказ. 
Т. 8-908-069-46-26.

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

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

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

*Лечение запоя на дому. 
Имеются противопоказания 
– проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Т. 8-912-895-67-87.

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

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

*Познакомлю. Т. 43-08-01.
*Фотограф. Т. 8-906-899-

30-00.
*Адвокаты – любые граж-

данские и уголовные дела. Т. 
8-904-976-24-31.

*Эвакуатор. Т. 47-47-95.
*Кафельщик. Т. 8-909-748-

48-97.
*Шпаклевка. Потолки, обои. 

Т. 8-904-805-41-08.
*Услуги манипулятора, город-

межгород. Т. 8-902-897-16-77.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

354-99-76.
*Потолки, обои, недорого. Т. 

8-904-975-02-22.
*История, обществознание, 

ЕГЭ, преподаватель вуза. Т.: 
8-902-611-58-21, 8-908-589-
59-36.

*Грузоперевозки. Газель-тент, 
город-межгород. Т. 8-919-311-
64-48.

*Ремонт, настройка компью-
теров. Т. 8-919-321-82-75.

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

*Ремонт компьютеров. Т. 
8-903-090-69-37.

*Ремонт квартир. Перепла-
нировка. Электромонтаж. Т.: 
21-90-37, 8-904-975-00-47.

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

*Компьютерная помощь. 
Качественно, недорого. Выезд 
бесплатно. Т. 8-963-47-862-76.

*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Т. 43-94-18.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-967-

867-52-64.
* «Шиньон», «ГАЗели», «быч-

ки». Грузчики. Т.: 8-908-086-03-
05, 46-03-05.

*Помощь по кредиту. Т. 8-908-
047-65-04.

*Ламинат, линолеум, плинтус. 
Т. 44-01-60.

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

*Ремонт квартир, установка 
дверей и откосов. Т. 8-951-813-
01-25.

*Пропишу. Т. 8-909-092-
69-92.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Реставрация шуб. Т. 8-904-
974-50-54.

*Потолки. Обои. Т.: 8-922-
630-95-78, 40-33-88.

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

*Кафель, качественно. Т. 
8-902-899-60-86.

Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Ремонт квартир. Т. 31-90-

80.
*Стяжка, полы. Т.: 234-292, 

8-951-79-212-90.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-

62.
*Замена электропроводки. Т. 

8-902-600-68-14.

ТРЕБУЮТСЯ
*НПФ «СЗС» – консультанты 

по пенсионным вопросам. Тре-
бования: высшее образование, 
опыт работы с клиентами, гра-
мотная речь. Условия: гибкий 
график, вознаграждение по 
результатам собеседования, 
возможность обучения. E-mail: 
kaprilevskaya@npfszs.ru. Факс 
8 (3519) 23-62-13, т. 8 (3519) 
23-62-09.

*ДКМ им. С.Орджоникидзе 
ОАО «ММК» в кафе «Романс»: 
шеф-повар – технолог (жела-
тельно мужчина) до 40 лет и 
бармены на постоянную ра-
боту; а также официанты на 
подработку. Оплата достойная. 
Обращаться по телефонам: 
23-51-39, 8-909-094-50-21, 
8-961-576-07-71. Или по адресу: 
ул. Набережная, 1.

*В бассейн «Ровесник» – тех-
ничка. Т. 30-07-80.

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

*Няни, сиделки. Т. 45-82-88.
*Повара, уборщица в ма-

газин. Т.: 8-909-094-20-89, 
40-29-44.

*Риелторы. Т. 47-47-31.
*Швея с опытом. Оформле-

ние. Т.: 40-06-81, 8-906-851-
88-61.

* Ко н с т ру к то р - м а ш и н о -
строение (договорная), автоги-
дравлик, автомеханик, мастер  
МСР, экономист по ценообра-
зованию. Т. 8-912-409-21-53. 
E-mail: ok@usmworks.ru.

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

*Опытный продавец-сборщик 
в компьютерный отдел. Т. 45-
30-30.

*Вакансии офицерам запаса, 
студентам. Собеседование. Т. 
8-902-896-08-10.

*Продавцы в магазин про-
дукты. Т. 8-909-747-84-64.

*Парикмахер. Т. 21-28-36.
*Подработка. Т. 8-909-747-

11-46.
*Маляры, отделочники. Киро-

ва, 86. Т. 24-24-57. 
*Сервис-мастер по ремонту 

стабилизаторов, инверторной 
сварки. Полный соц.пакет. Т.: 
8-904-943-50-57, 8-909-090-
80-01.

*Продавец от 30–40 лет с 
опытом работы на белье. Т. 
8-351-901-57-55.

*Каменщики, разнорабочие. 
Т. 8-908-588-26-58.

*Водитель на бензовоз. Зар-
плата от 20000 р. в месяц. Т.: 
27-10-55, 8-904-942-01-29.

*Срочно, рабочие в цех на-
ружной рекламы. Т.31-94-48.



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 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО» 
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.25 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.30 «Ночные новости»
00.40 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры»
01.35 «Братья Блюз». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Братья Блюз». 
Продолжение
04.05 «Участковый детектив». Т/с

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Судебный детектив»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия».  
Г. Яновская и К. Гинкас
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»
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Понедельник, 14 ноября

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «Лев и заяц». Мультфильм
09.40 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
10.40 «ТВ-ИН». «ММК-КурорТ»
11.30 «События»
11.45 «Ответный ход». 
Художественный фильм
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 
Телесериал
16.30 «Отец народов и отец 
ГУЛАГа». 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. «Завербуй 
меня, если сможешь!» 
Документальный фильм
22.35 «ТВ-ИН». «ВреМя МеСТ-
Ное»
23.00 «ТВ-ИН». «ММК-КурорТ»
23.35 «События»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Миллионер из Красной 
Армии». Документальный фильм
01.25 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив
03.25 «Расследования Мердока». 
Телесериал
05.10 «Смертельный нокаут». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20, 05.25 Д/с «Календарь 
природы. Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники» 
10.30 Д/ф «Стрекоза: красавица или 
чудовище?»
10.50, 12.30 Т/с «Апостол» 
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «Открытая студия»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Звонок» 
19.30 Т/с «Детективы. Помоги мне 
умереть» (Россия)
20.00 Т/с «След. Аты-баты» 
20.50 Т/с «След. Китаец» (Россия)
21.35 «Место происшествия»
22.25 «Момент истины»
23.25 Муз. сказка «Старая, старая 
сказка»
01.15 Комедия «Зануда» (Франция)
02.55 Х/ф «Сотрудник ЧК» (Россия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственный лес»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
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 Драма «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рома – король облома»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Такси» (Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Х/ф «Сумеречная зона» 
(США)
03.00 «Дом-2. Город любви»
04.00 «Класс»
04.25 «Класс»
04.50 «Школа ремонта». 
«Восемьсот пипеток и одна роза»

05.00 Комедия «Космические 
яйца» (США)
05.30 «Громкое дело». «Спасти  
от смерти»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
09.30 «Новости 24»
10.15 Триллер «Нет пути наверх» 
(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 «Странное дело». 
«Подводные пришельцы»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Седьмая 
жертва»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Х/ф «Человек в железной 
маске» (США)
01.30 «Механический апельсин»
02.25 «Репортерские истории»
02.55 Т/с «Холостяки»

06.00 М/ф «Раз – горох, два – 
горох...», «От двух до пяти», «Наш 
друг Пишичитай»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «6 кадров»
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 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(США)
23.50 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»
03.20 Т/с «Кадетство»
05.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
05.50 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
08.00 «Технологии спорта»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Невесомость
10.05 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
10.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Трансляция из Японии
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Борьба. Международный 
турнир «Московские звезды»
16.05 «Все включено»
17.00 Мэттью МакКонахи 
и Пенелопа Крус в фильме 
«САХАРА»
19.20 Владимир Габулов  
в программе «90x60x90» 
20.25 «Вести-спорт»
20.40 «Емельяненко vs Moнсон. 
Кто кого?»
22.25 «Наука 2.0. Сверхчеловек»
23.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
00.00 «Неделя спорта»
00.50 «Роналду – проверка  
на прочность»
01.45 «Школа выживания» 
02.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.50 «Моя планета»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Неделя спорта»
05.00 «Железный передел»
05.55 Хоккей. Суперсерия Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КУЛЬТУРА». 
«ДОСТОЕВСКИЙ»
12.15 Д/ф «Матушка Георгия»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Порто – раздумья  
о строптивом городе» (Германия)
13.00 «Линия жизни». В. Дашкевич
13.55 Д/с «История произведений 
искусства». «Пир Ирода» 
Донателло»
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ», 1-я серия
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА» (Австралия)
16.40 Д/с «Полосатые братья – 
банда мангустов» (Великобритания)
17.40 «Звезды скрипичного 
искусства». В. Третьяков. 
Юбилейный концерт
18.35 Д/с «Казни египетские». 
«Схватка на Ниле»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Г. Ринкявичюсом и С. Бэлзой
20.45, 01.40 «Aсademia». О. Попова. 
«Византийское искусство. Образы  
и стиль», 1-я лекция
21.35 «Тем временем»
22.20 Т/с «КУЛЬТУРА». 
«ДОСТОЕВСКИЙ», 5 с.
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 
лет одиночества». «Питомец 
диссидентов»
00.10 Д/ф «Елена Смелая. Режиссер 
эпохи телевидения»
00.50 Муз. фильм «Паваротти, 
Каррерас, Доминго. Три тенора  
и друзья»
01.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Порто – раздумья  
о строптивом городе» (Германия)
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Пир Ирода» 
Донателло»

