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общественно-политическая газета

главная новость

Вниманию жителей  
г. Магнитогорска! 

23 ноября с 15.00 до 17.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, д. 14) прием ведет 
председатель правления объединения защи-
ты прав потребителей Владимир иванович 
ЗяблицеВ.

Справки по телефону 30-22-68.
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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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Уважаемые жители!
График приема в депутат-

ском центре местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия» по адресу: ул. Суворова, 
132/3.

Прием с 14.00 до 17.00.
22 ноября – Андрей Васи-

льевич СтАРкоВ, депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, член партии 
«Единая Россия».

23 ноября – Сергей Иванович ЕВСтИГ-
нЕЕВ, депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, член партии «Единая 
Россия».

24 ноября – Ирина Викторовна ЗВАРИч, 
юрист, член партии «Единая Россия».

Справки  по телефону 21-76-96.
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Вчера состоялось очередное заседание совета директоров ОАО «ММК»
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 Инвестиции в амбициозный проект ОАО «ММК» составили около полутора миллиардов долларов

Признание  
«двухтысячника»

ММК удостоен премии  
«Главное событие 2011 года в металлургии России»

 совет директоров
Рекордное  
заседание
Вчера под председательством Викто-
ра рашникова состоялось, наверное, 
рекордное по продолжительности 
заседание совета директоров ОаО 
«ММК». Повестка включала почти два 
десятка вопросов, заседание длилось 
более пяти (!) часов.

Совет директоров утвердил проект 
бюджета ОАО «ММК» на 2012 год. В сле-
дующем году объем производства товарной 
металлопродукции на комбинате планиру-
ется увеличить на 7–8 процентов. Возрастет 
и объем поставок на внутренний рынок, 
приоритетный для ОАО «ММК» – рост 
продаж составит примерно 14 процентов. 
Это станет возможным благодаря выходу 
на проектную мощность стана «2000» хо-
лодной прокатки. Напомним, пуск второй 
очереди комплекса холодной прокатки в 
ЛПЦ № 11 запланирован на июль.

В числе ключевых вопросов повестки вче-
рашнего заседания совета директоров были 
также утверждение основных направлений 
сбытовой и снабженческой политики ОАО 
«ММК», программы технического развития 
комбината и отчет о работе Группы ОАО 
«Белон», основного и самого прибыльного 
дочернего общества.

Следующее заседание совета директоров 
ОАО «ММК» пройдет 16 декабря.

Эта ПОчетная награда впервые 
учреждена оргкомитетом междуна-
родной промышленной выставки 
«Металл-Экспо», которая с 15 по 18 
ноября проходила в столице в рамках 
традиционного крупнейшего форума в 
россии и странах Снг «неделя метал-
лов в Москве».

То, что эта престижная награда достанется 
Магнитке, было уже известно в первых 
числах июня, когда в Москве прошло 

заседание оргкомитета ведущей специали-
зированной выставки «Металл-Экспо-2011», 
где обсуждался порядок проведения выше-
названной премии. Оргкомитет рассмотрел 
все реализованные за последний год в ме-
таллургической отрасли проекты стоимостью 
свыше ста миллионов долларов. Самыми впе-
чатляющими из них оказались «Железный 
озон 32» Челябинского трубопрокатного заво-
да, доменная печь «Россиянка» Новолипецкого 
металлургического комбината, стан «5000» 
Объединенной металлургической компании 
и наш комплекс холодной прокатки «2000». 
В торжественном пуске его первой очереди, 
состоявшемся в канун Дня металлурга-2011, 
участвовал председатель правительства Рос-
сийской Федерации Владимир Путин.

Инвестиции в амбициозный проект ОАО 
«ММК» составили около полутора миллиардов 
долларов. Основная продукция комплекса 
мощностью два миллиона тонн продукции в 
год – высококачественный холоднокатаный 
и оцинкованный прокат для производства 
внешних и внутренних деталей автомобилей. 
Металлопрокат «двухтысячника», который вхо-
дит в число самых мощных агрегатов такого 
типа во всем мире, будет также широко вос-
требован в производстве бытовой техники 

и строительной отрасли. Экономический 
эффект от реализации проекта ожидается в 
размере около 11 миллиардов рублей в год 
при сроке  окупаемости 4–5 лет. Введенная 
в строй первая очередь комплекса включает 
линию непрерывного травления, соединенную 
со станом-тандемом. Пуск второй очереди – 
линии непрерывного горячего цинкования 
мощностью 450 тысяч тонн в год, агрегата 
непрерывного отжига мощностью 650 тысяч 
тонн в год и агрегата инспекции полосы – за-
планирован на июль будущего года.

Заместитель генерального директора ОАО 
«ММК» по продажам Николай Лядов, кото-
рому был вручен почетный диплом лауреата 
и символический трофей, выполненный 
в виде скульптуры металлурга, сказал: 
«ММК – старейшее в стране металлурги-
ческое предприятие, на котором созданы 
новейшие производственные мощности. 
Мы гордимся нашими достижениями и 
готовы к новым, не менее значительным 
проектам» 

СтаниСлав Рухмалев

 медиаконкурс
газета «Магнитогорский металл» признана «Лучшим 
изданием металлургических комбинатов».

Конкурс «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической 
отрасли России и стран СНГ-2011» проводился уже в девятый 
раз под патронажем оргкомитета международной промышлен-
ной выставки «Металл-Экспо». В конкурсе, помимо Магнитки, 
участвовали корпоративные газеты и журналы предприятий 
ведущих металлургических групп СНГ: Новолипецкого металлур-
гического комбината, Евраз Групп, Металлоинвеста, Мечела, 
Объединенной металлургической компании, Челябинского 
трубного завода, УГМК-Холдинга, Челябинского цинкового за-
вода, ENRC Kazakhstan, Днепроспецстали, Казхрома и целого 
ряда других компаний, в том числе из смежных с металлургией 
отраслей производства.

Организатор конкурса – специализированный журнал «Метал-
лоснабжение и сбыт». Его главный редактор Дмитрий Ляховский, 
подводя итоги творческого состязания, сказал:

– Корпоративные газеты и журналы за последние несколько 
лет совершили качественный рывок. Примером для подражания 
я всегда называю  «Магнитогорский металл», который является 
безусловным лидером, и это лидерство подтверждает, завоевы-
вая четвертый год подряд главные награды. У «Металла» при-
влекательная модель, продумана концепция каждого номера и 
конкретного материала…

В активе медиахолдинга ОАО «ММК» еще три награды, полу-
ченные от организаторов «Металл-Экспо». В номинации «Лучший 
информационный бюллетень» победила «Бригада». Телекомпания 
«ТВ-ИН» стала лучшим электронным корпоративным СМИ. Кор-
поративный видеофильм Магнитогорского металлургического 
комбината «Магнитогорск – наш город на Урале» удостоен пре-
мии в номинации «Лучшая звукорежиссура».

РЭм Славин

Первые в четвертый раз

график приема граждан в 
депутатском центре местного 

отделения партии  
«единая россия» на ноябрь  
по адресу:  пр. Пушкина, 19.
Прием с 15.00 до 17.30.
22 ноября – тематический прием по пен-

сионным начислениям ведет заместитель 
начальника управления Пенсионного фонда 
Любовь Ивановна Штейн.

23 ноября – депутат МГСД по округу 
№ 23 (микрорайон № 137 и поселки южной 
части Орджоникидзевского района) Сергей 
николаевич БерднИКОВ.

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

29 ноября – депутат МГСД Валентин 
александрович ВЛадИМИрцеВ.

Справки и запись по телефону 248-298.
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 инвестиции
Имидж работает
В Челябинской области за деВять 
месяцев текущего года объем ино-
странных инвестиций увеличился 
почти на восемь процентов и составил 
около 2,7 миллиарда рублей.

В Южный Урал средства вкладывают пред-
ставители более пятидесяти стран мира. Круп-
нейшими странами-инвесторами в нынешнем 
году стали Швейцария, Германия, Франция, 
Казахстан. Большая часть иностранных 
инвестиций направлена в металлургию, про-
изводство готовых металлических изделий, 
машин и оборудования.

– Активная работа по привлечению ино-
странных инвестиций, создание положи-
тельного имиджа Челябинской области за 
рубежом дают свои результаты, – отмечает 
министр экономического развития Челябин-
ской области Елена Мурзина. – В настоящее 
время Минэкономразвития области ведет 
работу по сопровождению 55 потенциальных 
инвесторов, 15 из которых уже готовы вкла-
дывать свои деньги в реализацию проектов 
на Южном Урале.

 тарифы
На уровне  
12 процентов
Предельный рост тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в 
области на 2012 год установлен на 
уровне 12 процентов.

В следующем году тарифы будут увеличены 
два раза – с 1 июля и с 1 сентября. Газ для 
южноуральцев подорожает на 15 процентов, 
электроэнергия – на шесть, отопление, горячая 
вода, холодное водоснабжение и водоотведение 
– на 11,9, плата за жилое помещение поднимется 
на 12 процентов. Другие коммунальные услуги 
вырастут на 10,9–11,5 процента в зависимости 
от территории. Самый высокий рост тарифов 
ожидается в Троицком (11,6 процента) и Нязе-
петровском (11,5) районах, сообщает «Челябин-
ский рабочий».

 соцподдержка
Маткапитал  
от области
областное правительство одобрило 
законопроект «о дополнительных мерах 
социальной поддержки семей, имею-
щих детей в Челябинской области».

Уже начиная с 1 января 2012 года при рожде-
нии третьего и следующих детей таким семьям 
будет полагаться региональный материнский 
капитал в размере 50 тысяч рублей. Восполь-
зоваться деньгами можно с 2015 года.

– Решение о создании регионального мате-
ринского капитала было принято в связи с по-
ручением президента Федеральному собранию, 
– сообщила министр социальных отношений 
Ирина Гехт. – Деньги могут направляться на 
медицинское обслуживание и обучение детей.

Поспевать за жизнью
О проблемах, волнующих каждого из нас

Нынешний кризис, начавшись в 2008, завер-
шится не ранее 2015 г. Об этом говорит анализ 
многочисленных циклов, которые выявляют тен-
денции в экономике и обществе. Поэтому в обо-
зримом будущем вопрос сохранности денег будет 
оставаться крайне животрепещущим. К тому же, 
вложения средств в ценные бумаги, а также банков-
ские депозиты сейчас являются одними из самых 
рискованных. Поскольку фондовые рынки раздуты 
сверх всякой меры. А банки находятся на острие 
пересечения и взаимопроникновения слишком 
многих рисков, которые способны реализоваться 
практически одновременно. 

Одно из немногих мест, где деньги могут быть 
относительно безопасно пристроены, – это миро-
вой рынок, FOREX. Размещение средств на нем 
совсем необязательно предполагает, чтобы вы 
непременно занялись валютными спекуляциями. 
Нет, это означает, что вы просто получаете возмож-
ность быстрой конвертации одной валюты в другую. 
Причем без каких-либо издержек. И в точности по 
тому курсу, по которому проводят обмен валют все 
банки мира. Ничтожная разница в пару пунктов не в 

счет – это всего лишь 2-3 доллара (в зависимости от 
валют обмена) при объеме сделки, эквивалентном 
1,5 тысячи долларов. Добиться такого же результата 
никаким иным способом не получится. 

Смысл этих операций связан с тем, чтобы обе-
спечить нахождение денежных средств в той валюте, 
которая в текущий момент является наиболее надеж-
ной. А это дорогого стоит. На рынке FOREX в любой 
момент – хоть днем, хоть ночью – всегда можно 
обменять стремительно дешевеющие денежные 
знаки на валюту, которая будет являться убежищем 
на время финансового шторма. 

Принять правильное решение вам всегда по-
может та компания, через которую вы будете 
проводить операции на валютном рынке. Крупные 
фирмы – как, например, ГК FOREX CLUB – имеют 
большой штат аналитиков, скрупулезно отслеживаю-
щих ситуацию на финансовых рынках мира. Кроме 
того, если вам недосуг самостоятельно разбираться 
во всех деталях и тонкостях мира денег, то есть от-
личная возможность доверить торговлю трейдеру-
профессионалу при помощи сервиса «Инвестици-
онные счета» ГК FOREX CLUB. Суть заключается в 

том, что вы выбираете себе управляющего трейдера 
на основе показателей его торговли и инвестируете 
в него свои средства. Торговлю ведет трейдер, а 
полученная прибыль распределяется между вами 
согласно условиям оферты.

При этом круг операций может и не ограничивать-
ся только лишь сделками с валютой. В вашем распо-
ряжении всегда будет достаточно обширный список 
инструментов, которые можно с толком и пользой 
использовать. Например, вложить немного денег в 
какой-нибудь фондовый индекс, чтобы заработать 
на изменении его курса. Для этого используются 
специальные инструменты – так называемые CFD 
или контракты на разницу цен. Их размер невелик. 
Поэтому риски, на самом деле, не большие. 

С помощью аналогичных инструментов доступны 
также и операции с отдельными товарами – вроде 
нефти, сои и т.д. Но что самое приятное – деньги 
можно вкладывать и в драгоценные металлы, золото 
и серебро. И хотя ситуация на этих рынках бывает 
непростая, но разобраться в ней, а также содей-
ствовать в определении правильного времени для 
сделки, вам всегда помогут регулярно выходящие 

аналитические обзо-
ры ГК FOREX CLUB. 

Зарабатывать на 
изменении курсов и 
инвестировать в про-
фессионалов – это не 
только интересно и 
увлекательно, но также весьма эффективно с точки 
зрения диверсификации рисков и увеличения оборо-
та и личной прибыли. При выборе компании-брокера 
выбирайте профессионала в своем деле, именно 
таковым является ГК FOREX CLUB, работающий 
более 14 лет на рынке России и СНГ. Зарабатывайте 
с профессионалами!

Международная академия биржевой 
торговли – официальный партнер FOREX 
CLUB на территории россии:
ул. советской армии, 8/1 , офис 804,         
тел. 8 (3519) 43-82-80.         

Новый мир – мир торговли и инвестирования

за Последние Полгода ко 
мне, как председателю со-
юза молодых металлургов, 
обратились сотни горожан, 
причем разных возрастов. и 
я пришел к таким неутеши-
тельным выводам. коротко 
изложу свое видение на-
зревших проблем.

Сегодня всем ясно, что бед-
ность современной России 
стала уделом подавляющего 

большинства многодетных и не-
полных семей, инвалидов, работ-
ников бюджетной сферы... У всех 
нынче на слуху необходимость 
повышения заработной платы. 
Мне представляется, что настала 
пора основательно тряхнуть, через 
дифференциацию налогов, тех биз-
несменов, которые живут за счет 
природной ренты. Они сколачива-
ют себе дополнительные милли-
ардные состояния на эксплуатации 
нефтегазовых месторождений. 
Новая налоговая система – это 
реальный канал значительного 
повышения зарплаты тех же бюд-
жетников.

Назову и другую болевую точку 
– это жилищный вопрос. Думаю, 
что настало время развернуть 
на деле массовое жилищно-
кооперативное строительство в 
рамках помощи таким категориям, 
как учителя, врачи, культработники. 
Однако порой решению вопроса с 
квадратными метрами мешает 
бюрократизм чиновников. Лично 
знал ветерана восьмидесяти лет, 
который не мог воспользоваться 
своим правом на квартиру. Вете-
ранское удостоверение не стало 
основанием для постановки на 
специальный учет. Чиновники 
обещали выделить жилье через 
20 лет на общих основаниях. Счи-
таю, каждый исполнитель должен 
нести оговоренную законом и 
четко ощутимую ответственность 

за разведение волокиты. Ну а 
жилищное законодательство еще 
требует оперативных изменений и 
дополнений. Закон, конечно, есть 
закон, но и он должен поспевать 
за жизнью.

Всей вертикали власти необ-
ходимо активнее использовать 
и такой канал помощи нашим 
гражданам, как снижение ставки 
ипотечных кредитов. Ни для кого 
не секрет, что сегодня множество 
молодых семей задыхаются от 
этой банковской удавки.

Достоверно знаю и то, что мно-
гие пенсионеры в буквальном 
смысле плачут от стремительного 
роста цен на коммунальные услуги. 
И рост этот зачастую необоснован. 
Практически все мы постоянно ис-
пытываем неудобства, связанные 
с ненадлежащей работой комму-
нальных служб: горячим водоснаб-
жением, проблемы с вывозом 
мусора. По общественной линии 
сотрудничаю с объединением за-

щиты прав потребителей. Сегодня 
эта организация завалена жалоба-
ми собственников жилья на безоб-
разное поведение управляющих 
компаний в части содержания и 
ремонта домов. Такая ситуация 
в нормальном, комфортном для 
жителей городе – неприемлема. 
При всей важности адресной по-
мощи данная проблема требует 
комплексного решения на уровне 
страны. Видимо, пришло время на 
деле ограничить рост тарифов для 
большинства естественных монопо-
лий. Тогда и коммунальные платежи 
сократятся до разумных пределов. 
Каждый рубль, вложенный в ком-
муналку, должен работать.

Еще одна важнейшая задача на 
сегодня – сохранение существую-
щего промышленного потенциала 
нашего региона и постепенное 
его наращивание. Развитие пред-
приятий – это новые рабочие 
места, дополнительные налоги в 
бюджет. Для этого необходимы 

включение предприятий области 
в федеральные программы, при-
влечение инвесторов. Необходимо 
разработать и законодательно 
закрепить перечень мероприятий 
по их системной поддержке, убрать 
коррупционные препоны. Богатый 
промышленный и научный по-
тенциал нашей области в целом и 
Магнитки в частности мы можем 
реализовать посредством внедре-
ния инновационных технологий и 
вложений средств в металлургиче-
скую отрасль.

В заключение хочу также об-
ратить внимание на проблему 
наркомании и алкоголизации 
современного общества. Настала 
пора вернуться к существовав-
шей практике лечебно-трудовых 
профилакториев в общегосудар-
ственном масштабе. Необходима 
и активизация сил правопорядка 
для борьбы с незаконным рас-
пространением наркотических 
средств. Ликвидация подпольных 
притонов, торгующих наркотиками 
и суррогатным алкоголем, позво-
лит значительно снизить уровень 
преступности, оградить молодежь 
от страшной болезни – наркома-
нии. Наши улицы должны быть 
безопасными.