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» 
– Магнитогорск4». 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» (М)
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
22.50 «Выборы-2011. Дебаты»
23.40 «Ликвидация». Т/с
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Сироты». Х/ф
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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 «Африканская сказка». 
Мульфильм
09.40 «Доброе утро». Художе-
ственный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Дом-фантом в при-
даное». 1-я и 2-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 «Татьяна Окуневская. Ка-
чели судьбы». Документальный 
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 «Доставить любой ценой». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.20 «ТВ-ИН». «коВарНый 
сахарНый дИабеТ»
23.40 «События»
00.15 «Парижские тайны». Худо-
жественный фильм 
02.15 «Хочу в тюрьму». Художе-
ственный фильм
04.10 «Опасные тропы». Художе-
ственный фильм
05.20 «Загадки истории». Доку-
ментальный фильм

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Бабочка: красавица 
или чудовище?»
10.50 Т/с «Апостол» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Апостол»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Мушкетеры 
XXI века» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Угощение  
с сюрпризом» (Россия)
20.00 Т/с «След. Смерть  
на озере» (Россия)
20.50 Т/с «След. Новоселье» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Интердевочка» 
01.20 Детектив «Без права  
на ошибку» (Россия)
02.55 Драма «Хроника 
пикирующего бомбардировщика»
04.05 Вестерн «Аппалуза» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Конец света»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рома – король облома»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Блондинка в загоне»
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»
16.20 Комедия «Такси» (Франция)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Люди гибнут за бензин»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Такси 2» 
(Франция)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «Класс»
03.25 «Класс»
03.50 «Школа ремонта». 
«Первоклассная комната»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
05.30 «Громкое дело». «После 
бездны»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Седьмая 
жертва»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Человек в железной 
маске» (США)
12.15 «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». «Позолоти 
ручку!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Личное 
дело»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Боевик «Горец: последнее 
измерение» (США – Канада)
00.55 Х/ф «Нирвана»
02.40 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 Дольф Лундгрен в фильме 
«ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Хоккей. Суперсерия Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.25 «Все включено»
16.55 «Роналду – проверка  
на прочность»
17.50 Фильм «Король бойцов»
19.40 «Вести-спорт»
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия–Италия. Прямая 
трансляция из Астрахани
21.55 «Емельяненко vs Moнсон. 
Кто кого?»
23.40 «Роналду – проверка  
на прочность»
00.40 «Вести-спорт»
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Хорватия–Турция. 
Прямая трансляция
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный турнир. 
Стыковые матчи. Португалия–
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция
04.55 «Вести-спорт»
05.10 «Вести.ru»
05.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)–«Салават Юлаев» 
(Уфа)

06.00 М/ф «Дождливая история», 
«Девочка и медведь», «Желтик», 
«Веселая карусель», «Лиса и волк»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00, 19.30 Т/с «Воронины»
08.30, 18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Мужское дело»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Дрянные девчонки»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (США)
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство»
05.15 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Хвосты»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КУЛЬТУРА». 
«ДОСТОЕВСКИЙ»
12.10 Д/ф «Роберт Бернс» 
(Украина)
12.20 «Документальная камера». 
«Елена Смелая. Режиссер эпохи 
телевидения»
13.00 Д/с «Казни египетские». 
«Схватка на Ниле»
13.55 «Мой Эрмитаж».  
М. Пиотровского
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ», 2-я серия
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» 
(Канада)
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА» (Австралия)
16.40 Д/с «Полосатые 
братья – банда мангустов» 
(Великобритания)
17.40 «Звезды скрипичного 
искусства». Гидон
18.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сигишоара. Место, 
где живет вечность» (Германия)
18.35 Д/с «Казни египетские». 
«Тьма над Египтом»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Войны  
за историческую память»
20.45, 01.55 «Aсademia».  
О. Попова. «Византийское 
искусство. Образы и стиль»,  
2-я лекция
21.35 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
22.20 Т/с «КУЛЬТУРА». 
«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет 
одиночества». «Наследник царя 
Петра?»
00.10 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ», 
1-я серия (Великобритания)
01.50 Д/ф «Поль Гоген» (Украина)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сигишоара. Место, 
где живет вечность» (Германия)

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 4. «Бомба для 
«папочки». Возмездие за линией 
фронта»
01.30 «Кулинарный поединок  
с Оскаром Кучерой»
02.30 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Город соблазнов»
04.55 Т/с «Сыщики»

ТВ ПРОгРамма

20.25

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 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 Выборы-2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева». Т/с
22.30 «По ту сторону света»
23.30 «Ночные новости»
23.55 «Городские пижоны». «Terra 
Nova»
00.50 «Последний герой боевика». 
Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Последний герой боевика». 
Продолжение
03.15 «Туннель смерти». 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)
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
22.50 «Выборы-2011. Дебаты»
23.40 «Ликвидация». Т/с
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 «Горячая десятка»
03.45 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Времена года», 
«Карандаш и Клякса – веселые 
охотники», «Остров ошибок»
06.55 М/с «Смешарики»
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 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(США)
23.10 Т/с «6 кадров»
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.40 Т/с «Кадетство»
05.15 М/ф «Чиполлино»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КУЛЬТУРА». 
«ДОСТОЕВСКИЙ»
12.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
(Украина)
12.20 Д/ф «По коням! Вениамин 
Радомысленский»
13.00 Д/с «Казни египетские». 
«Тьма над Египтом»
13.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Винченцо Бренна
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ОТ НЕДР 
СВОИХ», 3-я серия
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА» (Австралия)
16.40 Д/с «Полосатые 
братья – банда мангустов» 
(Великобритания)
17.40 «Звезды скрипичного 
искусства». В. Репин
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пиза. Прорыв в новое 
время» (Германия)
18.35 Д/с «Казни египетские». 
«Побег из Египта»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45, 01.55 «Aсademia».  
Б. Юркевич. «Гидроэнергетика», 
1-я лекция
21.35 «Магия кино»
22.20 Т/с «КУЛЬТУРА». 
«ДОСТОЕВСКИЙ», 7 с
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 
лет одиночества». «Северный 
Леонардо»
00.10 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕРЛЕЙ», 
2-я серия (Великобритания)
01.50 Д/ф «О. Генри» (Украина)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Пиза. Прорыв в новое 
время» (Германия)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «Как лечить Удава». Мульт-
фильм
09.40 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Дом-фантом в при-
даное». 3-я и 4-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 «Георгий Жженов. Агент на-
дежды». Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ кХл 
 «меТаллург» (магНИТо-
горск) – «сИбИрь» (НоВосИ-
бИрск), 
по окоНЧаНИИ. «магНИТо-
горское ВремеЧко», «Время 
месТНое»
 22.45 ПРЕМЬЕРА. «Цветомузыка 
Стаса Намина». Документальный 
фильм
 23.40 «События»
00.15 «Человек в Большом городе»
01.25 «Ответный ход». Художе-
ственный фильм
03.00 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» Документальный фильм
04.35 «Отец народов и отец  
ГУЛАГа». Документальный фильм
05.25 «Загадки истории». Докумен-
тальный фильм 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мутанты»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Люди гибнут за бензин»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Третьим будешь?»
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»
16.20 Комедия «Такси-2» 
(Франция)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наш девиз непобедим – заведем 
и не дадим!»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-3» 
(Франция)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «Класс»
03.25 «Класс»
03.50 «Школа ремонта». «Все 
оттенки серого»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Япония: божества вод и гор»
05.30 «Громкое дело». «Гибель 
«Конкорда»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Личное 
дело»
09.30 «Новости 24»
10.00 Боевик «Горец: последнее 
измерение» (США – Канада)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер». «Звездные 
родственники»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Личное 
дело»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Боевик «Горец: конец игры» 
(США)
00.40 Х/ф «Человек дождя» (США)
03.10 Т/с «Холостяки»

07.35 «Все включено»
08.35 «День с Бадюком» 
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «Вопрос времени». 
Деревянное строительство
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Все включено»
11.55 Джефф Фэйи в фильме 
«ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Литвы
15.20 «Все включено»
16.10 Дольф Лундгрен в фильме 
«ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
18.05 «Вести-спорт»
18.20 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)–«Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
21.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва)–«Витязь» (Чехов). 
Прямая трансляция
23.45 Алексей Смертин в 
программе «90x60x90»
00.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
01.20 «День с Бадюком»
01.50 «Вести-спорт»
02.00 «Вести.ru»
02.15 Фильм «Неудержимые»
03.50 «Моя планета» 
04.55 «Все включено»
05.50 «8.1. СССР–Канада» 

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»
04.50 Т/с «Сыщики»

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 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.55 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 Выборы-2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева». Т/с
22.30 «Среда обитания». «Как 
сэкономить на еде»
23.30 «Ночные новости»
23.55 «Городские пижоны». 
«Убийство»
01.05 «Город призраков». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Жажда скорости». 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 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
22.50 «Выборы-2011. Дебаты»
23.40 «Ликвидация». Т/с
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «День животных». Х/ф
04.05 «Комната смеха»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Суслики в осаде»
10.45 Т/с «Апостол» (Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Апостол»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Тайны 
конного двора» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Утраченная 
половинка» (Россия)
20.00 Т/с «След. Розыгрыш» 
20.50 Т/с «След. Последняя капля» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Кубанские казаки»
00.35 Драма «Смертный враг» 
02.05 Мелодрама «Начало»
03.45 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
04.35 Д/ф «Суслики в осаде»
05.05 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

19.00

РЕКЛАМА
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06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Ежик в тумане»
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 Детектив «Без права на 
ошибку»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Без права на 
ошибку»
12.50 Комедия «Кубанские казаки»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Командировка» (Россия)
19.30 Т/с «Детективы. Бочка» 
20.00 Т/с «След. Ненависть» 
20.50 Т/с «След. Ресторан» 
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама «Отпуск за свой 
счет»
01.00 Драма «Интердевочка» 
03.40 Д/с «Криминальные хроники» 
04.05 Триллер «Веревка» (США)
05.25 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».  
Д. Юргенс
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Город соблазнов»
05.00 Т/с «Сыщики»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Регенерация»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». «Наш 
девиз непобедим – заведем и не 
дадим!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Драка – лучший подарок»
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»
16.20 Комедия «Такси-3» (Франция)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Зарплаты полные штаны»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-4» (Франция)
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 «Класс»
03.25 «Класс»
03.50 «Школа ремонта». «Спальня, 
чемодан и домашнее граффити»
04.50 «Cosmopolitan. Видеоверсия»
5.50 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Япония: божества вод и гор»
05.30 «Громкое дело». «Лохматая 
мафия»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Личное 
дело»
09.30 «Новости 24»
10.15 Боевик «Горец: конец игры» 
(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». «Эволюция – 
перезагрузка»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Тень 
прошлого» 
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(США – Германия)
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.25 «В час пик». Подробности
02.55 Т/с «Холостяки»

06.00 М/ф «День рождения», 
«Как котенку построили дом», 
«Алешины сказки»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 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 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров» (США)
23.35 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 М/ф «Опять двойка», 
«Бабушкин козлик»
05.45 Музыка на СТС

06.55 Хоккей. Суперсерия. Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 Алексей Смертин  
в программе «90x60x90» 
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Все включено»
11.55 Майкл Дудикофф в фильме 
«ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Хоккей. Суперсерия. Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.25 «Все включено»
16.55 Фильм «Неудержимые»
18.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.30 «Вести-спорт»
19.50 Дольф Лундгрен в фильме 
«ВОЗДУШНЫЙ ОХОТНИК»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)–«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

00.00 «Удар головой». Футбольное 

шоу

01.05 «Наука 2.0. Программа на 

будущее». Мир толстых

01.35 «Леонардо. Опасные знания»

02.40 «Моя планета»

03.15 «Вести-спорт»

03.25 «Вести.ru»

03.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)–«Ак Барс» 
(Казань)
05.55 «Все включено»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КУЛЬТУРА». 
«ДОСТОЕВСКИЙ»
12.15 Д/ф «Франц Фердинанд» 
(Украина)
12.20 Д/ф «Я всегда хотел играть в 
квартете. В. Берлинский»
13.00 Д/с «Казни египетские». 
«Побег из Египта»
13.55 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «АХРР и искусство 
социалистического реализма»
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ», 1-я серия
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.15 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ 
МАНДЖИПУРА» (Австралия)
16.40 Д/с «Полосатые 
братья – банда мангустов» 
(Великобритания)
17.40 «В вашем доме». Кшиштоф 
Пендерецкий
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены» (Германия)
18.35 Д/ф «Коран – к истокам 
книги» (Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45, 01.55 «Aсademia». Б. 
Юркевич. «Гидроэнергетика», 2-я 
лекция
21.35 «Культурная революция»
22.20 Т/с «КУЛЬТУРА». 
«ДОСТОЕВСКИЙ»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/с «Ломоносов. 300 лет 
одиночества». «Великая буря 
восстанет»
00.10 Х/ф «Дело Чаттерлей» 
(Великобритания)
01.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены» (Германия)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.35, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.00, 08.40 «ТВ-ИН». ЧемпИо-
НаТ кХЛ
 «меТаЛЛург» 
(магНИТогорск)–«сИбИрь» 
(НоВосИбИрск)
08.30 Выборы-2011
09.45 «Есть такой парень». Х/ф
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Доставить любой ценой». 
Художественный фильм. 1-я и 2-я 
серии
13.30 «Лев и заяц». Мультфильм
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант». Т/с
16.30 «Адмирал Кузнецов... Дваж-
ды списанный на берег». Д/ф
17.30 «События»
17.50 Выборы-2011. Теледебаты
18.30 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТкИ» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 «Коснуться неба». Х/ф
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.15 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
23.40 «События»
00.10 «Неуправляемый занос». 
Детектив. 1-я и 2-я серии
02.20 «Победитель». Х/ф
04.10 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Художественный 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 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Фурцева». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Ночные новости»

23.55 «Подпольная империя». Т/с

01.00 «Руины». Х/ф

02.40 «Выборы». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Выборы». Продолжение

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «ВЫБОРЫ-2011» (Ч)
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
22.50 «Выборы-2011. Дебаты»
23.40 «Ликвидация». Т/с
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Команда». Х/ф
04.10 «Комната смеха» 20.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТКИ»
08.05 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 Выборы-2011
08.40 «Мать и мачеха». Х/ф
10.15 «Опасные тропы». Художе-
ственный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Доставить любой ценой». 
Художественный фильм. 3-я и 4-я 
серии
13.30 «Как лечить Удава». М/ф
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 «Короли без капусты». До-
кументальный фильм
17.30 «События»
17.50 Выборы-2011. Теледебаты
18.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХЛ. «меТаЛЛург» (маг-
НИТогорсК) – «амур» (Ха-
бароВсК), по оКоНЧаНИИ 
«магНИТогорсКое ВремеЧ-
Ко», «Тропы Лешего-2011», 
«Время месТНое», «Вояж»
22.40 Ирина Лещенко в программе 
«Жена»
00.00 «События»
00.35 «Пираты XX века». Художе-
ственный фильм
02.15 «Первая встреча, последняя 
встреча». Художественный фильм
03.55 «Француз Сережа». Худо-
жественный фильм
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Смертный враг» 
(Россия)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Отпуск за свой 
счет»
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. Прочти и умри» 
(Россия)
20.50 Т/с «След. Дворовый круг» 
(Россия)
21.35 Т/с «След. Кислород» 
(Россия)
22.20 Детектив «Возвращение 
резидента» (Россия)
01.00 Комедия «Республика 
ШКИД»
02.55 Х/ф «Сломанная подкова»
04.10 Вестерн «Перестрелка» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хиромантия»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Зарплаты полные штаны»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Утром котлеты, вечером секс»
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 Комедия «Такси-4» 
(Франция)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пацаны, приспустите штаны»
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 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 «Два Антона»
03.30 «Два Антона»
04.00 «Школа ремонта». «Тишина 
на Садовом. Дело Каневского»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Турция»
05.30 «Громкое дело». «Черные 
тюрбаны»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Тень 
прошлого» 
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Чернильное сердце» 
(США – Германия)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Еще не вечер». «Отдам все 
за жилье»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Независимое расследование 
РЕН ТВ с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело». «Космос. 
Плохие соседи»
22.00 «Секретные территории». 
«Вселенский разум»
23.00 «Война под чужими 
знаменами»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США)
01.00 Эротика «Холостяк» (США)
02.55 Т/с «Холостяки»

06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Тринадцатый рейс», «Серебряное 
копытце»
06.55 М/с «Смешарики»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(США – Франция – Великобритания)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Полет навигатора» (США)
01.45 «Хорошие шутки»
03.15 Т/с «Кадетство»
05.45 Музыка на СТС

06.55 Хоккей. Суперсерия. Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
09.10 «Вести-спорт»
09.25 «Вести.ru»
09.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.10 «Рыбалка с Радзишевским»
10.30 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Фильм «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
13.20 «Вести.ru». Пятница
13.55 «Вести-спорт»
14.10 Хоккей. Суперсерия. Россия–
Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
16.20 «Все включено»
16.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)–«Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция 
20.15 «Вести-спорт»
20.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
20.35 «Футбол России. Перед 
туром»
21.30 Бокс. Всемирная серия. 
«Динамо» (Россия)–«Мумбаи» 
(Индия). Трансляция из Перми
23.55 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
01.30 «Футбол России. Перед 
туром»
02.30 «Вести-спорт»
02.45 «Вести.ru». Пятница
03.20 «Вопрос времени». Будущее 
Калифорнии
03.50 «Емельяненко vs Moнсон. Кто 
кого?»
05.30 «Футбол России. Перед 
туром»
06.30 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Юрий Кувалдин. Жизнь 
в тексте»
13.00 Д/ф «Коран – к истокам 
книги» (Франция)
13.55 «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск
14.25 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ». «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ», 2-я серия
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 М/ф «Птичка Тари», «Одна 
лошадка белая»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 «Заметки натуралиста»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 Д/с «Планета людей». 
«Пустыни. Испытание жарой»
19.00 «Партитуры не горят». 
Бенджамин Бриттен
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Русский след 
чаши Грааля»
20.35 Х/ф «ИДИОТ»
22.35 «Линия жизни». Б. Евсеев
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Кто там...» В. Верника
00.25 РОКовая ночь  
с А. Ф. Скляром. Джефф Бек
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
01.55 Д/с «Планета людей». 
«Пустыни. Испытание жарой»
02.50 Д/ф «Лао-Цзы» (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 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»

16.55 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Король говорит!» Х/ф

23.40 «Настоящая речь короля». 