Я часто участвую во встречах 
с жителями нашего города. В 
ходе них люди практически ни-
когда не ставят перед властью 
государственных задач – говорят 
о наболевшем, о том, что их лично 
беспокоит. И это правильно. Если 
порядок есть под окнами дома, в 
подъезде или во дворе, то и весь 
город воспринимается как ком-
фортный для проживания. Считаю, 
что наказ каждого избирателя 
фактически должен получить статус 
закона. Если он принят, значит, 
нужно его выполнять, невзирая ни 
на какие сложности 

Алексей БоБрАков,  
председатель союза молодых 

металлургов оАо «ММк»

 хоккей
Хоккейная Магнитка, ворота которой 
впервые защищал ари ахонен, чуть не 
ахнула, но дебютный матч финского 
голкипера выиграла. В среду «Металлург» 
обыграл на своей арене «сибирь» – 6:4 
и прервал серию поражений.

Ахонен, надо признать, не впечатлил, про-
пустив четыре шайбы, – многовато для вратаря, 

претендующего на роль основного. «Не думаю, 
что провел хороший матч, – признался дебю-
тант после встречи. – Устал после дороги, да и 
не акклиматизировался еще. Но команда меня 
поддержала – шесть шайб забросила!»

«Заводилами», как ни странно, стали игроки 
четвертого звена нападающих (Хлыстов–
Якубов–Косов) и третьей пары защитников 
(Хабаров–Мишарин) «Металлурга». Четыре гола 
из шести сотворили именно они. Ярослав Хабаров 
забросил свою первую шайбу в КХЛ, Ярослав 
Косов – вторую. А «энерджайзер» Денис Хлыстов, 
отметившийся тремя голевыми пасами, явно 
заслужил «приз зрительских симпатий».

Ахонен от слова «ах»
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 Любят родину не за то, что она велика, а за то, что она есть. СЕНЕКА
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Магнитогорск
на карте развития 
Челябинской области

В  новейшей истории Южного Урала сделан большой и 
беспрецедентный шаг: власти впервые обратились к 
жителям области напрямую с просьбой составить спи-
сок первоочередных задач по каждому муниципалитету. 
Люди откликнулись. В итоге появилась Карта развития 
Челябинской области – прагматичная и взвешенная 
программа действий губернатора Михаила Юревича и 
партии «Единая Россия» на пять лет вперед.

Как выглядит на ней наш город?
Магнитогорск был и остается молодым городом, динамичным, яр-

ким, растущим. Поэтому в программе развития главными пунктами 
прописаны детские сады. Два новых детских сада появятся в 145-м 
микрорайоне, еще два – в соседних. Кстати, по охвату детей дошколь-
ным образованием Магнитогорск приближается к идеалу – почти 90 
процентов. Практически все дети пристроены, чтобы «развязать руки» 
работающим родителям.

У магнитогорцев большие планы. Например, сделать город столицей 
автомобильного листа. За ним уже сейчас выстроилась очередь из ве-
дущих иностранных производителей. Помимо этого в городе создаются 
новые производства: по металлообработке или по выпуску полирован-
ного стекла.

«Историю с матрасами» горожане тоже помнят. Поэтому и включили в 
план развития «больничные мелочи» – чтобы не сыпалась штукатурка, 
чтобы подушки были мягкими, чтобы не было очередей. В ближайших 
планах: введение ПЭТ-центра, 1-й участковой поликлиники, ремонт хи-
рургического корпуса городской больницы. Также в народной программе 
запланированы работы по реконструкции детской поликлиники. 

ЖКХ – отдельная история. В карте развития Магнитогорска, к приме-
ру, предусмотрены обновление водоводов, строительство южной под-
станции, газификация Карадырского поселка, создание современного 
полигона для утилизации бытовых отходов. Тысячи лампочек наружного 
освещения появятся в Александровском саду, в Западном и Приураль-
ском поселках.  Будет отремонтировано 40 дворов и почти два десятка 
многоквартирных жилых домов.

Есть еще один интересный показатель – в прошлом году на каждого 
магнитогорца пришлось больше 120 рублей инвестиций. Легендарный 
комбинат буквально открывает двери для сопутствующих отраслей: 
металлообработка, машиностроение, производство оборудования. Соз-
даются новые рабочие места с нормальным заработком, формируется 
тот самый «средний класс», о котором так много говорили.

На карте развития области Магнитогорск – одно из ключевых звеньев. 
Он, как магнит, притягивает к себе весь юг Челябинской области, строит 
дороги, благоустраивается, ведет подсобные хозяйства, вкладывается 
в малый бизнес. работает в сети «Интернет». Это открытый город – для 
инвестиций, инициатив, новых идей и совершенно иного качества жиз-
ни. Здесь люди хотят жить, работать или просто приехать на день-два по 
делам или отдохнуть, не исключая президента Дмитрия Медведева и 
премьер-министра Владимира Путина. Но на сегодняшний день главное 
условие – победа на выборах в Государственную Думу партии «Единая 
Россия» – единственной политической силы, способной реализовать 
самые смелые планы в плане практических дел.

Виктор ПЕтроВ

«Карта развития региона нужна каждой области,  
не только Южному Уралу, – говорит Михаил Юревич.  
– Чтобы жители поселков, муниципалитетов четко  
представляли, какие планы намечают их руководители,  
как они претворяются в жизнь. Люди привыкнут к этому  
и будут оценивать работу властей по тем планам,  
которые они наметили, выполнили ли они их.  
Это и есть диалог с обществом». 

оплачено из средств избирательного фонда  Чро ВПП «Единая россия»



В общестВенную приемную 
«единой России» обратились 
горожане с жалобами на то, 
что квитанции от компании 
«Ростелеком» приходят с боль-
шим опозданием: потреби-
телям остается один-два дня 
на оплату. не успел – телефон 
отключат. 

Поэтому в двадцатых числах ме-
сяца в помещениях городских 
Единых расчетно-кассовых 

центров вырастают огромные оче-
реди. Но все равно мало кто успе-
вает своевременно выполнить 
требования оператора телефонной 
связи.

Ситуацию «ММ» прокомментиро-
вал председатель Магнитогорского 
объединения защиты прав потре-
бителей Владимир ЗяблицеВ:

− Больше всего страдают пенсионе-
ры, потому что они не пользуются элек-
тронными видами платежей. Обычно 
пожилые люди не оплачивают осталь-
ные виды жилищно-коммунальных 
услуг, ожидая квитанции от Ростеле-
кома. Получив ее, отправляются в 
ЕРКЦ – все в одно время. В итоге 
нагрузка на центры резко возрастает, 
появляются большие очереди.

Юридический анализ ситуации 
показал, что расчетный период услуг 
связи составляет месяц. В начале 

каждого месяца идет формирование 
квитанции, которая должна быть до-
ставлена потребителям в течение де-
сяти дней. На оплату квитанции закон 
предусматривает не менее двадцати 
дней с даты формирования счета. 
Поскольку в квитанции Ростелекома 
указано, что счет сформирован пер-
вого числа, поступить к потребителю 
квитанция должна десятого числа, 
и тогда еще десять дней останется 
на оплату квитанции. Вместо этого 
квитанции приходят потребителям 
19–20 числа месяца. Оплатить ее 
нужно до 21-го – сделать это прак-
тически нереально, учитывая, что 
перечисленные через ЕРКЦ деньги 
не сразу поступают на расчетный 
счет оператора телефонной связи. 
На это уходит еще три–пять дней. 
Соответственно, шансов сделать все 
вовремя практически нет.

К решению вопроса, поступившего 
на «горячую линию» «Единой России», 
привлекли администрацию Магни-
тогорска, представителей компании 
«Ростелеком». В качестве экспертов 
выступили юристы объединения 
защиты прав потребителей Магни-
тогорска. Комиссия выяснила, что 
права потребителя нарушены уже в 
тексте договора между оператором 
телефонной связи и его агентом в 
Магнитогорске. В договоре указано, 
что платеж должен быть сформирован 
с первого по шестое число месяца, а 
доставка осущест-
влена до 17 числа. 
Такая установка 
п р о т и в о р е ч и т 
«Правилам оказа-
ния услуг местной, 
внутризоновой, 
междугородной и 
международной телефонной связи», 
установленным Правительством РФ.

Представители компании «Ростеле-
ком» признали претензии к доставке 
квитанций на оплату услуг телефон-
ной связи. В компании пояснили, 
что работают над технической воз-
можностью борьбы с «телефонными» 
очередями в ЕРКЦ. В частности, ком-
пания предлагает иные формы опла-
ты квитанций – через терминалы, 
банковские карты, Интернет. Идет 
работа над созданием электронной 
платежной системы, принимающей 

оплату за услуги телефонной связи, 
в самом ЕРКЦ. Преимущество 
таких платежей будет заключаться 

в мгновенном 
п о с т у п л е н и и 
средств.

Однако ясно, 
что это еще не 
решение про -
блемы, посколь-
ку пенсионеры 

почти не используют электронные 
платежные системы. Поэтому в 
главный офис компании «Ростеле-
ком» направлено письмо с пред-
ложением изменить сроки доставки 
квитанции об оплате потребителю и 
привести их в соответствие с зако-
ном. Пока же в компании обещали 
взять под контроль деятельность 
агента по доставке квитанций и не 
отключать услуги телефонной связи 
при опоздании платежей.

Рад, что не пришлось привлекать 
прокуратуру и Роспотребнадзор, 

обошлось без судебных разби-
рательств, которые бы затянули 
процесс решения проблемы. Путь 
переговоров – цивилизованный 
путь. Потребители должны знать: с 
момента получения квитанции на 
оплату закон дает им десять дней 
на перечисление денег – и никто не 
может отключить телефон.

способы оплаты услуг телефон-
ной связи:

в виде наличных платежей – че-
рез абонентские отделы Utel, через 
кассы банков – (КУБ, Сбербанк 
России, Альфа Банк, Челябинвест-
банк, «Русский стандарт»), через 
салоны связи – систему «Город», 
Единый расчетно-кассовый центр, 
Евросеть, Почту России, терминалы 
самообслуживания;

в виде безналичных платежей 
– через банковские карты, мо-
бильный перевод через U-кабинет, 
интернет-платежи, мобильные бан-
ковские платежи 

АННА СМИРНОВА

 Расчетный период по услугам телефонной связи не должен превышать одного месяца

лицом к городусуббота 19 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

Телефонные очереди
Ростелеком признал претензии к доставке квитанций  
на оплату услуг связи

На заметку абоненту
Из «Правил оказания услуг местной, 

внутризоновой, междугородной и 
международной телефонной связи»: 

88. Оплата услуг местной телефон-
ной связи может осуществляться по 
абонентской или повременной систе-
ме оплаты.

110. Расчетный период по услугам 
телефонной связи не должен превы-
шать 1 месяц.

111. Срок оплаты услуг телефонной 
связи не должен быть менее 20 дней 
с даты выставления счета. Более 
длительный срок оплаты может быть 
установлен в договоре.

113. Счет, выставляемый абоненту 
за услуги местной телефонной связи, 
является расчетным документом, в ко-
тором отражаются данные о денежных 
обязательствах абонента.

114. Счет, выставляемый абоненту 
за услуги местной телефонной связи, 
содержит: а) реквизиты оператора свя-
зи; б) реквизиты абонента; в) расчет-
ный период, за который выставляется 
счет; г) номер лицевого счета абонента 
(при предварительном платеже); д) 
данные о суммарной продолжительно-
сти местных телефонных соединений 
за расчетный период (при повремен-
ном учете); е) сумму, предъявляемую 
к оплате; ж) сумму остатка на лицевом 
счете (при предварительном платеже); 
з) дату выставления счета; и) срок 
оплаты счета.

115. Счет, выставляемый абоненту 
за услуги внутризоновой или (и) меж-
дугородной и международной теле-
фонной связи, должен содержать: а) 
сумму, предъявляемую к оплате по 
каждому виду услуг телефонной связи 
и каждому абонентскому номеру; 
б) виды оказания услуг телефонной 
связи; в) коды географически опре-
деляемых зон нумерации или коды 
географически не определяемых 
зон нумерации, в ресурс нумерации 
которых входят абонентские номера, 
с которыми состоялись телефонные 
соединения; г) дату оказания каждой 
услуги телефонной связи; д) объем 
оказания каждой услуги телефонной 
связи.

116. Оператор обязан обеспечить 
доставку абоненту счета на оплату 
услуг телефонной связи в течение 10 
дней с даты выставления этого счета.

Привлекать  
к разбирательствам 
прокуратуру и суд  
не пришлось

Минздравсоцразвития в рамках подготовки «стратегии 
развития пенсионной системы до 2050 года» предложил решить 
проблему дефицита Пенсионного фонда за счет добровольного от-
каза граждан от своей накопительной части и перевода накоплений 
в страховую, т. е. на выплаты нынешним пенсионерам. 

Основные ставки в этом случае делаются на «молчунов» (тех, 
кто еще не сделал выбор в пользу частных структур). В случае при-
нятия предложения Минздравсоцразвития накопления могут пойти на 
выплаты пенсионерам уже с июля 2012 года. По мнению министер-
ства, такой вариант решения проблемы дефицита ПФР может быть 
интересен и самим будущим пенсионерам. Поскольку страховая часть 
ежегодно индексируется выше уровня инфляции, а доходность пен-
сионных накоплений в государственной управляющей компании 
лишь дважды по итогам года оказалась выше инфляции – в 2005 
и 2009 годах. 

Напомним, что сегодняшняя  пенсионная система действует сле-
дующим образом: с января 2011 года работодатели отчисляют в ПФР 
26 процентов от заработной платы в виде социальных взносов. Эти 
средства распределяются между двумя частями: страховой – 20 про-
центов и накопительной – 6 процентов. Страховая часть тоже делится 
– половина идет на финансирование солидарных расходов фонда, то 
есть на текущие выплаты пенсий, а другая половина записывается на 
индивидуальные счета в ПФР. Таким образом, на индивидуальные пен-

сионные счета начисляется только 16 процентов от взноса, который 
выплачивают работодатели. Но в отличие от страховой части пенсии 
накопительная – это реальные деньги, а не виртуальные обязательства. 
Этими средствами управляют частные управляющие компании (ЧУК), 
негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и государственная УК 
– ВЭБ, под управлением которого находятся накопления «молчунов». 
Ежегодно до 31 декабря граждане 1967 года рождения могут вос-
пользоваться своим правом и перевести пенсионные накопления 
в частные УК или  нПФ и наоборот, вернуть средства в государ-
ственную УК.

При выборе своего варианта необходимо учитывать, что:
государственная УК имеет возможность инвестировать ваши 

пенсионные накопления только в государственные ценные бумаги и 
облигации корпораций, которые имеют доходность, зачастую ниже 
инфляции. В то время как частные УК могут инвестировать в более 
доходные инструменты. 

При работе с НПФ комиссия за обслуживание может достигать до 15 
процентов от вашего дохода, а деньги физически переводятся в НПФ, 
и дальнейшую ответственность за них несет НПФ.

очевидно, что с точки зрения надежности и доходности вло-
жений управляющие компании являются наиболее подходящим 
вариантом.

Колонка инвестора

УК «рФц-Капитал» – один из лидеров 
рынка государственного пенсионного обе-
спечения по объему средств пенсионных 
накоплений в управлении, что свидетель-
ствует о высокой степени доверия со сторо-
ны населения. Кроме того, своих клиентов 
компания постоянно радует стабильно 
высокими результатами доходности и лиди-
рующими позициями в рейтингах. 
По вопросам оформления необходи-

мых документов для перевода  
пенсионных накоплений  

в ооо уК «РФц-Капитал» вы можете 
обратиться в офис финансового  

центра «РФц» по адресу:  
ул. Завенягина 9 или позвонить  
по телефону 8(3519) 25-60-25.

Лицензия ООО УК «РФЦ-Капитал» на осуществление деятель-
ности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвести-
ционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 
(№21-000-1-00097 от 24.12.2002 бессрочная), выдана ФСФР России 
без ограничения срока действия.

«Молчуны» могут лишиться 1 трлн. руб. в пользу нынешних пенсионеров



о чем говорят суббота 19 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

  Говорить о культуре всегда было делом, культуре противоположным. Теодор АДОРНО

Неравный бой с чистотой
Спецэкология прививает горожанам любовь к порядку  
добрым словом и личным примером

 интеграция
На пути  
в большой союз
С 2012 года Челябинской 
области предстоит работать в 
новом формате внешнеэко-
номической деятельности – в 
едином экономическом и та-
моженном пространстве Рос-
сии, Белоруссии и Казахстана. 
Масштабы и задачи нового ев-
разийского проекта определил 
председатель правительства 
Владимир Путин в своей статье 
в газете «Известия». Какие пер-
спективы открывает эта идея 
Южному Уралу?

Статью Владимира Путина некото-
рые горячие головы уже назвали ма-
нифестом нового СССР, хотя, казалось 
бы, время и люди изменились и никто в 
прошлое возвращаться не собирается. 
Интеграция трех государств основана 
не на ностальгии по «братским ре-
спубликам», а на понятном желании 
вернуть утраченные связи: экономи-
ческие, торговые, культурные.

Многие южноуральцы помнят, 
как 20 лет назад Челябинская об-
ласть, спрятанная в глубине большой 
страны, вдруг стала приграничной. 
Следом возникли сложности при 
пересечении границы. Мы забыли, 
как выглядят Кустанай, Караганда, 
Кокчетав, хотя прежде, случалось, 
бывали там не раз.  

Серьезные трудности пришлось 
испытать промышленным предпри-
ятиям. Даже в чисто хозяйственные 
вопросы, к примеру, поставки сырья 
на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат, пришлось вмеши-
ваться президентам двух стран. На 
таможнях подолгу застревали пред-
принимательские фуры, торговый 
оборот сжимался, как шагреневая 
кожа. Чтобы восстановить и наладить 
экономическое сотрудничество с тем 
же Казахстаном, будет подписано 
более десяти соглашений. На сегодня 
это четверть всего внешнеторгового 
оборота области. Соглашения о со-
трудничестве подписаны областью 
и с Республикой Беларусь.

Единое экономическое простран-
ство сулит Южному Уралу не только 
«выгоду по соседству». Область всегда 
считала своим конкурентным преиму-
ществом расположение на границе 
Европы и Азии. В рамках евразийского 
проекта выпадает шанс максимально 
этим воспользоваться – в логистике, 
энергетике, транспорте, грузопере-
возках. Теперь у области не будет пре-
пятствий, чтобы стать эффективным 
транзитным регионом, включить в 
торговые потоки свои товары и сделать 
в итоге «свою игру», подобно разво-
дящему игроку в волейболе.

Общие правила нового евразийского 
пространства, по мысли Владимира 
Путина, позволят снять таможенные 
барьеры, разработать технические 
регламенты на продукцию, упростить 
правовые взаимоотношения. Наконец 
– увеличить объем товаров личного 
потребления, которые можно ввозить 
беспошлинно, избавив людей от 
унизительной таможенной проверки. 
Для жителей приграничных районов 
нашей области это, безусловно, даст 
новый импульс для деловой инициати-
вы. А для многих – еще и возможность 
восстановить семейные, дружеские, 
соседские связи.

«Создание Евразийского союза 
дает дополнительные конкурентные 
преимущества, – пишет в своей ста-
тье Владимир Путин. – Эффективная 
интеграция – это тот путь, который 
позволит его участникам занять до-
стойное место в сложном мире XXI 
века». Челябинская область с ее много-
образными внешнеэкономическими 
связями, растущим товарооборотом и 
активной инвестиционной политикой 
свой первый шаг уже сделала. А ре-
зультат – будет! 

ВячеслаВ КУЗНеЦОВ

В ПоСледнИе годы в европе 
часто бастуют мусорщики. 
СМИ не были бы собой, про-
игнорируй возможность по-
казать красивейшие города 
Старого Света в свете но-
вом – даже спустя год-другой 
живо вспоминаются картины 
утопающих в мусоре улиц 
неаполя и Палермо, Парижа 
и Марселя. Буквально месяц 
назад отличились и греческие 
«чистильщики». 

В считанные дни Афины ока-
зались завалены тоннами 
мешков с отходами жизнедея-

тельности, картонными коробками, 
забитыми ненужным скарбом, и 
разным хламом, мешающим пере-
движению и вызывающим реаль-
ную эпидемиологическую угрозу. 
К слову, побастовав, героические 
работники метлы и скребка за пару 
суток любимый город очистили и 
отмыли. Но вот вопрос: если даже 
чистоплотные европейцы сумели 
превратить кварталы своих горо-
дов в мусорные полигоны, то мы, 
не привыкшие бросать фантики 
в урны даже вне условий форс-
мажорных обстоятельств, навер-
ное, попросту утонули бы в дурно 
пахнущей субстанции?

Увы, специалисты по уборке го-
рода признаются: самосознание 
магнитогорцев еще не достигло той 
планки, где начинается искренняя и 
бескорыстная любовь к ближнему. 
Швыряя бутылки из окон автомо-
билей, засыпая шелухой семечек 
тротуары, вытряхивая пепельницу в 
окно, кто задумывается о том, что мо-
жет помешать жить другим – привык-
шим к чистоте и порядку? Дальше – 
больше. До урн и мусорных баков не 
долетают мешки, коробки с отходами 
уютно располагаются на дорожных 
обочинах, а крупногабаритный хлам 
и вовсе украшает самые видные ме-
ста – любуйтесь, граждане! Борьба с 
несанкционированными свалками 
идет с переменным успехом. Взять, 
к примеру, полюбившуюся про-
тивникам чистоты гору Сосновую. О 
соснах, здесь располагавшихся, уже 
не помнят даже старожилы, зато для 
роста гаражных кооперативов почва 
оказалась благодатной – их в районе 
оказалось сразу шесть. Впрочем, 
сами владельцы ГСК намекают на 
подозрительную близость к свалке 
поселка Первомайский. Сколько ко-
пий было сломано в спорах о том, кто 
из них больше не любит природу! 

В 2009 году местные жители об-
ратились в администрацию города с 
просьбой ликвидировать злополуч-
ную свалку – и вскоре, по поруче-
нию главы Магнитогорска Евгения 
Тефтелева, на Сосновую прибыла 
тяжелая техника. Убирать пришлось 
много – за прошедшее десятилетие 
здесь скопились десятки тонн бытового 
и строительного мусора. Результат был 
достигнут. Более того, для удобства 
горожан строители отсыпали двухки-
лометровую автомобильную дорогу, 
соединяющую улицу Магнитную с 
Профсоюзной. Но чуда не произо-
шло… Горожане, вдохновленные ве-
личием освободившегося плацдар-
ма, со свежими силами ринулись в 
неравный бой с чистотой!

Спустя всего год после уборки, на 
Сосновой снова появилась техника. 
Отвал бульдозера уверенно сгребал 
кубометры мусора, перемешанного 
с землей и снегом, в большие кучи. 
На «КамАЗе» с высоким бортовым 
кузовом виднелась знакомая эм-
блема – «Спецэкология». Поодаль 
– активисты близлежащих поселков 
и руководители предприятия. 

– Константин Александрович, – 
приветствую директора.  – Неужели 
по основным объектам работы 
мало?

– Работы мало не бывает. За нами 
41 поселок плюс городские дома 
– Спецэкология вывозит 60 про-
центов мусора из Магнитки! Просто 
проблема со свалкой на Сосновой 
назрела давно. Разговаривали с 
заместителем главы города Олегом 
Грищенко, администрация попроси-
ла содействия. Мы согласились.

– А если народ стараний не 
оценит, через год снова технику 
пригоните?

– Не исключен такой вариант, – со-
глашается Константин Сергеев. – Но 
что ж теперь – в грязи жить? Конечно, 
с населением надо работать, инфор-
мировать. Причем рассказывать не 
только о наказаниях 
за организацию не-
санкционированных 
свалок – протоколы 
по нарушениям техин-
спекция составляет 
регулярно, – но и объ-
яснять горожанам, что есть абсолют-
но законные и несложные способы 
утилизировать мусор. Самый надеж-
ный – обратиться в соответствующую 
организацию, имеющую лицензию 
на этот вид деятельности.   

Практически каждый житель 
многоквартирного дома избав-
ляется от мусора именно таким 
способом, только договор на вывоз 
отходов заключает не напрямую, 
а через управляющую компанию, 
обслуживающую жилфонд. Все, 
что отправляется в мусорные кон-
тейнеры, машины Спецэкологии в 
соответствии с графиком отвозят 
на полигон. Крупногабаритные 
вещи – к примеру, старую мебель, 
коробки из-под бытовой техники, 
сухостой –  забирают по мере по-
ступления заявок, сделать которые 
можно и в индивидуальном по-
рядке. В конце концов, на полигон 
можно съездить самостоятельно. 
Захоронение одной тонны мусора 
обойдется в 322 рубля – сумма не 
астрономическая, если учесть, что 
вес крупного холодильника варьи-
руется в пределах центнера.  

По словам председателя мест-
ного ТОСа Фаины Барабанщико-
вой, в поселках Горький, Комму-
нальный и Первомайский утилиза-
ция мусора происходит по иному 
принципу. От традиционных кон-
тейнерных площадок поселков-

цы решили отказаться – бомжи, 
собаки и ветер разносили мусор 
по всей округе. Теперь жильцы 
складируют отходы непосред-
ственно в машину Спецэкологии, 
которая в определенное время 
объезжает улицы. 

– Работа поставлена профессио-
нально, – добавляет Фаина Камилов-
на. – Попросили, чтобы машины 
Спецэкологии приезжали два раза 
в неделю, ведь у поселковцев раз-
ный график работы – и Константин 
Сергеев пошел нам на встречу. За 
два года сотрудничества никаких 
нареканий не было! Бывает, пожилой 
человек выйдет к машине и не может 
мешок с мусором поднять, так води-
тели – молодые парни – с шутками-
прибаутками обязательно подойдут, 
помогут. Техника новая, удобная: 

в поселок при-
езжает машина 
с задней загруз-
кой, а вчера на 
машине с мани-
пулятором вы-
везли сухостой с 

улицы Туркменской  – планируем там 
детскую площадку строить. 

В этот момент слова предсе-
дателя ТОСа заглушает рычание 
выруливающего с несанкциони-
рованной свалки «КамАЗа», под 
завязку заполненного первой 
партией мусора. 

– Сколько еще рейсов сделать 
придется? – обращаюсь к води-
телю.

– Сколько скажут! – старается 
перекричать рев работающего 
бульдозера парень. – Вы погово-
рите с моим начальником. 

Тяжело переваливаясь на кочках, 
мусоровоз исчезает за поворотом. 
«Слово предоставляется начальнику 
транспортного отдела», – невольно 
вспоминается фраза из популярной 
миниатюры Жванецкого. Переа-
дресовываю вопрос Александру 
Рукавишникову.  

– Здесь примерно 25 тонн мусо-
ра, – вступает в беседу начальник 
транспортного цеха ООО «Спецэко-
логия». – Для несанкционирован-
ной свалки – это, конечно, много. 
Расслабились магнитогорцы. Но за 
2–3 дня, думаю, справимся. Можно 
было бы и быстрее, но с других го-
родских объектов технику лишний 
раз забирать не хочется. 

В автопарке Спецэкологии – 16 
мусороуборочных машин раз-
личных конструкций. Штатных 

сотрудников – 57. Несмотря на 
наличие собственных мастерских 
и квалифицированных слесарей, 
каждый водитель принимает непо-
средственное участие в обслужива-
нии и ремонте подотчетного транс-
порта. Это позволяет не теряться на 
трассе в случае мелких поломок и 
формирует чувство ответственности 
за автомобиль.

– Коллектив трудолюбивый подо-
брался, – отмечает Александр Рука-
вишников. – Обратили внимание, 
как ребята берегут машины? Техни-
ка и сейчас – как с конвейера. 

Соглашаюсь. Сложно не обратить 
внимания на идеально чистый му-
соровоз. Работники Спецэкологии 
явно стараются не портить уличные 
пейзажи неприглядным видом 
облепленных бытовыми отходами 
«КамАзов». 

– Моем их регулярно, чтобы про-
хожие не шарахались от машин. А 
вот горожане не всегда идут нам 
навстречу. Постоянная проблема 
– заставленные транспортом кон-
тейнерные площадки. Приходится 
связываться с диспетчерами, тем 
– с управляющими компаниями, 
которые ищут жильцов, чтобы ото-
гнать автомобили. 

Вторит начальнику цеха Спецэко-
логии и председатель ТОСа: 

– От бескультурья все. Никак не 
научимся уважать чужой труд. Люди 
утром ставят пакет с мусором возле 
скамейки и уезжают без зазрения 
совести. На центральных проспек-
тах не лучше. Не раз наблюдала 
картину: пиво допили – бутылку 
посреди тротуара поставили. На 
всех собраниях прошу жителей 
не устраивать свалки, как на Со-
сновой. Выбрасывают все подряд 
– от молочных пакетов до мебели: 
диваны, кресла, столы – квартиру 
обставить можно. Можно же вы-
звать спецмашину или проехать 
до полигона – всем лень, проще 
тайком сюда вывалить. Никто не 
видел, никто не слышал, ни за что 
платить не надо...

…Пока не надо, подумалось мне. 
Сдается, однажды нам всем при-
дется расплачиваться за необъяс-
нимую ненависть к чистоте. Когда 
те, кто вывозят мусор из наших 
дворов, метут тротуары на наших 
улицах, моют лестничные площадки 
в наших домах, вдруг откажутся это 
делать… 

еВГеНИЙ НаУМОВ  
ФОТО > ДМИТРИЙ РУХМалеВ

Ругать умеют все,  
а чужой труд уважать 
получается  
далеко не у всех



Заходишь в выставочный зал и 
словно попадаешь в сороковые 
годы прошлого века – небольшая 
комнатка, круглый стол с вязаной 
скатертью, самодельная точеная 
этажерка, сундук, покрытый бело-
снежной накидкой с кружевами. 
На стенах незатейливые вышитые 
картины. из патефона льется музы-
ка. Не хватает только хозяина.

Но вот раздвигаются занавески на двери, 
и входит великий человек небольшого роста, 
живой классик, наш земляк Николай Воро-
нов. Российский прозаик, поэт, публицист, 
автор более трех десятков книг, член Союза 
писателей России, академик Академии ли-
тературы РФ живет сейчас в Переделкине. 
В Магнитку, где прошли его детство, юность 
и становление, где его любят и помнят, он 
приехал, чтобы встретить юбилей – 20 ноя-
бря ему исполняется 85 лет.
Крылатая родня

– Выставка камерная, но интерес-
ная, – считает директор краеведческого 
музея Александр Иванов. – Здесь много 
подлинных вещей писателя, которые 
он нам отдал после смерти его мамы, 
жившей в Магнитогорске. Работал над 
оформлением выставки художник Виктор 
Катаев. А Наталья Троицкая, заведующая 
нашим литературным отделением – 
музей-квартира Бориса Ручьева, будет 
проводить здесь экскурсии.

– Полновесная, множественная, о 
многом мне напоминает, – говорит о вы-
ставке виновник торжества.

Здесь много фото, книг, публикаций, 
подборка альманаха «Вестник российской 
литературы», главным редактором которого 
является Николай Воронов.

Вот фотография под названием «Ураль-
ские исполины» – на ней Николай Воро-
нов и поэт, писатель, публицист Валентин 
Сорокин.

– Орлы! – обыгрывает «крылатые» фами-
лии ее автор, член союза писателей России 
Александр Степанов.

Впрочем, все собравшиеся на открытие 
выставки тоже относят себя к «крылатой 
родне» писателя – окрылены им, черпают 
вдохновение в его творчестве.

Николай Воронов – почетный профессор 
МаГУ. Его произведения изучают на кафе-
дре современной литературы филфака. 
Впрочем, профессор Александр Власкин 
уверен – со временем Воронов «пропи-
шется» на кафедре русской классической 
литературы. Как сообщил декан Владимир 
Белый, на факультете изобразительного 
искусства и дизайна дипломники теперь 
иллюстрируют не только «Повести Белкина», 
но и повести Воронова.

Альманах «Вестник российской литера-
туры» под эгидой Союза писателей России 
выходит в Магнитке – для этого благо-
родного дела усилия объединили газета 
«Магнитогорский металл», МаГУ, культурно-
просветительская организация «Спас». 
Свет увидели уже два десятка сборников, 
а следующий выпуск будет посвящен его 
создателю Николаю Воронову.

Притяжение  
Магнитной горы

«ММ» из номера в номер публикует до-
кументальную повесть писателя «Истина о 
самом себе».

– Рад, что здесь присутствует выпу-
скающий редактор дивной газеты «Маг-
нитогорский металл» Станислав Рухмалев, 
– отметил Николай Павлович. – Таких 
газет на Руси немного, хотя талантов у нас 
немало.

Станислава Рухмалева и Николая Воро-
нова связывает многолетняя дружба.

– В жизни каждого человека есть люби-
мые города – магниты судьбы, – считает 
Станислав Александрович. – Такими горо-
дами для Николая Павловича стали Магнит-
ка, Калуга (он был ответственным секре-
тарем Калужской областной писательской 
организации) и Москва–Переделкино. 
Но сильнее всего притяжение Магнитной 
горы. Большую часть жизни он провел 
здесь, в Магнитке. Я узнал о нем в шести-
десятые, покупал его книги и книжицы, но 
судьба нас свела в девяностые. С тех пор 
мы часто встречаемся – на Ручьевских 
чтениях, форумах поэзии, конкурсе Нефе-
дьева. Магнитка в неоплатном долгу перед 
этим великим человеком и патриотом.

В советское время произведения Во-
ронова подвергались критике. Вот как 
пишет об этом Ва-
лентин Сорокин: 
«Николай Воронов 
– прекрасный рас-
сказчик, мастер 
короткой повести, 
публицист, главная 
его песня – роман, 
многоплановый и многострадальный, 
«Юность в Железнодольске», привлек к 
себе внимание не только народа, но и 
прежде всего ЦК КПСС: долбили, учили, 
дергали, отлучали, винили…» Сейчас 
общественным признанием Воронов не 
обделен. Награжден медалью «Ревнителю 
просвещения. В память 200-летия со дня 
рождения Александра Пушкина», медалью 
имени Антона Чехова, Золотой Есенинской 
медалью, орденом «За вклад в просве-
щение». На XII конференции Ассоциации 
писателей Урала, которая прошла в нашем 
городе в начале ноября, мэтру вручили 
Всероссийскую литературную премию 
имени Д. Мамина-Сибиряка.

Каждый приезд в Магнитку для него 
тоже награда – ведь здесь он получил свои 
первые уроки жизни.
Уроки барака

Атмосфера на выставке располагала к 
воспоминаниям.

– Первое, чему я научился, – это 
самозащита, великое человеческое 
свойство, – рассказал о своем детстве в 
бараке на тринадцатом участке Николай 
Павлович. – Однажды я возвращался из 
школы, на меня напали трое мальчиков. 
Стал отбиваться портфелем, ручка ото-
рвалась... Когда вернулся домой, меня 
мучила обида: драться надо один на один, 
а они втроем напали – не по-рыцарски. 
Бабушка меня выслушала, помолчала и 

сказала: «Отца у тебя нет, мать на работе 
– защищайся сам».

И он мог за себя постоять. Был ловким, 
сильным. Рано научился подтягиваться на 
турнике, крутил «солнышко». Готовился к 
армии и – никогда не простывал.