Д/ф

00.40 «Американец». Х/ф

02.35 «Ниагара». Х/ф

04.15 «Врата». Т/с

05.05 «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»
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «ВЫБОРЫ-2011» (М)
13.00 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников»
14.00 «Вести»
14.30 Местное время. Вести 
Москва
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 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ
22.50 «Выборы-2011. Дебаты»
23.40 «Превратности судьбы». Х/ф
01.40 «Доктор Голливуд». Х/ф
03.45 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников»
04.40 «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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.30 «Трофейное дело» из цикла 
«Казнокрады»
00.30 Боевик «Внезапная смерть» 
(США)
02.35 Т/с «Город соблазнов»
04.30 Т/с «Сыщики»

19.00

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕКЛАМА
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05.40 «Марш-бросок»
06.15 МУЛЬТПАРАД. «Дикие ле-
беди», «Волшебное кольцо»
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко»
09.50 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
10.05 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Варвара-
краса, длинная коса»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
12.10 «ТВ-ИН». «Тропы Леше-
го-2011»
12.30 Вера Алентова в программе 
«Сто вопросов взрослому»
13.10 «Пираты XX века». Художе-
ственный фильм
14.50 Тайны нашего кино. «Пира-
ты XX века»
15.25 «Горбун». Художественный 
фильм 
17.30 «События»
17.45 «ТВ-ИН». «Бегом На 
ИремеЛь»
18.00 «ТВ-ИН». «соБыТИя Не-
деЛИ»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «События»
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив 
23.30 «События»
23.50 «Не послать ли нам... гон-
ца?» Комедия
01.50 «Лабиринты любви». Худо-
жественный фильм
03.30 «Короли без капусты». До-
кументальный фильм
04.20 «Мать и мачеха». Художе-
ственный фильм

06.00 М/ф «Кот Леопольд», 

«Паровозик из Ромашково», 

«Тридцать восемь попугаев», 

«Крот и яйцо», «Мама для 

мамонтенка», «Солдат и черт». 

«Праздник непослушания», 

«Каникулы Бонифация», 

«Приключения барона 

Мюнхгаузена»

08.35 Фильм-сказка «Каменный 

цветок»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След» (Россия)

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Сильнее огня» (Россия)

23.30 Драма «Однажды в 

Голливуде» (США)

01.35 Вестерн «Два мула для 

сестры Сары» (США)

03.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

04.25 Д/с «Йеллоустоун. Истории 

дикой природы»

05.15 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

05.30 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: 

Северная Осетия. Культ смерти – 

способ выжить?»

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»

23.55 Х/ф «Квартал»

02.25 Т/с «Дорожный патруль-4»

04.20 «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»
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Пергола 
под оригами»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Трудные дети звезд»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
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 Боевик «Бэтмен: Начало» 
(Великобритания – США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Адреналин» 
(Великобритания – США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.00 «Школа ремонта». 
«Средиземноморский подарок»
04.55 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 Комедия «Сдвинутый»

08.50 «Выход в свет»

09.15 «Я – путешественник»

09.45 «Чистая работа»

10.30 «Невероятные истории»

11.30 «Дорогая передача»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.30 «Механический апельсин»

15.30 «Секретные территории». 

«Вселенский разум»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Враг человечества. Усама 

бен Ладен – секретный агент №1»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Концерт «Трудно жить 

легко»

22.10 Боевик «Джеймс Бонд – 

агент 007. Золотой глаз» (США – 

Великобритания)

01.00 Эротика «Хорошая 

девчонка, плохая девчонка» (США)

03.05 Т/с «Инструктор»

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-13. Сила дружбы» (США)
07.20 М/ф «Чучело-мяучело», «Кот 
в сапогах»
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 Т/с «6 кадров»
17.40 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
19.40 Анимац. фильм «Не бей 

копытом!» (США)
21.00 Х/ф «Няня» (США)
22.50 «Нереальная история»

23.50 «Детали. Новейшая 

история»

00.50 Церемония журнала 

«Гламур» – Женщина года-2011

01.50 «Хорошие шутки»

03.35 Т/с «Кадетство»

05.15 М/ф «Кто получит приз?», 

«Чудеса в решете»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДАЧА»
12.00 «Личное время».  
Н. Терентьева
12.30 М/ф: «Царевна-лягушка», 
«Необыкновенный матч», «Старые 
знакомые», «Мойдодыр»
14.05 «Очевидное-невероятное»
14.35 «Игры классиков» с Р. 
Виктюком. Артур Рубинштейн
15.15 Спектакль «Самоубийца»
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
18.40 «Большая семья». Генриетта 
Яновская и Кама Гинкас
19.35 «Романтика романса».  
Л. Рюмина

20.30 «Величайшее шоу на Земле. 

Фридрих Ницше»

21.10 Х/ф «Поездки на старом 

автомобиле»

22.35 Д/ф «Чешская мечта»

00.40 Д/с «Стадионный рок»

01.35 М/ф: «Квартира из сыра», 

«Про Ерша Ершовича»

01.55 «Легенды мирового кино». 

Эннио Морриконе

02.25 «Заметки натуралиста»

02.50 Д/ф «Навои» (Украина)

07.00 «Моя планета»
09.10 «Вести-спорт»
09.20 «Вести.ru». Пятница
09.55 «Моя планета»
10.55 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
11.30 «Вести-спорт»
11.45 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.50 «Индустрия кино»
12.20 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Алексей Смертин в 
программе «90x60x90» 
15.20 «Емельяненко vs Moнсон. 
Кто кого?»
17.00 «Вести-спорт»
17.15 «Футбол России. Перед 
туром»
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити»–«Ньюкасл». 
Прямая трансляция
22.55 «Вести-спорт»
23.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси»–«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
01.25 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge. Трансляция из Уфы
03.50 «Вести-спорт»
04.00 «Индустрия кино»
04.30 «Леонардо. Опасные знания»
05.35 «Железный передел»
06.30 «Моя планета»

05.45 «Сказки Андерсена». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Сказки Андерсена». 

Продолжение

07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты из Нетландии» , «Гуфи и 

его команда»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.00 «Новости»

10.15 «Смак»

10.55 «Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...» Д/ф

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Среда обитания». 

«Сколько стоит «Золотое 

кольцо»?

13.20 «Розыгрыш». Лучшее

16.00 «Простая история». Х/ф

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.20 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 Премьера сезона. 

«Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 «Послезавтра». Х/ф

01.40 «Аквариум». Х/ф

04.00 «Врата». Т/с

04.50 «Участковый детектив». Т/с

05.10 «Расследование». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром» (М)
10.15 «Воспоминания для 
будущего» (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 К 300-летию со дня 
рождения М. Ломоносова. 
«Михайло Ломоносов. Десять 
новелл из жизни гения»
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 «Бабье лето». Х/ф
00.20 «Девчата»
00.55 «Опасный Бангкок». Х/ф
03.00 «История о Гарри». Х/ф
04.50 «Городок»



05.15 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции». Фильм 
6. «Тайны масонских лож»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Тайный шоу-бизнес»
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Д/с «СССР. Крах империи». 
«Путь к распаду»
01.00 Х/ф «Банкротство» (Франция 
–Канада–Бельгия)
02.35 «Футбольная ночь»
03.10 Т/с «Дорожный патруль-4»
05.00 «Кремлевская кухня»
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Воскресенье, 20 ноября

05.30 «Испытание верности». Х/ф

06.00 «Новости»

06.10 «Испытание верности». 

Продолжение

07.50 «Армейский магазин»

08.25 Дисней-клуб: «Черный 

плащ» , «Гуфи и его команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Жизнь в служении».  

К 65-летию Патриарха Кирилла

11.10 «Пока все дома»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Специальное задание»

13.30 «Минута славы». Лучшее

16.40 «Куплю друга». Х/ф

18.30 «Большая разница»  

в Одессе

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Сумерки. Сага. Затмение». 

Х/ф

00.15 «Полиция Майами: Отдел 

нравов». Х/ф

02.40 «Обмани меня». Т/с

04.20 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.20 «Сладкая женщина». 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

16.15 «Смеяться разрешается»

18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Ночной гость». Х/ф

23.05 К 65-ЛЕТИЮ КИРИЛЛА, 

ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО  

И ВСЕЯ РУСИ. «Путь Пастыря»

23.50 «Сайд-степ». Х/ф

02.05 «Как только сможешь». Х/ф

06.00 «Варвара-краса, длинная 
коса». Художественный фильм
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.35 «Православная энциклопе-
дия»
09.00 «Тайны природы». Т/с
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Ирина Муравьева, самая 
обаятельная и привлекательная»
 Документальный фильм
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.40 «Москва. Из круга седьмого». 
Специальный репортаж
12.10 «Над Тиссой». Х/ф
13.50 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Владимир Винокур в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «ТВ-ИН». «А. ГородНИц-

кИй . «осТроВА В океАНе»
16.00 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
делИ»
17.00 «ТВ-ИН». ЧемпИоНАТ кХл
 «меТАллурГ» (мАГНИТо-
Горск) – «меТАллурГ» (НоВо-
кузНецк)
19.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ. «Саквояж со свет-
лым будущим»
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Расследования Мердока». 
Телесериал 
23.55 «События»
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 
Игорь Крутой
01.20 «Сирано де Бержерак». Х/ф
04.05 «Коснуться неба». Х/ф

06.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Как это 
было»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Чебурашка», «Винни-
Пух», «Тайна Третьей планеты»
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 Детектив «Внимание, 
люди!»
13.25 Т/с «Детективы» (Россия)
17.30 «Место происшествия.  

О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(Россия)
23.25 Т/с «Шерлок»
01.10 Д/с «Криминальные 
хроники» (Россия)
02.05 «Место происшествия.  
О главном»
03.00 Детектив «Внимание, 
люди!»
04.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

04.50 Д/с «Планеты»

06.00 М/ф «Земля до начала 

времен-6. Тайна скалы 

динозавров» (США)

07.25 М/ф «Футбольные звезды», 

«А вдруг получится!»

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»

14.05 Х/ф «Затура: космическое 

приключение» (США)

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Из грязи в стразы»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/ф «Няня-2» (США)

22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее

23.45 Х/ф «Самоволка» (США)

01.45 Х/ф «Полет навигатора» 

(США)

03.15 Т/с «Кадетство»

05.40 М/ф «Лягушонок ищет папу», 

«Будильник»

07.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси»–«Манчестер Юнайтед»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Моя планета»
10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.30 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
12.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия–Италия. Прямая 
трансляция из Японии
14.15 «Вести-спорт»
14.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.35 АвтоВести
14.50 «Магия приключений»
15.50 «День с Бадюком»
16.20 Сильвестр Сталлоне в фильме 
«РЭМБО-4» 
18.00 M-1 Global. Битва Легенд. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Джеффа Монсона (США). 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»–«Ливерпуль». Прямая 
трансляция
23.55 «Футбол.ru»
01.10 «Вести-спорт»
01.30 M-1 Global. Битва Легенд. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Джеффа Монсона (США)
03.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия)–«Жальгирис» 
(Литва)
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»–«Ливерпуль»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ»

11.45 К-110-летию со дня 

рождения Л. Свердлина. «Легенды 

мирового кино»

12.10 М/ф «Остров сокровищ»

14.00 Д/ф «Дикая природа 

Сардинии» (Австрия)

14.50 «Что делать?»

15.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ 

ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА»

17.50 «Ночь в музее»

18.35 «Искатели». «По следам 

сихиртя»

19.20 «Большая опера». Конкурс 

молодых исполнителей

21.00 «Контекст»

21.40 Спектакль «Спящая 

красавица»

00.35 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ»

01.55 Д/ф «Дикая природа 

Сардинии» (Австрия)

02.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Стоунхендж. Загадка 

из древних времен» (Германия)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая 
национальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Лондон 
312»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 «Счастливы вместе». 
«Первый раз в первый класс»
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Афера Ромы Букина»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Боевик «Бэтмен: Начало» 
(Великобритания – США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Триллер «Константин» 
(США)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Сфера» (США)
03.20 «Секс с А. Чеховой»
03.50 «Школа ремонта». «Красное 
и белое»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 Т/с «Бухта Филиппа»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Концерт «Трудно жить 

легко»

16.30 «Новости 24»

16.45 Боевик «Джеймс Бонд – 

агент 007. Золотой глаз» (США – 

Великобритания)

19.20 Боевик «Джеймс Бонд 

– агент 007. Завтра не умрет 

никогда» (США – Великобритания)

21.40 Боевик «Джеймс Бонд – 

агент 007. И целого мира мало» 

(США – Великобритания)

00.10 «Что происходит?»

00.40 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

01.40 Эротика «Красотки из 

загородного клуба» (США)

03.05 Боевик «Тайный план» 

(США)
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ФЕЯ – удобное и полезное устройство для 
лечения простудных заболеваний. Ринит, 
гайморит, тонзиллит, фронтит, синусит 
– вот показания к применению этого до-
машнего физиотерапевта. 

 ФЕЮ в народе ласково прозвали «носогрейкой». 
Это название говорит само за себя: ФЕЯ излучает 
сухое тепло, а вирусы, как известно, не переносят 
повышенных температур.

ФЕЯ – добрый помощник в профилактике и ле-
чении ЛОР-заболеваний, потому что:

• равномерно и глубоко прогревает лобные, 
гайморовы пазухи, слизистую гортани, убивая 
инфекцию еще на входе в организм;

• снимает воспаление и отечность;
• восстанавливает носовое дыхание;
• избавляет от капельной зависимости;
• формирует местный иммунитет.
Прогревание ФЕЕЙ при первых признаках про-

студы поможет вовсе избежать болезни.

ФЕЕЙ можно пользоваться практически всем 
членам семьи. Взрослым ФЕЮ можно прекрасно 
использовать для лечения ребенка, т. к. лечение  
больше похоже на игру – забавную и необреме-
нительную, и дети меньше капризничают. 

За качество исполнения, простоту и удобство 
применения ФЕЯ получила золотую медаль на 
международной выставке «Эврика-97» (Брюс-
сель).

ФЕЯ – скажитЕ простудЕ НЕт!

В ДОМ ПРИХОДИТ ФЕЯ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

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

Три дня, 17, 18  и 19 ноября,  с 10.00 до 18.00 в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного  
общественного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»).  Телефон для справок (3519) 40-12-32.

Три дня, 17, 18  и 19 ноября,  с 10.00 до 18.00 в «Аптеке здоровья», пр. К. Маркса, 105.  
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).  Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода.  

Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com ОГРН 1026200861620           

Интервью с директором 
филиала ООО «СК ЮЖУРАЛ-
АСКО» Магнитогорска 
П. А. РЕвЯКИныМ.

– УвАЖАЕМыЙ Петр Андрианович, 
ходят слухи, что с 2012 года страхо-
вой рынок России ждут большие 
перемены – в связи с увеличением 
нормативов по величине уставного 
капитала страховщиков многие 
компании будут вынуждены просто 
покинуть рынок. Как вы можете про-
комментировать эту информацию?

– Действительно, согласно требова-
ниям законодательства, а именно за-
кона «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации»,  с 2012 г. 
изменяются требования к уставному 
капиталу (УК) страховых компаний. 

Как и сегодня, эти нормативы не яв-
ляются едиными, а подразделяются в 
зависимости от того, какими именно 
видами страхования занимается 
компания. В частности, минимальный 
УК для медицинских страховщиков 
составит 60 млн. рублей, для компа-
ний, занимающихся страхованием 
жизни, – 240 млн. рублей, для пере-
страховщиков – 480 млн. рублей, для 
компаний, не занимающихся страхо-
ванием жизни и перестрахованием 
(размещением у себя рисков других 
страховых компаний), – 120 млн. 
рублей. На сегодня 57 процентов рос-
сийских страховых компаний пока не 
соответствуют новым нормам.

– в каком положении находится 
страховая компания «ЮЖУРАЛ-
АСКО» в данной ситуации?

– Мы не испытываем беспокой-
ства. Величина уставного капитала 
ЮЖУРАЛ-АСКО составляет 250 млн. 
рублей, что значительно превышает 
сегодняшние требования к величине 
УК. Традиционно наша компания не 
занимается долгосрочным накопи-
тельным страхованием жизни и пере-
страхованием. Приоритетным для нас 
является предоставление страховых 
услуг населению и бизнесу – авто-
страхование, ОСАГО, страхование 
имущества граждан и юридических 
лиц, страхование от несчастного слу-
чая и т. д.

Поэтому в ноябре 2011 года 
ЮЖУРАЛ-АСКО направила в Федераль-
ную службу по финансовым рынкам 
заявление об отказе от лицензии на 
перестрахование, а по страхованию 

жизни лицензию мы не получали 
вовсе. Таким образом, в 2012 году 
уставный капитал ЮЖУРАЛ-АСКО 
более чем в два раза превысит 120 
млн. рублей – новый законодательно 
установленный норматив для универ-
сальных компаний нашего типа. 

– вы сказали, что оказание страхо-
вых услуг физическим лицам – один 
из ваших приоритетов. Расскажите, 
пожалуйста, о том, какой сервис по-
лучают ваши страхователи. 

– Страховая компания «ЮЖУРАЛ-
АСКО» постоянно работает над повы-
шением качества услуг, которые мы 

предоставляем своим клиентам. Это 
касается как добровольных видов 
страхования, так и обязательных, а 
именно ОСАГО. В частности, все наши 
клиенты по «автогражданке» имеют 
возможность бесплатно вызвать ава-
рийного комиссара на место ДТП, мы 
самостоятельно получаем документы 
в компетентных органах, избавляя 
страхователей от траты времени. 

В целом наша компания входит в 
тройку ведущих страховщиков Южно-
го Урала, неоднократно становилась 
победителем престижных конкурсов 
и премий. В частности, по итогам 
всероссийского конкурса «Золотая 
саламандра» ЮЖУРАЛ-АСКО в 2005, 
2007 и 2010 гг. признавалась лучшей 
региональной страховой компанией.

По всем интересующим вопросам  
вы можете обратиться в офисы ЮЖУРАЛ-АСКО:
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 174, тел. 31-59-72   

и   пр. Ленина, 33, тел. 22-32-88.