У бабушки-казачки были пуховые подуш-
ки, перина, одеяло. Но нелюбимому внуку 
она их не давала – он спал в промерзаю-
щем углу комнаты на том самом сундуке, 
застеленном старыми пальтишками, кото-
рый представлен на выставке. Когда под-
рос, перебрался на пол – а внизу подпол, 
из щелей немилосердно сквозило.

– Это меня закалило, – говорит сейчас 
Николай Павлович. – Спасибо бабушке, что 
не догадалась побаловать меня пухом.

Второй урок – милосердия. Жила в 
бараке Анисья Лошкарева, держала ко-
рову – ценность это была великая. Ее муж 
караулил животину, и даже при страшных 
морозах спал в будке. Держать корову ой 
как непросто, но если в бараке кто-то болел, 
Лошакриха приносила соседям молоко, 
сливки, масло.

Любить людей маленький Николай тоже 
научился в бараке.

– Там я узнал, что такое народность, – го-
ворит писатель. – Люди там жили рядовые, 
но очень значительные.

– Он смотрел на все, как на чудо, – рас-
сказывает племянница Наталья Лиси-

на. – То, что нам казалось 
неинтересным, он видел 
другими глазами, расска-
зывал об этом, и мы тоже 
начинали все восприни-
мать по-другому. Его дочь 
Иринка говорила: «Мой 
папа – энциклопедия».

Воронову довелось посещать семина-
ры Катаева и Паустовского, он общался 
с такими легендарными личностями, как 
Окуджава, Пастернак, Леонов, Чуковский, 
Твардовский, Трифонов, Шолохов. Но ему 
были одинаково интересны и простые 
люди. Несмотря на свой возраст, Николай 
Воронов и сейчас сохранил ясность ума, 
пытливость. Он с удовольствием общается 
с читателями от мала до велика. На недав-
ней встрече со школьниками в Магнитке 
он рассказывал о своем детстве. Один из 
мальчиков, самый хулиганистый в классе, 
воскликнул: «Значит, я тоже стану знаме-
нитым писателем!» И Николай Павлович 
подписал и подарил ему книгу.

На открытии выставки его шестилетняя 
крестница Катя подарила ему игрушку 
и продекламировала стих собственного 
сочинения:

Дарю тебе лисичку,
Крылатую сестричку.
Пусть она тебя хранит, 
Если что-то заболит.
И я тоже сохраню
Твою крылатую родню.
Кате он стал другом – играет с ней, они 

фантазируют, отправляются в путешествия 
на разные планеты. Когда она вырастет, 
то поймет, что ее крестный отец Николай 
Воронов и сам – целая планета 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
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В краеведческом музее открылась выставка,  
посвященная 85-летию знаменитого уральского писателя

Планета Николая Воронова

«Урал не давал себя забыть»
Николай Павлович ВороНоВ родился 20 ноября 1926 года 

близ Троицка. Его отец Павел Анисимович был двадцатипяти-
тысячником, председателем колхоза. Мать Мария Ивановна 
– родом из казачьей семьи Коноваловых. «Мареюшку вы-
дали замуж за вдовца с малым сыном на руках, чтобы спасти 
от голодной смерти» (из письма Н. П. Воронова). Семейная 
жизнь родителей не сложилась, и в 1932 году мать с сыном 
приезжают на Магнитострой.

Жизнь в барачном поселке на тринадцатом участке, игры 
детворы, увлечение голубями – все это позднее нашло отра-
жение в произведениях Николая Воронова.

Недолго длилось счастливое довоенное детство: ремеслен-
ное училище, работа подростком на ММК, учеба в вечер-

ней школе. Стремление к знаниям привело Н. Воронова в 
Магнитогорский пединститут, но по окончании двух курсов 
он уезжает в Москву, где успешно учится в Литинституте 
им. Горького.

Возвращение в родной Магнитогорск связано с приятны-
ми событиями: создание семьи, рождение Ирины и Антона. 
Молодой выпускник литинститута становится руководителем 
городского литобъединения, из которого вышли К. Нефедьев 
и А. Турусова, В. Машковцев и В. Павелин, Н. Курочкин и В. 
Немова. В 1956 году, после выхода первой книги «Весенней 
порой», Н. Воронова принимают в союз писателей.

В 1963 году писатель с семьей переезжает сначала в Калу-
гу, затем в Москву. Но сильно притяжение Магнитогорска: «Я 
уходил к внеземному, общечеловеческому, а Урал и Магнитка 
не давали себя забыть».

Он приехал  
в родной город,  
чтобы встретить здесь 
свой юбилей



Для борьбы с экстре-
мизмом и этнической 
преступностью кадро-
вики МВД собираются 
набрать в ряды по-
лицейских представи-
телей разных нацио-
нальностей.

В первую очередь таки-
ми кадрами укрепят 
участковых, подраз-

деления по борьбе с ор-
ганизованной и эконо-
мической преступностью. 
Однако эксперты опаса-
ются, что вместо борьбы 
с криминалом «этнические 
подразделения» будут слу-
жить в интересах своего 
землячества.

С инициативой нанять 
на оперативную службу 
людей разных националь-
ностей выступил глава 
подмосковной полиции 
Николай Головкин.

– Есть указание кадро-
вой службе брать на ра-
боту представителей раз-
личных национальностей. 

Речь идет об уголовном 
розыске, подразделениях 
по экономическим престу-
плениям противодействию 
экстремизму, – заявил 
Головкин.

По его словам, «этниче-
ским полицейским» будет 
проще работать с закры-
тыми диаспорами.

– Без упреждающей 
информации мы не смо-
жем остановить события, 
подобные беспорядкам на 
Манежной площади, – под-
черкнул Головкин.

В этнические полицей-
ские планируют брать лю-
дей только с российским 
гражданством, закончив-
ших учебные заведения 
МВД РФ. Их будут отправ-
лять служить в районы с 
большой кон центрацией 
иностранцев и ми грантов 
– на вокзалы, рынки, 
стройплощадки и в обще-
жития.

Работы хоть отбавляй 
– в этом году только в 
Московской области при-

езжие из Узбекистана со-
вершили более 3,5 тысяч 
преступлений, граждане 
Таджикистана – 2,8 тыся-
чи, украинцы – около 900, 
граждане Молдавии – око-
ло 800 преступлений.

Как пишут столичные 
«Известия», «профильные» 
подразделения для борь-
бы с этнической преступ-
ностью решили возродить 
и в Главном управлении 
угрозыска МВД. Они были 
расформированы в 2008 
году в связи с упразднени-
ем Главного управления 
по борьбе с оргпреступ-
ностью – считалось, что 
оргпреступность, в том 
числе и этническая, в Рос-
сии побеждена.

В подразделениях по 
борьбе с оргпреступно-
стью не скрывают, что 
они испытывают острый 
дефицит сотрудников, зна-
ющих языки, специфику 
и национальные особен-
ности разных этнических 
групп 

политфорточка суббота 19 ноября 2011 года
http://magmetall.ru
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 нарушения
Карта безобразий
Найти ее  можно на  сайте 
kartanarusheniy.ru. На ней отмеча-
ются все случаи нарушений в ходе 
предвыборной кампании.

Челябинская область на ней уже от-
мечена более чем шестьюдесятью на-
рушениями, причем данные постоянно 
обновляются. Чаще всего жалуются 
на то, что определенные категории 
избирателей принуждают брать откре-
пительные удостоверения и голосовать 
на отдельных участках. Воздействуют 
подобным образом обычно на людей, в 
том или ином роде зависимых, например 
на студентов.

Сообщить о нарушениях может любой 
желающий, однако пока неясно, какие по-
следствия будет иметь публикация этой 
информации.

 заявление
«Против всех»
ЧелябиНский юрист алексей 
суздалов написал заявление в 
Верховный суд рФ о введении в 
бюллетене для голосования графы 
«Против всех».

Исследовав международное и рос-
сийское избирательное право, он сделал 
вывод о необходимости такой строки. 
Главный суд страны принял заявление 
южноуральского правоведа к рассмо-
трению.

 криминал
Продать памятник
ЧиНоВНик из ростовской об-
ласти продемонстрировал чудеса 
предпринимательской хватки – он 
предложил местному бизнесмену 
купить танк т-44, установленный в 
качестве памятника. 

Бизнесмен предложение принял, но 
сразу же обратился в полицию. Чинов-
ника задержали, когда тот получил 4,5 
млн. рублей. По плану танк должны 
были похитить при перевозке с окраины 
города в центр. Теперь чиновника будут 
судить за мошенничество в особо круп-
ном размере.

Для борьбы с этнической преступностью  
нужны люди, знающие особенности диаспор

В полицию требуются 
узбеки и таджики

 утилизация
На бочке  
с порохом
На склаДах и базах Мин-
обороны хранится около двад-
цати миллионов тонн различных 
боеприпасов и оборудования.

Из них половина с истекшим 
сроком использования и хранения, 
сообщил премьер-министр России 
Владимир Путин.

На реализацию программы по 
утилизации вооружения и военной 
техники за десять лет правительство 
выделит около сорока миллиардов 
рублей. Это пять годовых бюджетов 
Магнитки.

 ну и ну!
Коты в Думе
В ГороДской ДуМе риги поя-
вились официальные котята. 
их привез из приюта мэр го-
рода Нил ушаков и представил 
журналистам.

Теперь животные официально будут 
жить в Думе. Кормить их будут из каз-
ны, а жителям Риги предложили при-
думать котятам 
клички. Для 
этого объяви-
ли специальный 
конкурс. Ушаков 
теперь каждый 
день выкладывает 
фото питомцев в 
Facebook и Twitter. 
Варианты прозвищ 
для пушистых 
уже предложи-
ли пользователи 
соцсетей. Среди прочих 
– Киса и Кот, Думчик и 
Полосатик, Дебет и Кре-
дит, Мэр и Сэр, Коррупция 
и Инфляция.

15 миллиардов 
долларов 

вложат россияне в заграничную не-
движимость по итогам 2011 года, 
сообщает агентство недвижимости 
Gordon Rock.

цифра дня

 декларации
ЦеНтризбиркоМ опублико-
вал незадекларированные 
данные о недвижимости, до-
ходах и транспорте кандида-
тов в депутаты Госдумы.

Больше всего недостоверной 
информации о доходах и имуще-
стве подали кандидаты от «Спра-
ведливой России». У них выявлено 
151 нарушение. На втором месте 
КПРФ (120 нарушений), на третьем 

– «Яблоко» (98). Меньше всего 
нарушений оказалось у «Единой 
России» – девять. Такую информа-
цию опубликовал ЦИК со ссылкой 
на Федеральную налоговую службу 
РФ. 

По данным ЦИКа, самым скрыт-
ным «справороссом» стал Алексей 
Душутин, умолчавший о трех жилых 
домах, шести земельных участках, 
сети газопроводов и кумысной 
ферме. У КПРФ наиболее явными 
нарушителями стали Владимир Гор-
бунов, который скрыл 35 нежилых 

помещений (общая площадь более 
двух тысяч квадратных метров), и 
Виктор Валеев, не указавший три 
земельных участка, две квартиры, 
часть жилого дома, жилое поме-
щение и шесть строений (общая 
площадь свыше 300 квадратных 
метров).

– «Единая Россия» имеет наи-
меньшее количество несоответ-
ствий, потому что мы начали го-
товиться заранее и предъявляли 
очень серьезные требования к 
кандидатам и их документам, – 

заявил глава исполкома партии 
Андрей Воробьев. 

Напомним, что сведения о до-
ходах и имуществе кандидаты 
подают в ЦИК вместе с докумен-
тами на регистрацию партии. 
За недостоверность указанной 
информации снять их с выборов 
не могут. Это чисто формальная 
процедура, которая ни на что не 
влияет. Больше всего она рассчи-
тана на избирателей, которые при 
голосовании могут обратить на это 
внимание.

Кандидаты скрыли миллионы

Координатор  
с приставкой

 партшторм
р е Г и о Н а л ь Н о е  о т д е л е н и е 
либерально-демократической партии 
вновь штормит. Второй раз за год «со-
колы» Южного урала сменили своего 
координатора.

На этот раз им стала (пока с приставкой  
и. о.) президент общественного фонда 
«Спорт против наркотиков» Наталья Пыхно. 
Напомним, в апреле этого года 31-летний 
предприниматель Павел Бегеба сменил у 
руля регионального отделения депутата ЗСО 
Олега Голикова. Однако, вопреки ожидани-
ям, Бегеба не был включен в партийный 
список кандидатов в Госдуму. После чего, по 
словам еще одного видного южноуральского 
жириновца Андрея Ткаченко, к партии охла-
дел. О Наталье Пыхно известно следующее: 
ей 34 года, живет в Копейске, была членом 
партии «Справедливая Россия», баллотиру-
ется на пост главы Сосновского района, ее 
кандидатура предложена Москвой.

Непечатная  
агитация

 избирком
На этой неделе избирательная комис-
сия Челябинской области рассмотрела 
жалобу «единой россии» и приняла ре-
шение, что плакаты «лДПр за русских!» 
размещены на дорожных столбах пере-
крестков незаконно.

По информации комиссии, перед распро-
странением агитматериалы были представлены 
в избирком и оплачены из избирательного 
фонда, но их размещение не было согласовано 
с владельцем столбов – ООО «Челябгорсвет». 
Между тем, в соответствии с пунктом 10 статьи 
61 закона «О выборах депутатов Госдумы», раз-
мещение печатных агитматериалов в помеще-
ниях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 
может осуществляться только с письменного 
согласия их собственников.

Комиссия направила свое решение в ГУВД 
России по Челябинской области, которое и должно 
пресечь незаконное размещение плакатов, а 
также решить вопрос с привлечением к ответ-
ственности виновных.



Продолжение. Начало в № 123, 126.

Эрнест Хемингуэй, самый модный 
в семидесятые годы в Советском 
Союзе зарубежный писатель, фото-
портреты которого тогда можно было 
купить в любом газетном киоске, 
сказал: «Родина там, где хорошо».

Мне, родившемуся в Магнитогор-
ске, всегда было хорошо в родном 
дымном городе, но судьба распоря-
дилась так, что я расстался с ним на 
целых двадцать лет. По партийному 
призыву уехал поднимать газету в 
прекрасном узбекском городе На-
вои. При этом меня ни на секунду 
не покидала ностальгия по Магнитке, 
несмотря на то, что жилось в солнеч-
ном крае комфортно, сытно и ка-
рьерно. Тогдашние условия собкора 
УзТАГ – ТАСС, на должность которого я 
был принят после десяти лет работы в 
«Индустриальном Навои», позволяли 
многие вольности, в том числе 
ездить по всем сред-
н е а з и атс к и м 
республикам, 
часто бывать в 
Москве. Были за-
манчивые пред-
ложения остаться 
в Белокаменной. 
Вернулся на малую 
родину, без которой 
не мыслю своего даль-
нейшего существова-
ния.

Но разговор не об 
этом, а о городах – ме-
стечковых магнитах судь-
бы. Тех, где ты не родился и 
не живешь, а куда, приехав 
однажды на несколько дней, 
возвращаешься снова, и 
тебя постоянно манят эти 
удивительные края. К таким 
отношу алтайское село Сростки 
– родину Василия Макаровича 
Шукшина и грядущую столицу 
Олимпийских игр Сочи. Сростки 
– родина моего главного кумира 
в литературе и киноискусстве. 
Сочи же я полюбил не за нежное 
солнце и жемчужно-ласковое море, 
а за великое пиршество общения с 
корифеями российской и зарубеж-
ной журналистики, которое дарит 
традиционный фестиваль прессы, 
ежегодно устраиваемый Союзом 
журналистов России под чутким руко-
водством его деятельного и предпри-
имчивого председателя Всеволода 
Богданова.

Ему шестьдесят семь, выглядит на-
много моложе своих лет. Окончил фа-
культет журналистики Ленинградско-
го государственного университета. 
Журналистскую деятельность начал 
с сотрудничества с редакцией Архан-
гельского радио. Полтора десятиле-
тия работал в газетах «Магаданская 
правда» и «Советская Россия». Затем 
– в Государственном комитете СССР 
по телевидению и радиовещанию – 
генеральным директором программ 
Центрального телевидения. В 1992 
году на съезде Союза журналистов 
России избран председателем, с тех 
пор бессменный лидер журналист-
ского сообщества страны. Имеет 
трех дочерей. Все члены семьи, 
кроме старшей дочери, профессио-
нальные журналисты.

Заочно знал его давно. С интере-
сом читал его статьи в «Советской 
России», когда газета, редактируемая 
нашим земляком Михаилом Нена-
шевым, была на взлете. В 2006 году 
очно познакомился – в Дагомысе, на 
журналистском фестивале.

Мне импонируют в нем откры-

тость, 
к и п у ч а я 

энергия, умение 
ладить с властью, оставаясь 

при этом ее смелым критиком. Он 
упорно бьется за чистоту российской 
журналистики, ищет формулу до-
верия. По его мнению, в основе до-
верия лежит совесть – высшее свой-
ство человеческой души. Неустанный 
диалог об этом ведет с коллегами на 
протяжении последних лет.

– Если исходить из предположения, 
что в борьбе за существование более 
совестливые побеждают менее со-
вестливых, подобно тому, как силь-
ные животные побеждают слабых, 
мы упремся в тупик, – размышляет 
Богданов. – Практика же нашей 
жизни показывает, что, как правило, 
именно бессовестные побеждают со-
вестливых. Бессовестность нападает 
коварно и неожиданно, а совесть не 
готова к нападению: ведь она пре-
жде всего сторожит не врага, а самих 
себя. Если бы совесть имела земное 
происхождение, она давно вымерла 
бы, как динозавр...

Людей, живущих по законам са-
мой утонченной совести, Богданов 
называет Дон Кихотами. Уверен, их 
немало. По этому поводу на фести-
вале с ним решил поспорить один из 
известных мастеров пера:

– После смерти Дмитрия Лиха-
чева я, пожалуй, не смогу назвать 
человека, который всей страной вос-
принимался бы как незыблемый мо-
ральный авторитет. А если говорить о 
журналистской корпорации: есть ли в 

ней люди с безупречной репутацией, 
пользующиеся доверием всего про-
фессионального сообщества?