Мы защищаем ваше будущее

Приобретайте устройство ФЕЯ и другие аппараты производства «ЕЛАМЕД»  на ЗАвОДСКИХ 
выСТАвКАХ-ПРОДАЖАХ, на которых вы можете:

 • побеседовать со специалистами завода;
• узнать обо всех показаниях и противопоказаниях к лечению вашего заболевания; 
• ознакомиться с интересующими вас документами на продукцию (сертификаты качества, 

регистрационные удостоверения, отзывы пациентов, руководства по применению, лечебные 
методики);

 • получить бесплатный лечебный сеанс аппаратом;
 • выбрать аппарат, подходящий именно вам; 
 • приобрести аппарат по ЗАвОДСКОЙ ЦЕнЕ с гарантией 2 года.  
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Коллектив  и совет ветеранов  
ООО «Электроремонт»  скорбят по 

поводу смерти
ЦУПИКОВА

Валерия Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ТАРАСОВА

Михаила Андреевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ФОМИЧЕВОЙ

Александры Павловны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ККЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ЕЛФИМОВА

Ивана Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-5 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ДОЛГОПОЛОВА

Виктора Артемовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КОВРОВА

Павла Алексеевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
рудника ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
БЫКОВА

Виктора Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КОРШИНА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
РОФ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВОЛОСЯН

Марии Ивановны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЛПЦ-5 ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
СКОРНЯКОВА

Николая Платоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
КУЛАГИНА

Владимира Федоровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
УПП ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ПЕТРОВОЙ

Евдокии Петровны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов  
ЦВС ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ОКУНЕВА

Николая Павловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
ЭСПЦ ОАО «ММК»  

скорбят по поводу смерти
ВОЛКОВА

Семена Леонидовича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 ноября испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами люби-
мого мужа, отца, 
дедушки ЛЕБЕ-
ДЕВА Алексан-
дра Ивановича. 
Помним, любим, 
скорбим. Помя-
ните все, кто его 
знал и помнит.

Жена, сын, сноха, внук,  
родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
13 ноября испол-
няется 10 лет с 
тех пор, как ушел 
из жизни ДЯТЛОВ 
Валерий Михай-
лович. Боль тяже-
лой утраты не вы-
разить словами. 
Любовь и память 
о нем останутся 
навсегда в наших 
сердцах.

Жена, дети, внуки, родные

ПАМЯТЬ ЖИВА
15 ноября – 2 
года, как нет с 
нами самого 
дорогого чело-
века – САВЕ-
ЛЬЕВОЙ Ана-
стасии Михай-
ловны, мамы, 
бабушки, пра-
бабушки. Лю-
бим, помним, 
скорбим.

Дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
8 ноября – 7 лет, как нет с нами 
любимой мамочки, бабушки, 
сестры, тети НИЗАМОВОЙ Ва-
лентины Павловны и 2 года, как 
нет с нами любимого папы, деда 
НИЗАМОВА Рафаила Хасамови-
ча. Не утихает боль утраты. Пом-
ним, любим, скорбим. Помяните, 
кто их знал.

Чурнины, Низамовы,  
Крашенинниковы
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Ваша реклама будет работать здесь:  
http://magmetall.ru.  

35-65-53.

15, 16 НОЯБРЯ  
в 19.00

Магнитогорский 
театр 

«Буратино» 
в рамках 

гастрольного турне 
по России 

представляет 

ZACHES TEATRO
 г. Флоренция

на сцене театра 
драмы



С конца ноября в репертуар войдут два 
одноактных балета, поставленных в не-
характерном для классического театра 
стиле – модерн.

Спектакли «Американцы в Париже» и «Лю-
бовь быть может…» поставили известные 
балетмейстеры Александр Шеин и Виктория 

Сайкина. Главные партии исполняют ведущие 
солисты театра Денис Мельников, Артем Панич-
кин, Дарья Якушева, Наталья Богданова, Юлия 
Голунова.

– В этом году театр переходит на современную 
хореографию, – рассказывает главный балет-
мейстер Виктория Сайкина. – Дело в тенденциях, 
которые диктуют мировые театры. Спектакли 
о современности приобретают все большую 
популярность. Режиссеры и постановщики ис-
пользуют различные технические новшества и 
спецэффекты. Значительное внимание уделяют 
произведениям современных композиторов. 
Конечно, переход с классики на современный 
танец труппе дается нелегко. Танцоры воспитаны 
в основном на классическом репертуаре, а джаз, 
модерн – специфическая хореография… 

Несмотря на сложности, спектакли почти 
готовы. Постановщики уверяют, что зрителей 
ждет необычное и специфичное зрелище. Это 
не калька с известного произведения, а ориги-
нальный авторский спектакль. Балет «Любовь 
быть может…» проходит под музыку зарубежных 
композиторов двадцатого века. Либретто написал 
актер драматического театра имени Пушкина 
Андрей Бердников. Спектакль о любви, одиноче-
стве, предательстве. В нем есть и реалистическое, 
и фантастическое начало. 

– Когда задумывала спектакль, хотела по-
ставить отдельно сцены любви, предательства, 
отчаяния и счастья, – продолжает Виктория 
Владимировна. – Но не знала, как объединить 
действо единой канвой. Обратилась к Андрею 
Бердникову.  Долго обсуждали идею, и он предло-
жил написать либретто. Спектакль назвали хорео-
графической фантазией. Он мелодраматичен. К 
сожалению, привычные некогда ценности уходят. 
Я восхищаюсь парами, которые вместе прожили 
по 50 лет, которые справляют серебряные и золо-

тые свадьбы. Жаль, что молодые люди сейчас не 
ценят любовь и отношения. Открою небольшой 
секрет – финал истории каждый зритель может 
додумать сам. 

Спектакль Александра Шеина 
тоже о любви, и это – лирическая 
комедия, поставленная на музыку 
Джорджа Гершвина. Композицию 
«Американец в Париже» Гершвин на-
писал под впечатлением от поездки 
во Францию. 

– У меня несколько иной сюжет, – рассказы-
вает Александр Шеин. – Место действия: Париж, 
семидесятые годы прошлого века, Мекка влю-
бленных, сказочная страна любви! И впервые 
сюда приезжают военные матросы, холостые, 

развязные, озорные. В спектакле есть и розы-
грыши, и юмор, и романтика. Конечно, бравые 
парни влюбляются в двух француженок. И взаим-
ная любовь меняет многое в их жизни.

Декорации и костюмы решены в 
классическом стиле: характерные 
дома «серебряного города» и Эй-
фелева башня. Такое своеобразное 
окно в Париж. Спектакль пройдет 
под фонограмму, поскольку ис-
полнение произведений Гершвина 

предполагает большой симфонический оркестр и 
редкие инструменты, например, клаксон. Работа 
над спектаклями близится к завершению, пре-
мьера намечена на 24–25 ноября 

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА
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  Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге. ВОЛЬТЕР

Финал истории 
каждый может 
додумать сам

Две премьеры 
про любовь

 приглашение
500 миль 
джаза
17 ноября в 18 чаСов в 
концертном зале центра 
эстетического воспитания 
детей «камертон» состоится 
концерт «500 миль джаза» 
джазового ансамбля Metro 
Trio. 

В его состав входят препо-
даватели центра гитарист Алек-
сандр Маленов, ударник Елена 
Каюмова и бас-гитарист Андрей 
Филиппов.

Каждый из участников трио 
принимает активное участие в 
творческой и концертной жизни 
города и региона. Молодые ис-
полнители концертируют как в 
составе Metro Trio, так и других 
коллективов. На сцене «Камерто-
на» прозвучат хиты традиционно-
го и современного джаза, а также 
авторские сочинения Александра 
Маленова. 

Приглашаем всех желающих!  

 ЮБилей
В тройке 
лучших
в картинной галерее со-
юза художников открылась 
выставка преподавателей 
худграфа МагУ. 

Это одно из трех мероприя-
тий,  посвященных юбилею 
художественно-графического 
факультета – в ноябре ему испол-
нилось 45 лет.

Выставочный зал городского 
союза художников принимал посе-
тителей особенно торжественно. 
Хотя в первый день  по большей 
части все свои – преподаватели 
Магнитогорского государствен-
ного университета. Как говорит 
председатель магнитогорского 
отделения Союза художников 
России Рашит Сафиулин: «Судить 
тут нечего – все авторы профес-
сионалы. В основном – члены 
Союза». 

З а  год ы  су щ е с т в о в а н и я 
художественно-графический фа-
культет приобрел признание в 
профессиональной среде. По 
перечню специальностей – это 
маленькая художественная ака-
демия. Свой 25-летний рубеж 
факультет отметил вхождением в 
тройку лучших худграфов СССР. 
Когда началась перестройка и 
тяжелые для страны времена, фа-
культет не просто выжил, но и к 
2000 году лицензировал новые 
специальности: дизайн по среде, 
графике, костюму, художник ДПИ, 
искусство интерьера, конструиро-
вание мебели, текстиль. Студенты 
факультета уже стали периодиче-
ски занимать первые места на ре-
спубликанских, всероссийских и 
даже международных выставках. 
В 2000 году в Париже проводил-
ся конкурс на лучшую картину, 
наиболее полно выразившую 
тенденции живописи ХХ века. 
Выиграл конкурс выпускник худ-
графа МаГУ.

ИННА ФОКИНА

Магнитогорский театр оперы и балета
приглашает зрителей на необычный спектакль

ПаМять – слово торже-
ственное и одновремен-
но печальное, как гимн 
в миноре. 

есятого сентября 
ушел из жизни свет-
лый человек, настоя-
щий музыкант, пре-

красный педагог Михаил 
Васильевич Грицай. Краси-
вый и добрый. Высочайшей 
культуры, которой нельзя 
научиться, с которой чело-
век рождается. 

Он прожил яркую жизнь. 
Родился в Магнитогорске, 
закончил Новосибирскую 
консерваторию по клас-
су контрабаса, студентом 
работал в Новосибирском 
театре оперетты, затем в Но-
восибирской филармонии 
и в Новосибирском театре 
оперы и балета. С 1999 
года, вернувшись в родной 

город, жизнь посвятил Маг-
нитогорскому театру оперы 
и балета. 

Михаил  Васильевич всег-
да был примером органи-
зованности, преданности, 
честности в профессии. Как 
настоящий артист, он при-
ходил на репетиции и спек-
такли за несколько часов до 
начала, отыгрывал сложные 
фрагменты предстоящего 
спектакля. Несмотря на 
серьезные проблемы со 
здоровьем, он жил полно-
ценной творческой жизнью, 
от болезни не зависел и ни 
разу не подвел свой кол-
лектив. 

В последние годы Михаил 
Васильевич совмещал ра-
боту в оркестре и препода-
вательскую деятельность в 
музыкальном колледже при 
Магнитогорской государ -
ственной консерватории. 
Для учеников он был до-

брым и заботливым, умным 
и требовательным наставни-
ком. Как педагог, он обладал 
ценнейшим качеством – у 
него было колоссальное чу-
тье на талант. Моментально 
чувствовал его, и чутко, 
деликатно помогал ему рас-
крыться. А еще он всегда 
делал все, чтобы человек 
мог поверить в свои силы. 
Ведь ученика бывает подчас 
трудно уговорить, ему нужен 
пример перед глазами.

Его боготворили друзья. 
Он был честен, тактичен, 
прост в общении с ними, ду-
шевной щедростью поддер-
живал и реальным делом,  
добрым словом. Поддержи-
вал до последней минуты, 
даже тогда, когда сам опи-
рался на чужое плечо, чтобы 
одолеть несколько шагов 
больничного коридора.

Михаил Васильевич был 
бесконечно предан семье. 

Трепетно, с необыкновен-
ной нежностью относился к 
жене, актрисе театра Ирине 
Дорониной, возвышенно 
называя ее «моя королева». 
Это были две половинки, 
которые чувствовали и пони-
мали друг друга с полуслова 
и полувзгляда, поддерживая 
друг друга в совместном 
творчестве и разных жиз-
ненных ситуациях. 

Благородный, жизнера-
достный человек с обая-
тельной улыбкой – таким его 
запомнили зрители, коллеги, 
ученики, близкие.                          

Концерт «Музыкальное 
приношение», посвящен-
ный памяти Михаила Гри-
цая, состоится в Магнитогор-
ском театре оперы и балета 
20 ноября в 18.00. В нем 
примут участие ведущие 
солисты и симфонический 
оркестр театра  

Благородство и улыбку Михаила Грицая помнят
многие магнитогорцы

Память не бывает поздней

Д
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 В своих кумирах поклонники всегда видят лишь то, что хотят видеть. Неизвестный автор

свободное время

Он принадлежит к немного-
численному списку артистов, 
которые всегда будут иметь 
успех: даже несмотря на бас-
нословную стоимость билетов 
– до четырех тысяч рублей. 
его верная публика пришла на 
концерт, практически заполнив 
весь зал дворца культуры  ме-
таллургов имени Серго Орджо-
никидзе.

Большую часть фанатов Валерия 
Меладзе всегда составляли 
представительницы прекрас-

ной половины человечества. На 
встречу со своим кумиром каждая 
нарядилась, словно на свидание: 
в зале буквально по пальцам мож-
но перечесть носительниц стиля 
casual – и то лишь потому, я увере-
на, что приехали они сразу после 
работы. В основном – нарядные 
костюмы и даже вечерние платья. 
Полным-полно дам с букетами – 
Валерий Меладзе славится еще и 
тем, что всегда уходит со сцены, 
задаренный цветами. Заявлена 
новая программа «Небеса» – по на-
званию песни, в клипе на которую 
снимается Лиза Боярская.

Если рассматривать концерт с 
точки зрения профессиональной 
критики, к певцу должно быть мно-
го претензий. Во-первых, полное 
отсутствие каких бы то ни было 
элементов шоу. На сцене – Меладзе 
и его музыканты, позади – экран, 
на котором во время исполнения 
песен транслируется клип, – вот и 
все «примочки». Правда, раньше 
был обязательный атрибут – испол-
нение песни из совместного с «ВИА 
Грой» репертуара с юными и, как 
правило, безголосыми нимфами, 
осмелившимися выскочить на сце-
ну. Да еще – бокал красного вина, 
который Валерий Меладзе выпивал 
прямо на сцене после витиеватого 
тоста и обязательно перед песней 
«Иностранец». Во-вторых, нового в 
«новой» программе Валерия Ме-
ладзе не было буквально ничего 

– паре-тройке последних песен 
уже больше полутора лет, и они 
успели не только полюбиться по-
читателям Меладзе, но и набить 
оскомину частым мельканием в 
теле- и радиоэфире. Остальное – во-
обще антология из всех альбомов, 
включая самый первый. Но и это 
верная публика Меладзе прощает, 
настолько велика сила женского 
обожания. И зиждется она на трех 
китах: роскошный голос, гипно-
тизирующая мужская харизма и, 
разумеется, красота репертуара 
– подарок гениального брата Кон-
стантина Меладзе.

Когда на концерте сидишь как жур-
налист, интереснее 
всего наблюдать за 
развитием отноше-
ний певца с залом: 
насколько ему уда-
ется сблизиться со 
зрителями, снять 
скованность и за-
ставить стать полно-
ценными участниками шоу. Меладзе 
и тут повезло: его любят настолько 
сильно, что хлопать и петь начинают 
с первых же нот – буквально на 
третьей песне Валерий Шотаевич 
рискнул и сунул микрофон в зал, и 
он тут же благодарно откликнулся 
хоровым пением.

И цветы ему понесли с первых же 
минут концерта: после первой песни 
к сцене робко затопала малышка лет 
четырех от роду с бантом на голове 
и розой в руке. Валерий Шотаевич 
галантно принял цветок и расцеловал 
девчушку.

И в который раз уже не могу не 
отметить один приятный момент: 
получая букет, Валерий Меладзе не 
бросал его тут же на сцену, как это 
делают практически все певцы, а 
хотя бы с минуту держал каждый у 
сердца в знак уважения к подарку. 
Почему бы не поучиться этой галант-
ности у грузинского коллеги другим 
певцам?

Итак, замечательные песни в за-
мечательном исполнении. Все-таки 
Константин Меладзе – великий 

композитор: чего только стоит его 
«Иностранец», до мурашек пронизы-
вающий каждый раз, когда песню 
поет вживую Валерий Шотаевич! 
У него всего несколько проектов: 
родной брат, «ВИА Гра» да бывший 
дуэт «БиС», распавшийся через 
год после суперуспешного дебюта 
и признания лучшей поп-группой 
страны. Об успехе других артистов 
продюсера Меладзе и говорить не 
приходится. К тому же, Константин 
Шотаевич в жизни скромный и 
интеллигентный человек – могу 
говорить об этом вполне уверен-
но, поскольку не раз встречалась 
и беседовала с ним на седьмой 

«Фабрике звезд», 
продюсером кото-
рой он выступил. 
Меладзе, окружен-
ный журналистами, 
ни разу не отка -
зал ни одному и ни 
единым мускулом 

не показал желания 
поскорее закончить беседу или не-
довольства сутью вопросов, не все 
из которых, как вы понимаете, были 
умными. Единственная брешь в 
творчестве Константина Шотаеви-
ча – тексты некоторых песен. Взять 
хотя бы «Параллельные» в исполне-
нии брата. Кто эти параллельные? 
Почему они параллельные? Чем 
они достали героя? – ни на один 
из вопросов не нашла ответа в 
одноименной песне, хотя вслуши-
валась в каждое слово не один 
десяток раз. Но наконец-то нашла 
успокоение на концерте, услышав 
от Валерия Меладзе: «А сейчас про-
звучит песня, в которой очень мало 
смысла – «Параллельные». И сразу 
на душе как-то стало легче.

Итак, Магнитка снова с обожа-
нием вняла песням Меладзе. Нра-
вятся они и нам – такая мелодика в 
таком исполнении не может не нра-
виться. У меня только один вопрос к 
певцу: кто его научил так двигаться 
во время пения? Причем, эта 
манера – полуприсяд с корпусом 
вперед и при этом дерганье рукой 

с растопыренными пальцами – 
появилась у него сравнительно не-
давно, во всяком случае, на самом 
первом концерте я ее не замечала. 
По-моему, столь фактурному мужчи-
не и артисту, как Валерий Меладзе, 
можно вообще на сцене стоять 
неподвижно – солидности меньше 
не станет, тогда как дерганья эти, 
напротив, портят имидж степен-

ности и уверенности, исходящий 
от него в остальные моменты. И, 
честно говоря, хотелось бы уже на 
концертах немного шоу – хотя бы 
в виде подтанцовки. А в остальном 
– браво, Валерий Шотаевич, и спа-
сибо за очередную демонстрацию 
профессионализма 

РИТА ДАВЛЕТШИНА 
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Валерий Меладзе знает, чем «взять» женщин

Кумир остается кумиром

Гипнотизирующая 
харизма певца 
проявилась  
и у нас на концерте

 простые вещи
лечебнОе СредСтвО с клейким 
лекарственным составом 
известно еще с античных 
времен. так, во II веке до  
н. э. царь пергама аттал III 
для лечения полученных в 
бою ран использовал пла-
стырь, изготовленный мето-
дом кипячения окиси свинца, 
жира и растительного сока.

Интересно толкование слова «пластырь» в 
древнерусском рукописном азбуковнике: 
«Плат зелием врачевским намазан и к яз-

вам тела привязаемый». А в русском лечебнике 
XVII века дан рецепт изготовления пластыря для 
врачевания колотых ран на основе свиного 
и оленьего жира, травы валерианы, воска и 
еловой смолы.