– Есть такие люди! – твердо заявил 
Богданов и стал называть имена 
Михаила Ненашева, Василия 
Пескова, Лидии Графовой, Павла 
Гутионтова, Александра Мин-
кина, Ирины Петровской, не 
известных широкой публике ре-
дакторов районных, городских 
и региональных газет, в том 
числе и главного редактора 
«Челябинского рабочего» 
Бориса Киршина.

Договорившись с ним об 
интервью, спросил у него:

– Всеволод Леонидович, как 
вы считаете, а можно ли воспитать 
совесть?

– Вы задаете вопрос, на который 
уже дал ответ замечательный, чест-
ный и совестливый писатель Фазиль 
Искандер. У него есть потрясающее 
эссе. Оно так и называется «Совесть». 
Цитирую: «Кроме редчайших уродов, 
совесть, хоть и слабо выраженная, 
есть у каждого человека. Если чело-
век со слабо выраженной совестью 
попадает в коллектив, которым 
дорожит, он старается придержи-
ваться общеприня-
тых нравственных 
норм. Поначалу он 
стыдится не столь-
ко бессовестного 
поступка, сколько 
оглашения его. Но 
это уже воспита-
ние, и, как во вся-
ком воспитании, правильное по-
ведение со временем становится 
привычкой. А самое опасное для 
страны – это государственная бес-
совестность. Правитель солгал – и 
миллионы окурков летят мимо урны! 
На ложь государства народ отвечает 
тысячекратной ложью, полностью 
отказываясь от выполнения своих 
гражданских обязанностей. От этого 
дела государства идут хуже, и оно, 
стараясь скрыть это, снова лжет. 
Народ отвечает на новую ложь соот-
ветственно. И так до бесконечности, 
до анархии, до бунта».

Ha XV фестивале «Вся Россия-2011» 
по инициативе креативного предсе-
дателя Союза журналистов России 
продолжился этот разговор, прохо-

дивший в рамках конгресса россий-
ской и зарубежной прессы «Формула 
доверия».

– Состояние журналистики на 
российском медийном пространстве 
– прискорбное, – подчеркивает Бог-
данов и в подтверждение приводит 
данные исследований социологов: 
в российских СМИ осталось от трех 
до 12 процентов журналистики, все 
остальное – пиар, компромат, скры-
тая реклама, заказные материалы 
и прочее.

– Это не только наша профессио-
нальная трагедия, – говорит он. – Это 
трагедия общества, трагедия власти. 
Это ужасное состояние страны в 
целом.

– Хорошие СМИ – это нация, ко-
торая разговаривает сама с собой, 
– вспоминает председатель СЖР 
чью-то цитату и продолжает: – Но 
когда нет разговоров нации самой с 
собой по самым актуальным пробле-
мам развития общества – политики, 
будущего, настоящего, прошлого, 
жизни и смерти, а есть только рупор 
власти, а власть вещает: встать, 
сесть, подняться, лечь, маршировать, 
то ничего хорошего в этой жизни не 
получится.

– Коммунисты со-
вершили страшную 
ошибку, лишив че-
ловека Бога, – за-
являет Всеволод 
Леонидович. – Се-
годня мы пытаемся 
это исправить, но 
пока вернули лишь 

церковь и религию. После этого в 
России было объявлено, что жур-
налистика – это «четвертая власть». 
Когда мы легкомысленно приняли 
это утверждение, то упустили нечто 
более важное. Упустили то, о чем 
почти тридцать лет назад написал 
Евгений Евтушенко в «Балладе о 
большой печати». Там рассказывает-
ся об одном герое, который посчитал 
себя лучше и умнее других. Скопцы 
его зазвали выступить с речью, поса-
дили на стульчик с дыркой и быстро 
удалили мужское начало. Голос его, 
естественно, сильно изменился, 
но он этого не заметил. Недавно 
Евтушенко в Политехническом му-
зее прочитал эти стихи с большим 
успехом. Если 30 лет назад публика 

ужасалась от этих строк, то сегодня 
понимающе хохочет.

Сам подход к нашему журналист-
скому труду за эти годы определился 
более четко. Мы не можем идти на 
поводу у политтехнологов или тех, кто 
сегодня не слишком добросовестно 
руководит процессами в стране. 
Мы не власть, мы проще – мы глаза 
и уши общества. Мы должны все 
видеть, внимательно слушать и это 
знание передавать в общественное 
сознание.

Мы такая же часть общественного 
сознания, как наука, как искусство. 
Например, как искусство, мы иссле-
дуем личность человека. Его жизнь, 
его поступки. Как наука, используем 
тот же метод – журналистское рассле-
дование, исследование жизни.

С трибуны конгресса Всеволод 
Богданов рассказал о журналистских 
расследованиях, наиболее сильно 
запомнившихся ему. Об этом же   
он поделился на страницах журнала 
«Журналистика. Медиарынок», специ-
ально приуроченного к сочинскому 
фестивалю прессы:

– Я работал в «Советской России», 
и наш корреспондент Юра Буров на-
писал материал о злоупотреблениях, 
в том числе финансовых, управляю-
щего строительным трестом. Тогда у 
нас было несколько журналистских 
законов, в том числе и такой: любой 
материал надо показать герою. Бу-
ров отправился к управляющему. Тот 
прочел и сказал: «Если напечатаешь, 
я покончу с собой».

Поскольку с фактами тот согласил-
ся, Юра назвал это шантажом, и текст 
опубликовали. Управляющий за-
стрелился. Была страшная история, 
у Бурова чрезвычайно усложнилась 
жизнь – этот начальник оказался 
близким другом секретаря обкома 
партии. Секретарь отправился к 
всемогущему Суслову, который по-
звонил нашему главному редактору 
Ненашеву. Михаил Федорович 
сказал: «Я готов слушать, если речь 
идет о том, что факты не соответ-
ствуют действительности», – и по-
лучил резкую взбучку. Представьте 
себе, после этого главред собирает 
тайную редколлегию и отправляет 
Юру собкором на ГЭС, где он шесть 
лет работает под псевдонимом. Я 
бы мог рассказать о ситуации с 
Краснодарским краем, злоупотре-
блениях тогдашнего руководства 
или о том, как мы в свое время с 
Сунгоркиным, который тогда был 
собкором «Советской России» по 
Владивостоку, сделали материал 
на двух полосах. Это была статья о 
знаменитом транссибирском экс-
прессе – поезде № 1 страны. Это 
было очень сложно, нас пытались за-
пугать, купить. Но это был материал, 
который обсуждали на Политбюро ЦК 
КПСС, и после было решение Совета 
Министров сократить время в пути 
на сутки, сменить состав поезда. Это 
было журналистское расследование, 
мы не были властью, но мы увидели 
больше обычных пассажиров и мы 
показали стране то, что увидели.

– Настоящая журналистика – это 
не только исследование жизни, – 
говорит Всеволод Богданов, – а и 
проповедь, которая зажигает, это 
еще и полет мысли. То, без чего мы, 
живущие в гигантской, сложной, 
противоречивой стране, обойтись не 
можем. А у настоящего журналиста 
должен быть только один инструмент 
– перо правды.

Председатель СЖР сильно огор-
чился, узнав, что журналистское 
сообщество Челябинской области, 
всегда блиставшее на сочинских 
фестивалях, проигнорировало фо-
рум прессы-2011. «Магнитогорский 
металл» представлял Южный Урал 
в единственном числе. Я попросил 
Всеволода Богданова написать по-
желание «металльцам». Он охотно 
согласился 

Продолжение следует.
СтаниСлав Рухмалев  

Фото > ДмитРий Рухмалев
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Магниты судьбы

Людей, живущих  
по законам самой  
утонченной совести,  
он называет  
Дон Кихотами

У настоящего журналиста должен быть  
только один инструмент – перо правды
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О палочке Коха,  
разведке и «ЖЖ»

О них рассказал новый главный врач третьей областной  
туберкулезной больницы Анатолий Шалагин

– Анатолий Владимирович, маг-
нитогорцы вас не знают, поэтому 
для начала давайте познакомимся 
поближе…

– Родом я из Казахстана, из города 
Караганды. Там я и медицинский 
институт окончил. А потом десять 
лет отработал в системе здравоох-
ранения Кустанайской области: был 
и участковым врачом в сельской 
больнице, и главным врачом межхо-
зяйственного санатория. В 1997 году 
с семьей перебрался в Челябинскую 
область, в славный Чесменский рай-
он. Там возглавил центральную рай-
онную больницу. А в 2001 году меня 
пригласили работать в районную 
администрацию, где я и прослужил 
десять лет. Сейчас вот вернулся к 
своим истокам, в медицину…

– Ну, и как прошло возвраще-
ние?

– Конечно, зигзаги по жизни 
даются нелегко. Но медицина – это 
та сфера деятельности, где личные 
эмоциональные переживания зат-
меваются болью и страданиями 
пациентов. Поэтому, наверное, про-
цесс возвращения и прошел «без-
болезненно». К тому же мне очень 
понравились магнитогорцы. Своим 
каким-то неподдельным патриотиз-
мом и радушием. Да и коллектив в 
больнице встретил меня доброже-
лательно. Так что в этом отношении 
все нормально.

– А семья как к этому отнес-
лась?

– Конечно, мои близкие пережи-
вали и переживают. Я же тут один. 
Жена пока живет и работает в Чесме. 
Дочь и сын – в Челябинске. Взрослые 
они у меня. Каждый день звонят, 
интересуются, что и как… Кстати, я 
скоро стану дедом. (Смеется).

– Поздравляю! С октября 2011 
года вы возглавляете областную 
туберкулезную больницу № 3 – ле-
чебное учреждение, специализиру-
ющееся на лечении этой болезни. 
Как вы оцениваете ситуацию по 
распространению данного заболе-
вания в нашем городе?

– Если охарактеризовать кратко, 
то ситуация стабильно напряжен-
ная. В последние годы уровень за-
болеваемости туберкулезом среди 
городского населения колеблется 
от 74 до 76 случаев на 100 тысяч 
человек. Это ниже, чем в среднем 
по области. Но расслабляться не 
стоит. Магнитогорск – это крупный 
промышленный и торговый центр, 
куда съезжаются люди со всей 
округи, в том числе из мест, где не 
все благополучно с туберкулезом. 
Нельзя забывать о том, что Челя-
бинская область – приграничный 
регион. А заболеваемость тубер-
кулезом в Казахстане, например, 
выше российской.

– Считается, что туберкулезом 
чаще болеют люди, скажем так, 
бедных слоев населения…

– Конечно, материальный достаток 
имеет значение, но это не опреде-
ляющий фактор. Сейчас туберкуле-
зом болеют и крупные бизнесмены, 
и безработные. Ведь возбудитель 
туберкулеза, всем известная палочка 
Коха, есть практически в каждом из 
нас. Только одни заболевают туберку-
лезом, а другие – нет. Причин этому 

несколько. Установлено, что спрово-
цировать развитие туберкулезного 
процесса может тот же стресс. Или, 
например, курение. Выкуривание 
более 20 сигарет в день повышает 
риск развития туберкулеза в 2–4 
раза. Кроме этого, большое значение 
имеет состояние иммунной системы 
человека. При ряде заболеваний 
иммунитет снижается. Результатом 
этого может стать туберкулез.

– А кто болеет чаще туберкуле-
зом, мужчины или женщины?

– Однозначно мужчины. Они ме-
нее стрессоустойчивы, они чаще 
женщин являются обладателями 
вредных привычек.

– Я походила по больнице, по-
смотрела… Очень много молодежи 
среди пациентов.

– Да, это так. Туберкулез сейчас 
помолодел. Если лет двадцать назад 
пик заболеваемости приходился на 
возрастную группу от 35 до 50 лет, 
то сейчас преимущественно забо-
левают люди от 18 до 35 лет. И при-
чина этого в снижении иммунного 
статуса молодых людей. Не следует 
забывать, что ВИЧ-инфекция и нар-
комания, сопровождающие большое 
число молодежи, тоже способствуют 
распространению туберкулеза в 
нашем обществе. Кстати, туберку-
лез в сочетании с ВИЧ-инфекцией 
протекает особенно тяжело и очень 
трудно лечится.

– Кстати, Анатолий Владими-
рович, а туберкулез вообще из-
лечим?

– Конечно, как всякое инфекцион-

ное заболевание, он лечится. Однако 
следует понимать, что течение и ис-
ход туберкулеза зависит от многих 
факторов. Очень важно, чтобы за-
болевание было выявлено на ранних 
стадиях, когда еще не происходит 
распада тканей. Второе – это сво-
евременное и адекватное лечение 
в специализированных лечебных 
учреждениях. И третье – соблюде-
ние больным всех предписаний 
врача и нормальный образ жизни. 
К сожалению, сейчас во всем мире 
растет число случаев возникновения 
устойчивых к антибактериальному 
лечению форм туберкулеза. Но даже  
в этом случае специалисты могут по-
добрать подходящее для пациента 
лечение.

– Ну и чтобы завершить тему 
туберкулеза, какие советы всем 
нам вы можете дать?

– Советы, в общем-то, не новы. 
Взрослым – своевременно прохо-
дить флюорографию легких, детям 
обязательно нужно ставить так на-
зываемые туберкулиновые пробы 
и, естественно, получать прививки 
от туберкулеза. К слову, в этом году в 
Магнитогорске зарегистрировано 92 
случая отказа родителей от вакцина-
ции детей против туберкулеза. Такие 
«грамотные» родители обрекают 
своих чад на заражение опасным 
недугом. Ну, и общий совет для всех. 
Нужно укреплять свой иммунитет, 
больше бывать на свежем воздухе, 
закаливать организм и отказаться 
от вредных привычек.

– В вашей профессиональной 

карьере тесно переплелась работа 
организатора здравоохранения 
и муниципального руководителя. 
Но, готовясь к встрече с вами, 
Анатолий Владимирович, из эн-
циклопедии Челябинской области 
узнала, что помимо этого вы еще 
являетесь и публицистом…

– Ну, публицист – это громко 
сказано. Да, публикуюсь в газетах 
и журналах. Кстати, однажды раз-
мещал свой материал и в «Магни-
тогорском металле»… Но это скорее 
увлечение, чем профессиональная 
деятельность…

– А о чем вы пишете?
– Тема моих публикаций – исто-

рия Южного Урала, краеведение. 
Поверьте, в нашей истории еще 
очень много белых пятен. И живу-
щие ныне поколения попросту не 
знают, что происходило в этих краях 
100 или 200 лет назад. Мы с моими 
друзьями, Владимиром Ивановичем 
Завершинским из Москвы и Влади-
миром Геннадьевичем Семеновым 
из Оренбурга, задумали назвать 
поименно всех казаков Оренбургско-
го казачьего войска, награжденных 
за ратные подвиги государственны-
ми наградами Российской империи. 
Тема казачества долгое время была 
не то чтобы под запретом, но о ней не 
принято было много говорить. Так вот 
имена наших предков и забылись. Но 
помнить о них мы просто обязаны. И 
даже не ради себя, 
а ради наших детей 
и внуков. Уже выш-
ли в свет именные 
справочники о ка-
заках 3-го и 2-го 
военных отделов 
Оренбургского ка-
зачьего войска. Замечу, к работе над 
справочником по второму отделу к 
нашей команде подключился из-
вестный краевед из Агаповки Юрий 
Козлов.

– Я правильно поняла, что будет 
еще справочник и по первому во-
енному отделу?

– Да, планируем его выпустить в 
будущем году. А вообще есть мечта, 
чтобы на свет появился и сводный 
справочник по всему войску, где 
воедино будут собраны имена 
более чем 15 тысяч прославлен-
ных казаков. Эти справочники мы 
стараемся доставить в каждую 
сельскую библиотеку, чтобы люди 
имели возможность найти в них 
имена своих далеких предков и, 
может быть, заняться поиском ро-
довых корней. Любовь к родине, по 
моему мнению, начинается именно 
с этого.

– Из той же энциклопедии узна-
ла, что в свое время вы были 
удостоены благодарности Служ-
бы внешней разведки. Если не 
секрет, за что именно? И как это 
случилось?

– Почему-то всех журналистов 
это предложение в моей биографии 
притягивает, как магнит. (Улыбается). 
Никакого секрета в этом нет. Благо-
дарности был удостоен за серию 
публикаций о советских разведчиках, 
внесших значительный вклад в укре-
пление обороноспособности СССР. 
Публикаций было несколько, но, как 
я считаю, главные из них те, которые 

были посвящены нашему земляку, 
родившемуся в городе Троицке – Ис-
хаку Абдулловичу Ахмерову. Его имя 
долгие годы было засекреченным. 
Ибо он работал в США в годы второй 
мировой войны и «утянул» немало 
американских секретов. Вообще 
за годы своей работы за океаном 
им было переправлено в Москву 
несколько километров фотопленок с 
секретными материалами.

– Удивляете все больше… Ду-
маю, что нашим читателям будет 
интересно узнать, что Анатолий 
Шалагин – это еще и довольно из-
вестный в Челябинской области 
блогер…

– Мне трудно судить о том, насколь-
ко я известен. Но в «Живом журнале» 
я уже почти полтора года. Появилось 
немало друзей в блогосфере…

– И как вы оцениваете блогер-
ское сообщество Магнитогорска?

– К сожалению, с ним пока не 
знаком. Но, думаю, в городе немало 
интересных блогеров, ведь Магнито-
горск обладает громадным интеллек-
туальным потенциалом, здесь живут 
интересные, продвинутые люди.

– На ваш взгляд, Анатолий Вла-
димирович, зачем люди уходят в 
блогосферу?

– У всех причины разные. Меня, 
например, сподвиг создать свой блог 
наш губернатор Михаил Юревич. Я 
вообще думаю, не появись в «ЖЖ» 

его блог, сегодня 
многих блогеров 
попросту не было. 
Не в физическом 
плане, конечно. 
А в виртуальном. 
Сегодня россий-
ская блогосфера 

– это настоящий космос, явление, 
которое требует изучения. Ведь, как 
оказалось, блогерство может суще-
ственно влиять на формирование 
общественного мнения. Каждый 
автор в своем блоге пишет о разном 
и по-разному. Для кого-то блог – это 
средство общения с друзьями, для 
кого-то, например, для политиков – 
дополнительный способ взаимодей-
ствия с населением. Есть блоги чисто 
рекламные, есть развлекательные… 
Словом, блогосфера многопланова. И, 
думаю, каждый найдет в ней немало 
интересного.

– Спасибо за беседу, Анатолий 
Владимирович. Успехов на новом 
месте работы…

– И вам спасибо. Будьте здоро-
вы! 

Беседовала  
Наталья РОМаНЮК 

фОтО > дМитРий РухМалев

По его мнению,  
любовь к родине  
начинается с поиска 
родовых корней

ШАлАгИН Анатолий Вла-
димирович родился 12 де-
кабря 1962 года. Окончил 
Карагандинский государ-
ственный медицинский 
институт и Уральскую ака-
демию государственной 
службы. Награжден ме-
далью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степе-
ни. Ник в «Живом журнале» 
– doktorvatson. С октября 
2011 года – главный врач 
областной туберкулезной 
больницы № 3.«М
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 О корректности вопросов можно спорить до хрипоты, но обстановка на дорогах остается угрожающей

  авто 
Техосмотр 
посчитали
«Российская газета» 
опубликовала документ, в 
котором указаны формулы 
расчетов стоимости техос-
мотра.

К сожалению, в данном при-
казе не приводится конечных 
цифр: сколько будет стоить 
техосмотр для обычного авто-
мобилиста.

Однако по подсчетам некото-
рых экспертов, сумма не превы-
сит 1400 рублей. Как сообщили в 
Минэкономразвития, возможно, 
эксперты считали для какого-то 
конкретного региона. В других 
регионах это может оказаться 
дешевле. Хотя с такой же долей 
вероятности может оказаться и 
дороже. Определенной и конеч-
ной суммы – не установлено.

В приказе прописано, что пре-
дельный размер платы за прове-
дение ТО должен обеспечивать 
возмещение обоснованных и 
документально подтвержденных 
расходов на проведение техниче-
ского осмотра.

А если в качестве оператора 
хочет выступить новоявлен-
ный бизнесмен, то для него 
предусмотрен другой расчет. Он, 
как ранее не осуществлявший 
деятельность по техническому 
осмотру транспортных средств 
и не имеющий фактических дан-
ных по расходам, осуществляет 
расчет на основании планируе-
мых показателей деятельности. 
Причем «от фонаря» их тоже не 
поставишь. Они принимаются с 
учетом сравнительного анализа 
с расходами операторов, давно 
осуществляющих аналогичную 
деятельность.

В Минэкономразвития ничего 
не имеют против этой методики, 
кроме одного. Она вышла рань-
ше, чем появились правила тех-
осмотра. А это недопустимо.

Получилось, что тарифная 
служба считала расходы по ста-
рым правилам. Сейчас новые 
правила уже практически под-
готовлены. В них исключены 
многие «лишние» проверки, 
что заметно сократит работу 
мастера над одной машиной, а 
соответственно и затраченные 
часы на работу.

  внимание!
Просим 
откликнуться
В конце сентябРя в част-
ном доме по адресу: улица 
глазунова, 10 а, в поселке 
новостройка левобережной 
части города, был обнару-
жен труп пенсионера 1949 
года рождения николая 
Михайловича тукеева.

Органами следствия установ-
лен насильственный характер 
смерти. Предположительно пре-
ступление совершено с целью 
грабежа. По предварительным 
данным, нападение было со-
вершено с 16 по 20 сентября. 
Просим откликнуться очевидцев 
и людей, располагающих какой-
либо информацией о преступле-
нии по телефонам: дежурная 
часть отдела полиции № 11–24-
25-54, дежурная часть УМВД 
по Магнитогорску – 29-86-02 
или 02. 

Гарнизон полиции будет выявлять агитаторов
в день тишины

Круглосуточная
безопасность
Вахта памяти 
на «черном» перекрестке 

«Круглый стол» в ОПЦ, состояв-
шийся 16 ноября, был посвящен 
двум темам: работе участковых 
уполномоченных полиции и подго-
товке магнитогорского гарнизона 
к охране правопорядка в день вы-
боров в Госдуму Федерального со-
брания РФ. Разговор об участковых 
знаменателен, поскольку «круглый 
стол» состоялся накануне их про-
фессионального праздника. Инфор-
мация о готовности полицейских 
к выборам более чем актуальна. 
Однако первый вопрос, открывший 
встречу, был посвящен еще одной 
дате – Всемирному дню памяти 
жертв ДТП, который отмечается в 
третье воскресенье ноября. 

Начальник отделения пропаган-
ды отдела ГИБДД управления МВД 
России по Магнитогорску Федор 
Сумароковский отметил: проблема 
роста аварийности на дорогах остро 
стоит во всем мире. По статистике, 
в большинстве аварий виновны 
водители. Нарушение правил до-
рожного движения приводит к 
гибели сотен людей, тысячи на всю 
жизнь остаются калеками. Снизить 
аварийность на дорогах помогают 
не только меры принуждения, но и 
профилактика, пропагандистские 
мероприятия, проводить которые 
помогают общественные органи-
зации. Особо активное содействие 
ГИБДД оказывает союз молодых 
металлургов.

С этими словами Федор Геннадие-
вич передал слово его председателю 
Алексею Бобракову, который рас-
сказал журналистам о мероприя-
тиях, которые пройдут в городе 20 
ноября: 

– Второй год подряд наша ини-
циатива находит поддержку у службы 
ГИБДД. В прошлом году на самом 
аварийном участке города, пере-
сечении улицы Завенягина и про-
спекта Ленина, молодые металлурги 
провели вахту памяти: в течение 
часа инициативная группа с траур-
ными венками стояла по периметру 
перекрестка. Реакция автомобили-
стов была неоднозначной: от одо-
брительной до критической. 

На этот раз вахта памяти будет 
иной: 20 ноября в 11 часов на 
этот же «черный» перекресток на 
эвакуаторе привезут побывавший в 
аварии автомобиль, не подлежащий 
ремонту. Будут баннеры с надпися-
ми, призывающими пешеходов и 
автомобилистов соблюдать правила 
дорожного движения. Затем в храме 
Вознесения Господня пройдет пани-
хида в память жертв аварий. Далее 
запланирован автопробег по городу: 
лихачей-водителей и беспечных пе-
шеходов призовут соблюдать ПДД. 

Журналисты обратились к пред-
ставителю ГИБДД Федору Сума-
роковскому: профилактические 
мероприятия, несомненно, внесут 
свою лепту в снижение аварийности 
на дорогах, но не следует забывать и 
о технической стороне дела. Напри-
мер,  нанесение дорожной разметки 
способно до 30 процентов снизить 
ДТП. Однако улиц, на которых видна 
«зебра» – по пальцам сосчитать. 
Журналистов поддержала Наталья 
Ведерина:

– Пятый год после гибели сына 

бьюсь, чтобы решить этот вопрос. 
Хватит красить пешеходные пере-
ходы мелом! Разметка и двух недель 
не выдерживает. Надо использовать 
новые технологии, пластиковые 
материалы, построить пешеходные 
дорожки. А лихачей могли бы остано-
вить видеокамеры, установленные в 
наиболее аварийных местах. Ведь 
это безопасность людей. В прошлом 
году на городских магистралях по-
гибло 33 человека, в этом уже 30. 
Эти цифры должны восприниматься 
как ЧП. Мы не должны сидеть сложа 
руки. 

Федор Сумароковский заметил: 
некорректно адресовать подобные 
вопросы Госавтоинспекции. Состоя-
ние дорожной инфраструктуры нахо-
дится в ведении городских властей. 
При этом обратил внимание, что с 
января будущего года совместно с 
союзом молодых металлургов они 
планируют работать по программе, 
предполагающей сотрудничество с 
депутатским корпусом. Программой 
предусмотрено решение вопросов, 
связанных не только с разметкой, 
но и реконструкцией дорог. 

Решать проблему безопасных 
автомагистралей необходимо всем 
миром: организовать общественное 
патрулирование, наказывать беза-
лаберных пешеходов, оборудовать 
парковки, увеличить бюджетные 
средства на техническое обеспе-
чение безопасности движения и 
помнить тех, кто погиб на дорогах. 
Память о жертвах ДТП – это и 
общественная деятельность Натальи 
Ведериной, и часовня, возведенная 
Александром Савельевым в память 
дочери, погибшей в автокатастрофе, 
и акция союза молодых металлур-
гов, которые призвали магнито-
горцев поддержать вахту памяти в 
скорбный день. 

Универсальный 
полицейский 

Продолжил разговор за «круглым 
столом» начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции УМВД 
России по Магнитогорску Асылхан 
Куйшибаев. 

– В этом году служба отмечает 
88-ю годовщину со дня образова-
ния. Со сменой вывески задачи 
не изменились, – 
заметил главный 
участковый города. 
– Охраняем обще-
ственный порядок 
и безопасность 
граждан. Прово-
дим профилактическую работу по 
предупреждению преступлений, 
устанавливаем доверительные от-
ношения с гражданами. Мы, как 
универсальные солдаты: имеем пра-
во составлять административные 
протоколы, как сотрудники ГИБДД; 
дактилоскопировать граждан, как 
работники ЭКО;  добывать оператив-
ную информацию, как опера; прово-
дить осмотр места происшествия, 
как следователи. 

Убедив журналистов в универ -
сальности участковых, Асылхан 
Куйшибаев огласил итоги работы 
подразделения. В прошлом году они 
заняли первое место в области по 
результатам оперативно-служебной 
деятельности. С начала года участ-
ковые раскрыли более 700 престу-

плений, выявили свыше 11 тысяч 
правонарушений. 

Журналисты поинтересовались, 
существует ли для участковых норма 
нагрузки? В служебных документах 
она варьируется от трех до трех с по-
ловиной тысячи жителей на каждого 
универсала. В Магнитогорске она 
превышает норму но, по заверени-
ям главного участкового, потенциал 
есть и они справляются. Что каса-
ется зарплаты, то она сегодня не 
превышает 15 тысяч рублей. 

Кто и как приходит в службу участ-
ковых уполномоченных? Обычно 
парни из ППС. Успехов добиваются 
те, кто умеет и любит общаться с 
людьми. К участковым обращают-
ся со многими вопросами, порой 
очень далекими от их компетенции. 
Например, как заставить сына рабо-
тать, как обменять квартиру, найти 
нужный кабинет в администрации? 

Участники «круглого стола» под-
няли давний вопрос, почему-де они 
не знают своего участкового в лицо, 
как того Анискина? Сведения невер-
ные. Очень многие знают: именно 
профилактическая работа с насе-
лением позволила сдержать рост 
бытовых преступлений. Предупре-
ждение нарушений предполагает 
активное общение с жильцами под-
ведомственной территории. Кроме 
того, участковых прекрасно знают 
асоциальные лица и те, кто вернул-
ся из мест лишения свободы. На 

полицейском учете 
таковых более пяти 
тысяч человек. Вот 
за ними нужен глаз 
да глаз, а законо-
послушному граж-

данину, наверное, незачем знать 
участкового в лицо. Хотя лицезреть 
его можно на собрании, когда он 
вместе с представителями ТОСов 
отчитывается перед населением. 

Вспомнил Асылхан Куйшибаев 
недавний случай доблестной работы 
своих подопечных. Месяц назад участ-
ковые уполномоченные ОП № 10, 
возвращаясь в райотдел, увидели, 
как двое в масках забежали в киоск. 
Когда полицейские ворвались в по-
мещение, застали такую картину: 
один из грабителей, требуя деньги, 
приставил пистолет к виску продав-
ца. Стражи скрутили и обезоружили 
налетчиков. Пистолет оказался игру-
шечным, но это не умалило заслуг 
полицейских, которых премировали 
пятью тысячами рублей. 

Итогом «круглого стола» стало по-
здравление и награждение лучших 
участковых – Дмитрия Шипилова, 
Алексея Ларюшина, Рустема Ши-
гиахметова – ценными подарками. 
До всего есть дело

Михаил Сычев – исполняющий 
обязанности начальника полиции 
УМВД России по Магнитогорску – 
уверил, что в преддверии выборов 
полиция обследовала все помеще-
ния, в которых будут располагаться 
избирательные участки. В Маг-
нитогорске их 181. На некоторых 
объектах выявлены недостатки, о 
чем сообщено в территориальные 
избирательные комиссии и главе 
города. Полицейские были недо-
вольны «укрепленностью» объектов: 
отсутствием решеток на окнах, каче-
ством крепления сейфов. «Думаю, 
они будут устранены, и мы достойно 
проведем выборную кампанию», 
– заключил Михаил Сергеевич. 
Предварительная проверка изби-
рательных участков предполагает 
инспекцию технической стороны 
дела. Перед выборами каждый 
объект проверяют на безопасность: 
в этом случае работают кинологи с 
собаками. 

Были ли ЧП на предыдущих выбо-
рах? И полицейский, и руководители 
двух территориально-избирательных 
комиссий, Игорь Дудкин и Андрей 
Смирнов, уверяли: происшествия 
пресекались на корню. Хотя угрозы 
таковых всегда есть. 

– Работаем, чтобы предотвра-
тить все нарушения федерального 
законодательства, – заверил пред-
седатель ТИК Орджоникидзевского 
района Игорь Дудкин. 

Вопрос перешел в сферу законо-
дательства. Дело ли это полицейских, 
если они заметят агитаторов в день 
выборов? 

– Личный состав гарнизона на-
целен на выявлении фактов неза-
конной агитации, – отметил Михаил 
Сычев. – Подобные инциденты 
случались и раньше. Действия аги-
таторов пресекались, нарушителей 
доставляли в райотделы. 

В завершение встречи Михаил 
Сычев заверил: гарнизон полиции 
к охране общественного порядка 
во время выборов готов. В этот день 
полицейские будут нести службу в 
круглосуточном режиме 

ИРИНА КОРОТКИХ 
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Молодые металлурги
и здесь нашли себе
работу
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 Сталин посоветовал Шолохову для защиты собственного творческого авторитета написать роман о современной деревне

Потаенный Шолохов
Молодость для русского писателя – заоблачный взлет дарования

Сегодня мы начинаем публи-
кацию эссе, которое николай 
Павлович Воронов посвятил 
классику русской и советской 
литературы, герою Социалисти-
ческого Труда, лауреату нобелев-
ской премии по литературе. ее 
Михаил Александрович Шолохов 
получил в 1965 году за худо-
жественную силу и цельность 
эпоса о донском казачестве в 
переломное для России время. 
Эссе было написано в 1998 году 
к 70-летию выхода двух книг 
«Тихого дона».

Рукопись из сундучка
Недоброжелательство изнутри ни-

как не уймет своего беснования про-
тив всемирно известного писателя 
Михаила Александровича Шолохова. 
Семьдесят лет, со времени публикации 
двух книг романа «Тихий Дон», непо-
колебим в литературе земного шара 
великий наш русский писатель, но 
по-прежнему продолжаются попытки 
его развенчать.

Полвека тому назад, когда я начинал 
учиться в Литературном институте 
им. А. М. Горького, впервые меня за-
цепила молва о том, якобы Шолохов 
воспользовался для первой книги 
«Тихого Дона» рукописью начальника 
штаба армии батьки Махно. Тогда же 
высказывалась другая версия о про-
исхождении загадочной рукописи: с 
конным продотрядом юный Миша Шо-
лохов челночил по донской сельщине, 
на продотряд напали белогвардейцы. 
Как в первом случае, так и во втором 
Шолохову досталась добыча: сундучок 
с записями и документами. Имела хож-
дение и третья версия: сундучок, принад-
лежавший прозаику из казаков (сперва 
фамилия не называлась, гораздо позже 
стали называть Федора Крюкова), был 
оставлен хозяином на сохранность 
станичному атаману, будущему тестю 
Михаила Александровича. Офицер умер 
от ран, и атаман отдал своему зятю за 
дочерью Марией Петровной сундучок, 
полный рукописей. После публикации 
двух книг «Тихого Дона» в ростовской 
газете было напечатано письмо до-
чери покойного офицера, которая 
обвиняла Михаила Шолохова в том, 
что он воспользовался рукописями 
ее отца.

Сталин пристально следил за литера-
турным процессом в стране. Посколь-
ку Шолохов отметал заимствования, 
вождь посоветовал ему для защиты 
собственного творческого авторитета 
написать роман на материале совре-
менной деревни.
Титаническая задача

Первая и вторая книги «Тихого Дона» 
вышли в 1928 году, первая книга «Под-
нятой целины» увидела свет через че-
тыре года. Талант, обнаруженный Ми-
хаилом Шолоховым в вынужденном 
произведении, не уронил величия и 
весьма доказательно сработал. То, что 
прозаик, он же и поэт – в гоголевском 
понимании, был вынужден двигаться 
по следам многосложных, исхитренно-
драматических и трагических, не осо-
знанных обществом событий, застав-
ляло его соскальзывать к натурному 
письму в построении вещи, в подаче 
героев и стиле, ослабило эстетическую 
целостность (очерковость, длинноты), 
но укрепило могучим образом чита-
тельскую тягу к нему. Нет сомнения, 
он спешил, чтобы продолжать эпопею 
о взорванной издревле сложившейся 
жизни на его родине, мало похожей на 
ту, которая отворилась всеохватным 
сокрушающим сдвигом. Было одно 
бытие; насильственно, в стихийной 

слепоте, среди океана крови возника-
ло другое. Задача была титаническая: 
почти не было романов, кроме романа 
Максима Горького «Клим Самгин», 
о сломе одной исторически сложив-
шейся эпохи ради пришествия новой, 
одухотворенной мечтой о грядущем 
общенародном счастье.

Высокая художественность «Под-
нятой целины», широта ее успеха, обу-
словленная проявлением громадного 
комедийного дарования, пожалуй, уров-
ня Гоголя и Чехова, заглушили выдвигае-
мое против Шолохова обвинение.