В середине XIX века в российских аптеках 
продавались пластыри для лечения различных 
недугов размером «0,25 и 0,125 листа бумаги», 
а также в форме ладонной поверхности большой 
и небольшой руки, в форме игральной карты 

и даже 
в форме 

уха. В их 
состав вхо-
дили смо-
лы, воск, 
сало, раз-
л и ч н ы е 
экстракты 

и порошки. 
При этом ле-

чебная масса 
на специальном 

станке или при помощи 
лопатки намазывалась 
на холст, коленкор или 
лайку.

В 1882 году немецкий 
фармацевт Пауль Карл Байерсдорф изобрел 
и запатентовал бактерицидный пластырь на 
основе сосновой смолы, природного каучука 
и окиси цинка. Этот пластырь был способен 
заживлять раны, не вызывая раздражения 
кожи. Но, будучи прекрасным фармацевтом, 
Байерсдорф не обладал коммерческой хват-
кой. Изготовив на собственной фабрике пар-
тию пластырей, он не знал, как их сбыть. Дела 

Байерсдорфа год от года шли все хуже и хуже, 
предприятие приближалось к финансовому 
краху. И в 1890 году фармацевт решает про-
дать свое дело. Вскоре нашелся покупатель – 
молодой и хваткий провизор Оскар Тропловиц. 
Новый владелец, оставив фирме имя бывшего 
хозяина, развернул широкую кампанию по 
рекламированию бактерицидного пластыря 
Байерсдорфа. Результат не заставил себя долго 
ждать: вскоре вся Германия, а позже и другие 
страны узнали о прекрасных качествах бакте-
рицидного пластыря.

Известно, что гениальные идеи порой посе-
щают человека в суете буден. Жена молодого 
служащего компании «Джонсон и Джонсон» 
Эрла Диксона была очень рассеянной и неосто-
рожной при ведении домашнего хозяйства и 
постоянно получала мелкие бытовые травмы: 
порезы кухонным ножом, ожоги от горячей 
посуды. Миссис Диксон часто жаловалась при-
шедшему с работы мужу на свои несчастья, а 
мистер Диксон всякий раз доставал из домаш-
ней аптечки йод, вату и бинт, делал перевязки 
жене и умолял ее быть осторожней.

И все бы ничего, если бы не командировки 
Эрла Диксона, во время которых его жена сама 
должна была бинтовать травмированные паль-

цы. И тогда его осенило: он понял, как облегчить 
процесс перевязки. Эрл Диксон положил на 
стол широкий кусок клейкой хирургической 
ленты вверх липкой стороной, отрезал кусок 
марли и приклеил его на середину ленты. Чтобы 
сохранить стерильность и не дать высохнуть 
клейкой ленте, сверху на нее Диксон положил 
кусок материи. Изготовленный таким образом 
самодельный пластырь он свернул в рулон. 
Теперь в случае необходимости его жена смо-
жет сама легко отрезать нужный кусок ленты, 
снять материю и приложить повязку на место 
травмы... Так в 1924 году пластырь приобрел 
современный вид.

Свою идею Эрл Диксон чуть позже предложил 
руководству «Джонсон и Джонсон». И вскоре 
компания начала выпуск таких пластырей. По-
началу в рекламных целях большие партии пла-
стыря раздавались организациям бойскаутов. 
Но совсем скоро изделие, сделанное по новому 
методу, завоевало широкую популярность. А 
сам Эрл Диксон сделал прекрасную карьеру в 
«Джонсон и Джонсон», дослужившись до поста 
вице-президента компании 

ИГоРь ВАРЛАМоВ, 
писатель

Пластырь не только для бойскаутов



 афиша
Магнитогорский драматический театр

13 ноября. «Бег». Начало в 18.00.
17 ноября. «Женитьба Фигаро». В рамках социального проекта 

«Театральный город». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
13 ноября. Музыкальная гостиная. Вечер романсов. Начало в 

18.00.
16 ноября. Опера «Травиата». Д. Верди. Начало в 18.00.
17 ноября. Мюзикл «Багдадский вор». Д. Тухманов. Начало в 

16.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта: www.

magnitog.com
Магнитогорская государственная консерватория

14 ноября. Концерт памяти А. Никитина. Начало в 18.30.
18 ноября. Цикл лекций-концертов «Музыкальные пятницы в 

консерватории». Начало в 15.00.
18 ноября. Концерт вокальной музыки. Исполняет Александра 

Сомова. Начало в 18.30.
Телефоны для справок: 42-30-06, 26-45-18.

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

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

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

График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для справок 31-83-44.
Центр эстетического воспитания детей  

«Камертон»
17 ноября. Концерт «500 миль джаза». Исполняет ансамбль «Metro 

Trio». Начало в 18.00.
Фотовыставка Владимира Коробова «Вспоминая Томск».
Телефон для справок 31-73-76.
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 астропрогноз на 14–20 ноября

овен (21.03–20.04)
Следует хорошо обду-

мывать свои поступки. 
Вероятно заключение вы-
годного контракта или за-
вершение коммерческой 
операции, которая станет 
итогом ваших действий 

последнего времени. Если намечено 
важное дело, приступайте у нему во 
второй половине недели, так как в пер-
вой, возможно, вы не сможете принять 
правильного решения.

Телец (21.04–20.05)
Ваш более чем нестан-

дартный взгляд на вещи, 
некоторая эксцентрич-
ность и острота суждений 
могут удивить людей, даже 
хорошо знающих вас. По-

старайтесь проявить больше выдержки и 
самообладания, иначе недисциплиниро-
ванность и излишняя самоуверенность 
заведут вас в тупик.  
Близнецы (21.05–21.06)

У вас проявится интерес 
к мистике, философии или 
религии. Живое вообра-
жение и богатая фантазия 
приведут вас к неожидан-
ным выводам. Возможно 
общение с родственника-

ми или близкими друзьями, совместный 
отдых поможет избежать обид и разоча-
рований. Однако вам следует избегать 
излишней откровенностии. 

рак (22.06–22.07)
Раки на этой неделе по-

чувствуют прилив сил. Все, 
за что бы вы ни взялись, 
будет удаваться, и даже из 
самых сложных ситуаций 
вы сможете выпутаться с 
выгодой для себя. Особен-

но благоприятной будет вторая половина 
недели. Однако будьте готовы к тому, 
что вам придется больше, чем обычно, 
заниматься семейными и бытовыми 
проблемами.  

Лев (23.07–23.08)
Не исключено, что вы 

будете вынуждены отме-
нить запланированные 
мероприятия и взвалить 
на себя дополнительные 
обязанности: исправить 

чужие ошибки или выступить в роли 
миротворца между конфликтующими 
сторонами. Исключите поспешность и 
эмоциональность в решениях – вы може-
те оказаться мишенью для нападок. 

дева (24.08–23.09)
Все ваши дела так или 

иначе будут связаны с 
финансами: придется отда-
вать и снова брать в долг. 
Ваши осмотрительность и 
сдержанность помогут вам 
определиться в постоянно 

изменяющихся обстоятельствах. Возмож-
но, вы сможете даже перейти к новым 
делам и завязать новые знакомства, 
которые окажутся удачными. 

Весы (24.09–23.10)
Не следует торопиться 

с покупками – они могут 
оказаться крайне неудач-
ными, и вы будете долго 
сожалеть о выброшенных 
на ветер деньгах. В кругу 
семьи не исключены вза-

имные упреки. Благодаря вашей дипло-
матичности и умению найти компромисс, 
вы сможете справиться с кознями не-
доброжелателей и избежать конфликтов 
с близкими. 
скорпион (24.10–22.11)

Если вы сомневаетесь в 
правильности принимае-
мого вами решения, до-
верьтесь интуиции – она 
не подведет. Избегайте 
выяснения отношений с 
начальством и старайтесь 

не быть кому-то обязанным. Возможно, 
вы найдете поддержку и понимание у лю-
дей, которых до этого не считали своими 
союзниками.  

стрелец (23.11–21.12)
Вы будете пожинать ма-

териальные плоды сво-
их трудов. Возможно со-
общение о поступлении 
финансовых средств или 
какое-то известие, кото-
рое может значительно 

повысить ваше материальное благопо-
лучие. Не исключено, что вам придется 
подумать о расширении сферы профес-
сиональной деятельности. 

Козерог (22.12–19.01)
Обдуманные действия 

имеют значительные шан-
сы на успех. Потрясающая 
интуиция даст правильную 
оценку себя и окружаю-
щих вас людей. Осторож-
ность и рассудительность 

помогут вам избежать многих ошибок. 
Не исключено, у вас появится желание 
внести какие-либо коррективы в личную 
жизнь. Вероятно возобновление старых 
сердечных привязанностей. 
Водолей (20.01–19.02)

Благоприятное время 
для подведения итогов. 
Некое известие, которо-
го вам следует ожидать 
на этой неделе, может в 
корне изменить ваш об-

раз жизни. Может быть, вам придется 
изменить отношение к близкому чело-
веку, уделив внимание его проблемам. 
Романтический ужин при свечах будет 
весьма кстати.

рыбы (20.02–20.03)
Начало новой недели 

будет связано с приливом 
сил, энергии и творчески-
ми начинаниями. Можете 
менять место работы и 
профессию, ваши прак-
тичность и интуиция – га-

рантия успеха. Однако не стоит потакать 
своему стремлению к роскоши, делать 
крупные покупки и тратиться по мелочам. 
Старайтесь быть экономнее.

раки почувствуют прилив сил

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.