К началу моего обучения в Литера-
турном институте, 1948 год, возникал 
новый накат на Михаила Шолохова, 
однако мне несложно было устоять под 
ударами этих волн, подталкивающих 
психологию к легковерности, завист-
ничеству и презрению знаменитого у 
народа писателя, будто бы имевшего 
открытый счет в государственном 
банке: бери денег, сколько заблагорас-
судится, покупай что угодно.

В эту же самую пору в Москве 
вживлялась огулом среди литераторов 
беззастенчивая клевета на Максима 
Горького, всемирность которого была 
выверенной, капитальней и устой-
чивей, чем шолоховская, каковую, 
разумеется, необходимо было под-
замуровать, чтобы она не достигла 
всемирности Тургенева, Толстого, 
Достоевского... Как-то на перерыве 
между лекциями подошел ко мне со-
курсник и спросил:

– Горького читал?
– Читал.
–Ты ведь из рабочих. Роман «Мать» 

боготворишь?
– Отношусь сретне, как говорят 

башкиры.
– Похвально.
Сокурсник пописывал пьески, с ходу 

принялся хулить драматургию Горько-
го: и однозначна она, и не сценична, 
и заумна, и выспренна, ходули вместо 

образности. В столице я сделал огор-
чительное открытие не только в сту-
денческой, но и в профессиональной 
литературной среде: злобные нападки 
на произведения больших писателей 
исходят, как правило, от сочинителей 
скудной одаренности, да к тому же ни-
чтожной начитанности. Я возмутился 
и прибегнул к безотказному учитель-
скому спросу. Ты-де критикуешь, не 
зная. Понятно, он изобразил своим 
красивым лицом оскорбленность 
энциклопедиста. 
Вождь чтил певца Дона

Тут я ему в самоуверенную башку 
всаживаю гвоздевой вопрос: «Васса 
Железнова», она про что?» Верть-круть, 
ан опаскудился. И «Дачников» он не 
знал, и «Детей солнца», и «Егора Булы-
чева и других», даже «На дне» плохо 
знал, хотя и проходил в школе. Так 
как я прищучил его, но он из породы 
людей, которые и разбитые рвутся к 
непобедимости, и говорит: «Кого ты 
защищаешь? Графомана. Горький 
– графоман». И ссылается на про-
славленного писателя, претендующего 
на универсальность, на Корнея Чуков-
ского: он и литературовед, и критик, 
и прозаик, и лингвист, и переводчик. 
Но отличился в основном как детский 
писатель, благодаря хватким заим-
ствованиям у иностранных поэтов, о 
которых не подозревало большинство 
читателей и писателей из-за вакуума, 
образовавшегося в мире полиглотов 
после Октября, гражданской войны, 
изгнания напором и уловками Льва 
Троцкого ученой и литературной элиты. 
Позже мне довелось прослушать годич-
ный курс Чуковского, посвященный 
поэту Николаю Некрасову; общаться 
с ним, слушать его неиссякаемые 
анализы, даваемые главным русским 
прозаикам, и всем из них, включая 
классиков, он давал отлуп в творческой 
и человеческой истинности. Верно, 

Михаила Шолохова он не задевал, 
вполне вероятно, страшился, что из-
ничтожительные высказывания дойдут 
до Сталина, чтившего певца Дона, 
а одобрительных слов не находил в 
запасниках образованной недобро-
желательством души...

Девяностолетию Михаила Шолохова 
были посвящены чтения в институте 
Мировой литературы имени А. М. 
Горького. Председательствовал на 
чтениях исследователь «Тихого Дона» 
критик Виктор Петелин. Среди ино-
странных гостей выделялся крупный 
знаток литературного наследия Шо-
лохова норвежский профессор Гейер 
Кьетсо. Для Нобелевского комитета 
он провел анализ прозы Шолохова с 
применением компьютерных исследо-
ваний. Ответ сложился цельный: у всех 
произведений, подвергнутых анализу, 
один-единственный автор.

Истина, достигнутая Гейером Кьетсо, 
доказательно выявляла себя, когда он 
докладывал участникам чтений о про-
веденных им структурных исследова-
ниях. Вопросы, которые ему задавали, 
реплики из зала навели профессора на 
прискорбное впечатление: большая 
часть аудитории враждебна его объ-
ективному выводу. Он ждал торжества 
со стороны соотечественников нобе-
левского лауреата, а напарывался на 
предубеждение и ненавистничество.
Заоблачный взлет 
дарования

Гейер Кьетсо не выдержал и с гне-
вом сказал об этом. Усовестил ли он 
кого-то из зоологических злыдней не 
только русского гения, но и планетар-
ного? Не станем наивничать. Нашелся 
нелюдь, кто прислал к восьмидеся-
тилетию Льва Толстого, сверхгения 
человечества, веревочную петлю. 
Заурядность издревле насыщается и 
крепнет палаческим скудоумием.

Пора усвоить лжеречивцам, что 
молодость для русского писателя – за-
облачный взлет дарования. А. Пуш-
кин, «Вольность. Ода», «К Чаадаеву», 
«Деревня», 18–20 лет; М. Лермонтов, 
«Герой нашего време-
ни», 25 лет; Н. Гоголь, 
книга повестей «Вече-
ра на хуторе близ Ди-
каньки», 22–23 года; А. 
Бестужев-Марлинский 
«Взгляд на старую и но-
вую словесность в Рос-
сии»; «Роман и Ольга», 
«Замок Венден», 26 лет; 
Н. Карамзин, повесть 
«Бедная Лиза», 26 лет; Ершов, сказка 
в стихах «Конек-Горбунок», 19 лет; Ф. 
Достоевский, роман «Бедные люди», 25 
лет; А. Куприн, повести «Молох», «Олеся», 
26–28 лет; А. Платонов, повести «Епи-
фанские шлюзы», «Сокровенный чело-
век», 28–29 лет; Павел Васильев, поэмы 
«Повесть о гибели казачьего войска», 
18–22 года, расстрелян в 27 лет; Б. 
Пастернак, сборник стихов «Близнец 
в тучах», 24 года; Яшин, книга стихов 
«Северянка», 25 лет; А. Твардовский, 
поэма «Страна Муравия», 26 лет.

И другой сногсшибательный аргу-
мент рвущихся отобрать «Тихий Дон» 
у Шолохова: он-де малограмотен, 
окончил всего четыре класса, и по-
тому не мог знать общероссийских 
событий истории, которые использо-
ваны в романе. Какое худосочное 
склонение к школьной грамотности, 
словно он не был современником 
этих событий, не встречался с теми, 
кто в них участвовал, не отличался 
начитанностью. Познание, доступное 
великанам, океанично: как океаны 
вбирают воды рек, так великаны 
всепоглотительно вбирают свойства и 
подробности истории и действительно-
сти. Гений вулканичен. Его материалом 
и подспорьями являются извлечения 

из огненных недр личности, народов, 
природы. В анкетных данных об об-
разовании гении не нуждаются. У нас, 
между прочим, и к неудовольствию 
априорных неприятелей Шолохова, 
есть другой нобелевский лауреат, тоже 
четырехклассник и опять же академик: 
Иван Бунин.

Теперь, когда глухо шкандыбает 
навет, что Шолохов будто бы позаим-
ствовал первую-вторую книги «Тихого 
Дона» у Федора Крюкова, все-таки 
нелишне опереться на некоторые умы 
холодные, притом достойные наблюде-
ния. Алексей Иванович Кондратович 
– критик, литературовед, прозаик, друг 
и соратник Александра Твардовского, 
замещавший его в журнале «Новый 
мир» (заместительство Кондратовича 
было облечено бессомненным до-
верием великого поэта и редактора), 
прочитал в Ленинской библиотеке 
все, написанное Крюковым, чтобы 
выверить, справедливо ли обвинение 
в адрес Шолохова. И он ответил сам 
себе и сказал своей жене Вере Алек-
сандровне: несправедливо. Я всецело 
полагаюсь на мнение Кондратовича, 
ибо он обладал необычайным эсте-
тическим восприятием: вкус к стилю 
у него был поразительно многоот-
теночным, так дегустатор оценивает 
качество вина. В отличие от Алексея 
Кондратовича я не испытывал потреб-
ности проверить Шолохова. Однако в 
том, что я читал у Федора Крюкова, я 
обнаружил интонационные признаки, 
перешедшие в произведения Шолохо-
ва, что вовсе не смущало меня: ведь я 
давненько выявил для себя, что Алек-
сандр Бестужев-Марлинский наделил 
мелодикой своей прозы трех гигантов: 
Лермонтова, Гоголя, Льва Толстого.
Гомеровский вопрос

Кощунственная утка о плагиате рас-
сыпается в прах, когда читатель зна-
ком с вещами творца. Для проникно-
венной оценки Шолохова достаточно 
знать романы «Тихий Дон» и «Поднятую 
целину». Они – свидетельство его по-
суриковски яркой художественности, 
самостоятельности почерка, неувя-

даемости челове-
ческих характеров, 
обретших под его 
пером такую внеш-
нюю и внутреннюю 
законченность, что 
они существуют 
среди нас поисти-
не вживе: Григорий 
Мелехов, Аксинья, 
Мишка Кошевой, 

Щукарь, Лушка, Давыдов, Нагульнов. 
Чудо смехотворности – Щукарь! Он 
существует среди нас подобно тому, 
как Гаргантюа Рабле, Дон-Кихот Сер-
вантеса, Скалозуб Грибоедова, Ма-
нилов Гоголя, Левша Лескова, Теркин 
Твардовского.

Шолоховский вопрос: о «Тихом 
Доне» сродни гомеровскому вопро-
су о поэмах «Илиада» и «Одиссея». 
И хотя Гомер воспользовался богат-
ством отточенных народной фанта-
зией мифов, многовековые споры 
привели исследователей к авторству 
Гомера, выявленному единством за-
мысла, поэтики, построения, движе-
нием сюжета и лепкой характеров в 
каждой из поэм. У Шолохова не было 
столь огромного изумительной закон-
ченности фольклорного материала 
для «Тихого Дона». Подспорьем ему 
оказалась потрясающей насыщен-
ности собственная судьба, судьба 
родни, истории современников, за-
глубленные в прошлое, их устные и 
письменные свидетельства и, конеч-
но же, язык казачьего края – язык 
необозримой красоты, мудрости, 
всезапечатлевающей музыки на-
циональной души 

Продолжение следует

Николай вороНов

Подспорьем ему  
в писательстве  
оказалась  
потрясающей  
насыщенности  
собственная судьба



калейдоскопсуббота 19 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

 Своим терпением мы можем достичь большего, чем силой. Эдмунд БЕРК

 концерты
Звуки нежные гитары…
23 ноября в 18 часов в концертном зале 
центра эстетического воспитания детей 
«Камертон» состоится концерт лауреата 
международных и всероссийских конкур-
сов – нижегородского гитариста Григория 
новикова.

Григорий Новиков начал учиться играть на класси-
ческой гитаре довольно поздно – в шестнадцать лет. 
Учился в Кирове в классе педагога Веры Татауровой. 
В 2006 году уже в Нижнем Новгороде, закончив му-
зыкальную академию имени М. Глинки, продолжал 
обучение на курсах известных профессоров – Карло 
Маркионе, Аниелло Дезидерио, Габриеля Гулена, 
Хуго Геллера, Марчина Дылла и Альваро Пиери.

Сейчас Григорий Новиков ведет активную пе-
дагогическую и концертную деятельность. Он 
преподаватель музыкальной школы для одаренных 
детей в Нижнем Новгороде, педагог-консультант 
в музыкальных колледжах Кирова и Арзамаса. 
Успешно реализовал себя Григорий Новиков и как 
музыкант-исполнитель. Он выступал с концертами 
на престижных площадках мира, участвовал в таких 
известнейших фестивалях, как таиландский «Фингер 
Стайл», итальянский  «Пескара», хорватский «Гитара 
на море».

Многие композиторы – Серже Арбиоль, Ромэйн 
Фалик, Иоханн Бромелль – посвятили ему свои му-
зыкальные работы.

В программе сольного концерта Григория Нови-
кова прозвучат произведения Луиза Де Нарваеза, 
К. Доменикони, Й. Мертца, Х. Турина, В. Козлова, 
С. Руднева.

Приглашаем ценителей гитарного искусства на 
концерт Григория Новикова. Билеты можно приоб-
рести по адресу: улица Труда, 14/1. Цена детского 
билета 100 рублей, взрослого  – 150 рублей. Справки 
по телефону 31-73-76.

Сразиться 
врукопашную

Этот турнир – отборочный  
перед первенством России

График регистрации пенсионеров
Вниманию неработаю-
щих пенсионеров оао 
«ммК»,  его дочерних  об-
ществ и учреждений, оао 
«ммК-метиз» и бюджет-
ных организаций (управ-
лений образования, здра-
воохранения,  культуры и 
спорта), состоящих  на уче-
те в мГбоФ «металлург»!

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

заявление будет выдано для 
подписания на дому.  

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

При себе обязательно 
иметь: 

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

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

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

Часы работы: 8.30–17.30, 
пятница 8.30–16.00, суббота  
9.00–15.00, выходной день: 
воскресенье.

Проезд: автобус № 21, 24; 
трамвай № 5, 7, 9, 18, 21, 26, 
маршрутные такси: 24, 30, 39, 
50, 51, 53, 55. 

Внимание!
Гр а ф и к  р е г и с т р а ц и и 

пенсионеров бюджетных 
организаций (управлений 
образования,  здравоохра-
нения, культуры и спорта), 
состоящих на учете и по-
лучающих ежеквартальную 
материальную помощь в 
мГбоФ «металлург», будет 
опубликован  в ноябре.

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 

Дата название цеха
14 ноября, понедельник Сталепроволочный, заводоуправление, профком, КПЦ
15 ноября, вторник Биметалла, сеточный
16 ноября, среда Сталепроволочный  № 2, ХПЦ-1, ХПЦ-2, электродный-1, автотранспортный, 

УМСП (ТНП)
17 ноября, четверг Готовой продукции, отдел технического контроля, механический, инстру-

ментальный, электроремонтный, служба безопасности, ММК-МЕТИЗ, 
энергоцех

18 ноября, пятница Прием не прошедших по графику за неделю
19 ноября, суббота Прием не прошедших по графику за неделю
21 ноября, понедельник Подготовки производства, ЦЗЛ, ЦЛМ, гвоздильный, РСУ, соцотдел, ЖДЦ, 

тарный 

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК-МетиЗ» –  
метизная площадка 

Дата название цеха

12–13 декабря, 
понедельник,
вторник

Цементно-огнеупорный завод (ОАО «МЦОЗ»)

22 ноября, вторник Школы № 1–36

23 ноября, среда Школы № 37–67, ЭТЛ № 41, индустриальный колледж, профессиональные 
училища № 13, 17, 47, 63, 97 (105)

24 ноября, четверг

Областной дом ребенка № 5 (бывший № 2), областная противотуберкулезная 
больница № 3, областной кожно-венерологический диспансер № 4, объеди-
ненные детские стоматологические поликлиники (стоматологическая поли-
клиника № 1), станция скорой мед. помощи (автохозяйство), центр гигиены 
и эпидемиологии (дезинфекционная станция, центр эпиднадзора), войсковая 
часть 27894, врачебно-физкультурный диспансер, детская больница № 8, 
детская поликлиника № 8, детская поликлиника № 6, детская стоматологиче-
ская поликлиника, детский санаторий № 4, детский туберкулезный диспансер, 
ликвидир. учреждения здравоохранения, станция переливания крови, стома-
тологическая поликлиника № 2, стоматологическая поликлиника № 3, студен-
ческая поликлиника, МУ «Дом музыки», МУ «Гор. киносеть», МУЗ «Городская 
филармония», МУК «Драмтеатр им. А. С. Пушкина», МУК «Театр «Буратино», 
ЦДБС, картинная галерея, объединение городских библиотек, МВД

25 ноября, пятница Прием не прошедших по графику

26 ноября, суббота Прием не прошедших по графику

28 ноября, понедельник

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

29 ноября, вторник Детские сады № 1–183

30 ноября, среда

Горбольница № 2 (детская молочная кухня), горбольница № 2 (детская по-
ликлиника № 2), горбольница № 1 им. Г. И. Дробышева, горбольница № 2 
(поликлиника № 10 (профосмотров)), горбольница № 2 (больница № 4), гор-
больница № 2 (родильные дома 1, 2, 3), горбольница № 2 (детский санаторий 
№ 1), горбольница № 3 (больница № 3)

1 декабря, четверг

Городское общество Красного Креста, детская горбольница № 3 (детская 
больница № 1), детская горбольница № 3, детская поликлинка № 2, МУЗ 
«Гор. станция скорой помощи», МУЗ «Медтехника», МУЗ «Психоневрологи-
ческая больница», обл. дет. туб. больница № 2 (сан. вн. туберкулеза), обл. 
наркологический диспансер, областной онкологический диспансер № 2, 
областная психоневрологическая больница № 5, областной дом ребенка  
№ 4 (бывший № 1)

2 декабря, пятница Прием не прошедших по графику

3 декабря, суббота Прием не прошедших по графику

График регистрации пенсионеров бюджетных организаций

С 19 По 20 ноября в спортивном 
комплексе Move пройдет турнир по 
русскому рукопашному бою среди 
юношей по системе «Динамо». три 
возрастных и восемь весовых кате-
горий, строгие правила – участникам 
предстоит нелегкая борьба. Сразить-
ся врукопашную за звание лучшего 
собираются около 70 спортсменов 
Челябинской области в возрасте от 
12 до 17 лет. инициатором турнира 
выступил клуб единоборств «Кри-
сталл».

Современный рукопашный бой имеет 
много различных версий. Из них наи-
более популярны: самбо, армейский 

рукопашный и рукопашный по системе 
«Динамо». Каждое имеет свои правила.

– С точки зрения травматизма система 
«Динамо» наиболее безопасна. Например, 
в самбо бой ведется на достаточно жестких 
для ребенка хватках, – считает руководи-

тель Магнитогорского отделения Феде-
рации рукопашного боя Челябинской об-
ласти Сергей Ходько. – В нашей системе 
правила запрещают бить противника 
коленом, а также ниже пояса, что снижает 
риск получить травму. Идеальный возраст 
для начала тренировок 12–13 лет. К этому 
возрасту ребенок достаточно окрепнет в 
психологическом и физическом плане. 
Начав ранее, можно просто навредить.

Как отмечают организаторы, русский 
рукопашный бой с каждым годом успеш-
но отвоевывает свои позиции в области 
боевого искусства, что во многом свя-
занно со спадом популярности восточных 
единоборств.

– Массовое увлечение восточными 
единоборствами было вызвано строгим 
запретом в советское время, – отметил 
директор учебного центра «Русич М» Ан-
дрей Беляшов. – А для русского человека 
запретный плод самый желанный. Но 
сегодня к выбору того или иного вида 
боевого искусства люди стали подходить 
более серьезно, осознанно. Благо выбор 
достаточно широк. На сегодня в Магни-
тогорске насчитывается семь клубов по 
рукопашному бою.

Победителям турнира вручат грамоты 
и медали городского управления админи-
страции по физической культуре, спорту 
и туризму. Кроме того, предусмотрены 
поощрительные призы в отдельных 
номинациях: мультимедийные рамки и 
флеш-носители. Учебный центр «Русич 
М» приготовил участникам памятные 
футболки.

Турнир станет отборочным туром для 
первенства России среди подростков 

САУЛЕ МАЙМАКОВА
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УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые и пластиковые 
балконные рамы. Отделка деревом и пластиком. 
Теплицы из поликарбоната, стальные двери, 
пластиковые окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивидуальные скидки. 
Рассрочка беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 21-
21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-94-08, 8-3519-
01-57-79.
*Правильные теплицы, металлоконструкции, ко-
зырьки, навесы. Т.: 29-23-30, 8-351-909-5949. 
*Металлические балконные рамы. Двери. Т. 
41-81-19.
*Металлические двери, балконные рамы (от-
делка). Т. 22-90-78.
*Металлические двери, балконные рамы (от-
делка). Т. 29-63-15.
*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой сложности. Металло-
конструкции из собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.
*Автокран, 15 Т. Т. 8-951-815-46-11, 8-912-805-
2305.
*Изготовим и установим металлические бал-
конные рамы. Любая отделка. Качественно. Т. 
31-10-30.
*Любые металлоконструкции. Теплицы, навесы, 
козырьки, печи. Т. 43-19-21.
*Жестянщик. Кровельно-вентиляционные 
работы. Изготовление ширпотреба. Т. 8-952-
503-6864.
*Любые металлоконструкции. Т. 8-951-770-
8306.
*Возведение новых крыш. Ремонт старых крыш. 
Т.: 8-950-733-7574, 8-912-803-2184.
*Наружная, внутренняя отделка балконов евро-
вагонкой, пластиком. Т. 44-94-42 (мастер).
*Наружная, внутренняя отделка балконов евро-
вагонкой, пластиком. Т. 31-10-30.
*Быстро, надежно, качественно. Отделка еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-84.
*Остекление балконов алюминием, пластиком, 
любая отделка. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов деревом, пластиком. Т.: 41-
44-35, 8-912-778-30-60.
*Отделка балконов, откосов. Т. 8-908-094-
5904.
*Установка замков, вскрытие, ремонт, отделка. 
Т. 43-15-11.
*«Секрет». Вскрытие, установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Сантехника, замена водопровода, канализации, 
водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*ООО «Стройград». Сантехработы, евроремонт. 
Гарантия, качество. Т.: 29-08-87, 8-904-809-
0887.
*Водомеры, канализация, разводка, отопление. 
Гарантия. Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.
*Водопровод, канализация, отопление (котлы). 
Т.: 49-22-17, 8-908-095-3310.
*Профессиональная замена водопровода. Каче-
ственно. Т.: 8-909-097-82-24, 45-09-89.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. 
www.alrom.ru
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*ЛаминаТ.  Гипсокартон. Панели. Т. 8-902-865-
99-37.
*Натяжные потолки. Опыт, гарантия, рассрочка 
платежа. Т.: 8-922-159-9057, (3519) 45-20-33.
*Комплексный евроремонт. Отделка. Т. 8-904-
976-32-27.
*Хороший кафельщик. Т. 8-906-852-42-92.
*Откосы, кафельщик. Т. 961-579-56-26.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-899-
9546.
*Потолки, обои, шпатлевка. Т. 8-950-727-65-61.
*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-747-
9637.
*Установка межкомнатных дверей. Т. 8-919-
315-6589.
*Ремонт дешево. Т.: 8-952-502-96-96.
*Окна. Откосы на окна и двери. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт, регулировка окон, откосы. Т. 47-37-
33.
*Регулировка пластиковых окон. Т. 8-902-892-
4612.
*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Откосы. Т. 43-13-04.
*Изготовление дверей межкомнатных, банных 
из массива сосны по размерам заказчика. Окон-
ные рамы, столы, табуреты. Т.: 8-909-098-3974, 
8-902-860-97-38.

*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Шкафы-купе. Дешево. Т. 8-912-778-30-60.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-77.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 8-906-854-94-
36.
*Уборка квартир. Т.: 8-968-758-4590, 8-908-
097-1827.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Качественно. Недорого. Т. 
43-11-56.
*Электромонтаж квартир. Электросчетчики. 
Гарантия. Т. 8-908-823-7867.
*Электромонтаж квартир. Т. 8-908-819-8637.
*Электрик. Качество, гарантия. Т. 8-951-789-
40-70.
*Замена эл. счетчиков, проводки. Т. 8-904-812-
9832.
*Электромонтаж. ЭлектроремонТ. Т. 8-908-087-
8055.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-7199.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гаран-
тия. Т.: 41-44-35, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Гарантия. 
Скидки. Т. 43-11-56.
*Ремонт холодильников. Пенсионерам скидки. 
Т.: 30-17-07, 29-65-05 (д.).
*Профессиональный ремонт холодильников. Не-
дорого. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-30, 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: холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей. Т. 35-24-74.
*Телемастер. Ежедневно. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Т.: 43-07-19, 8-908-823-7370.
*Ремонт телевизоров. Вызов бесплатно. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Т. 46-21-16.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 23-74-53, 
8-904-806-59-32.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 23-39-39, 
8-906-899-46-69.
*Ремонт телевизоров, гарантия. Т. 29-24-03.
*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. Т. 30-17-07.
*Телентенны всеканальные! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Т. 47-20-07.
*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-15-51.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор», «Телекарта», НТВ+, пр. Ленина, 104. 
Т.: 28-99-00, 46-10-10.
*Антенны. Т. 8-904-933-333.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн, ремонт. Кабельщик. Т. 
43-12-05.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка и 
разблокировка. Качественно. Гарантия. Выезд 
бесплатный. Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-37.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Качественно, 
надежно, недорого. Лицензионные программы. 
Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.
*Профессиональная компьютерная помощь. 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*Ремонт и настройка компьютеров. Просто по-
звони по тел. 43-98-86.
*Компьютерный ремонт. Антивирусы. Настрой-
ка. Т. 28-08-16.
*Ремонт компьютеров, мониторов. Т. 43-00-26.
*Ремонт и настройка компьютеров. Т. 8-351-
901-4081.
*«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.
*Ремонт стиральных машин. Патент. Т. 8-912-
474-9755.
*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.
*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Агентство недвижимости «Рио-Люкс», Труда, 32. 
Поможем безопасно и выгодно продать, купить, 
обменять квартиру. Подготовка документов 
на приватизацию. Оформление наследства. Т. 
30-70-30.
*Юрист. Т. 28-88-69.
*Риелтор. Т. 43-07-79.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Физика. Т. 29-19-63.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Лечение запоев на дому. Возможны противопо-
казания, проконсультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.
*Выезд нарколога на запои. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 49-31-94. 
*Сиделки, няни, репетиторы, логопеды, помощ-
ники по хозяйству. Т. 462-092.
*Сиделки. Т. 8-908-812-1337.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, обычные «ГА-
Зели», «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.
*«ГАЗель» 4,2 м. Город, межгород. Недорого. 
Грузчики. Круглосуточно. Т.: 450-752, 8-967-
868-0688.
*«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, манипулятор. Т. 29-40-41.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 8-908-064-
5353.
*«ГАЗели». Т.: 28-03-73, 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-116-7624.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-967-869-1120.
*«Бычок» недорого. Т. 8-912-806-28-39.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 26-26-29.
*«ГАЗель» любая. Т. 46-20-47.
*Грузоперевозки. Т. 8-919-121-8680.
*«ГАЗель». Т. 8-902-895-2240.
*«ГАЗели». Т. 8-964-246-25-02.
*«ГАЗель». Т. 8-964-246-89-50.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*«ГАЗель», грузоперевозки (город-межгород), 
переезды, вывоз строительного мусора недоро-
го). Т.: 8-963-479-99-45, 431-757, Алексей.
*Манипулятор. Т. 8-912-778-30-60.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.
*«ГАЗель». Т. 44-96-04.
*«ГАЗель». Т. 49-49-56. 
*«ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-854-39-67.
*«ГАЗель». Т. 8-3519-01-71-32.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗель». Т. 8-919-307-13-93.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосуточно. Т. 45-11-
75.
*Исудзу до 4т, 22 куба. Т. 8-912-773-40-34.
*Грузоперевозки. «ГАЗель» длинная. Город, меж-
город. Т. 45-65-10.
*Грузоперевозки. Термобудка. Т.: 43-16-40, 
8-904-973-56-40.
*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.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Сантехмонтаж, недорого. Т. 8-902-610-87-46.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 35-64-39.
*Стиральные машины: ремонт на дому, подклю-
чение. Т. 8-912-797-76-01.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-802-45-59.
*Установка замков, вскрытие, отделка. Кругло-
суточно. Гарантия. Т. 43-10-18.
*Установка замков, вскрытие. Т. 31-67-22.
*Установка замков, вскрытие, отделка дверей. 
Гарантия. Т. 45-07-65.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53. 

*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-890-64-
48.
*Гипсокартон, панели, ламинат, кафель. Т. 
8-904-973-49-62.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 8-906-854-
07-54.
*Ламинат, панели, гипсокартон. Т. 8-904-943-
97-51.
*Панели, гипсокартон, ламинат, перегородки. 
Т. 8-963-477-40-46.
*Панели, линолеум, побелка, покраска. Т. 
8-963-096-53-23.
*Профессиональные кафельщики, отделочни-
ки. Т. 22-90-78.
*Монтаж гипсокартона, панелей, ламината. Т.: 
22-31-42, 8-922-733-29-13.
*Ремонт квартир. Т. 8-919-124-96-53.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-85-49.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-851-
11-42.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-74.
*Обои, потолки. Т. 8-967-869-25-76.
*Обои. Т. 8-951-459-84-03.
*Обои. Недорого. Т. 8-912-314-14-37.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Натяжные потолки от 290 р/м2. Сроки. Опыт. 
Т.: 47-74-17, 47-74-70.
*Кафельщик. Т. 22-78-02.
*Кафель. Недорого. Т. 8-951-126-79-69.
*Слом. Т. 8-951-783-11-40.
*Слом, не кувалдой. 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.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Профессионально соберу, отремонтирую 
мебель. Т. 49-31-44.
*Металлические балконные рамы, решетки. 
Т. 45-15-97.
*Лечение запоя на дому. Имеются противопо-
казания – проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.
*Компьютерная помощь. Комплектующие. Де-
шевые флэшки. «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.
*Ремонт компьютера. Т.: 8-951-792-12-38, 
43-12-38.
*Юрист. Т. 45-54-95.
*Сауна «Союз». Т. 44-07-94.
*Сауна «Красна». Т. 45-30-38.
*Контрольные от 400 р. Т. 8-904-804-65-14.
*Замена водопровода, отопление, канализа-
ции. Установка котлов отопления. Т.: 8-909-093-
17-93, 8-909-095-21-57.
*Потолки, обои. Т. 8-904-975-02-22.
*Электрик. Т. 8-982-306-37-89.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-99-76.
*Откосы. Т. 89525105521.
*Ворота, решетки, заборы, оградки. Т.:  8-951-
465-01-19, 30-29-20.
*Слом, гипсокартон, арки, ламинат. Т. 45-09-
08.
*ООО «МагПромКом». Домофоны. Т. 31-95-88, 
43-95-87.
*Фото, видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Эвакуатор. Т. 47-47-95.
*Мелкий ремонт, установка сантехники. Т. 
8-964-248-80-94. 
*Панели, гипсокартон. Т. 43-00-03.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 8-904-805-41-
08.
*Профессиональная компьютерная помощь. 
Т. 8-912-329-33-16.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«Шиньон», «ГАЗели», «Бычки» 5м. Грузчики. Т.: 
8-908-086-03-05, 46-03-05 .
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 44-01-60.
*Ремонт квартир (выравнивание стен, обои, 
кафель). Т.: 43-96-48, 8-906-898-45-60.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Домашний мастер. Т. 45-02-98.
*Шпаклевка, обои. Т. 44-90-65.
*Наращивание ногтей от 350 р. Т. 8-908-589-
89-55.
*Услуги профессиональной няни. Т. 8-908-
589-89-55.
*Замена электропроводки. Т. 45-55-03.
*Электромонтаж. Т. 29-68-14.
*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Комплексный ремонт: малярно-отделочные, 
кафель, плотницкие, электро-, сантехмонтаж. 
Т.: 27-83-75, 8-904-813-28-19.

18  ноября  ис -
полнился год со 
дня смерти Васи-
лия Захаровича  
ФедороВа.
 Любим, помним,  
скорбим.

Коллектив Магнитогорского 
государственного технического 
университета им. Г. И. Носова 
выражает искреннее соболезнование 
по поводу кончины талантливого 
м ет а л лур г а ,  в ы д а ю щ е гос я 
организатора металлургического 

п р о и з в о д с т в а  С е р а ф и м а 
Васильевича Колпакова. 

Практически всю свою жизнь он 
посвятил развитию отечественной 
металлургии, возглавляя самое 
передовое металлургическое 
предприятие Советского Союза – 

Новолипецкий металлургический 
комбинат. В сложные 80–90-е годы 
прошлого века был министром 
черной металлургии Советского 
Союза. Металлурги Магнитки 
б л а г о д а р н ы  з а  о г р о м н у ю 
помощь, оказанную Серафимом 

Васильевичем при создании 
к и с ло р од н о - ко н ве рт е р н о го 
производства на оао «ММК». 
он всегда высоко оценивал  
выпускников МГТУ, отмечал 
их  добротную инженерную 
подготовку, трудолюбие, умение 

самостоятельно принимать 
решения. Серафим Васильевич 
– автор сотен научных трудов, но 
особую ценность представляет 
книга «Технология производства 
стали  в современных конвертер-
ных цехах», которая до сих пор 

остается одним из основных 
источников при подготовке 
специалистов сталеплавильного 
производства.

Светлая память о Серафиме 
Васильевиче Колпакове навсегда 
останется в наших сердцах.



Ветераны – бывшие начальники 
производств Магнитогорского ме-
таллургического комбината – по-
мерились силами в бильярдном ма-
стерстве с представителями союза 
молодых металлургов.

ММК давно славится своей социаль-
ной программой, особое место в 
которой уделено пенсионерам – в 

том числе бывшим начальникам произ-
водств комбината, которые ежегодно встре-
чаются в пансионатах предприятия. Свежий 
воздух, санаторное питание, ежедневные 
прогулки, оздоровительные процедуры – и 
на целый год организм получил зарядку. А 
что еще нужно для полноценного отдыха и 
восстановления? Полноцен-
ное общение с приятными 
людьми. Для стариков же 
самые желанные собе -
седники, разумеется, – 
молодежь. Вот и включили 
в культурную программу для ветеранов, 
наряду с  экскурсиями и музыкальными 
вечерами, еще и встречи с союзом молодых 
металлургов.

– Это стало доброй традицией: раз в пол-
года встречаться с ветеранами, – говорит 
председатель союза молодых металлургов 
ОАО «ММК» Алексей Бобраков. – Весной, 
к примеру, состязались на природе в кули-
нарном мастерстве. Теперь вот проводим 
турнир по бильярду. Думаю, такие встречи 
не только приятны, но и полезны: для вете-

ранов это подпитка молодой энергией, а для 
нас – возможность почерпнуть опыт у этих 
людей, и неиссякаемый запас оптимизма, 
которым не перестаешь восхищаться, об-
щаясь с ними…

Всего три бильярдных стола. А желающих 
играть не в пример больше. Играют по оче-
реди, пара соперников – молодой металлург 
и ветеран. Пока играющие, внимательно 
прищурившись, целятся ударить по шарам, 
остальные либо активно советуют, кому 
куда каким шаром ударить, либо, уютно 
устроившись на диванчике, ведут степен-
ные беседы. А некоторые в соседнем зале 
«разминаются» настольным теннисом – 
опять же, молодой металлург соревнуется 
с ветеранами, и непонятно, кто дает фору: 

молодость или опыт.
– Слушай, а мне в 

прошлом году сказали, что, 
если два шара стоят впри-
тык, бить по ним нельзя, 
– вопросительно смотрит 

на молодого соперника представитель 
старшего поколения.

– Да почему нельзя – можете бить, – 
спокойно замечает в ответ молодой ме-
таллург.

– А вот на это ты права как раз не име-
ешь, – после неудачного удара тут же под-
трунивает над игроком другой ветеран. – По 
совмещенным шарам бить можно, а вот 
промазывать разрешения никто не давал.

Каждый день пребывания в санатории 
насыщен событиями. Вчера был вечер на-

родной песни «Гармошечка-говорушечка». 
Завтра – экскурсия по реликтовым местам 
в районе Аскарова, затем – встреча с 
действующим руководством комбината. А 
в субботу ветераны примут участие в фи-
нале Кубка России по шахматам, который 
состоится в бизнес-корпусе санатория, – 
говорят, ветеранам собираются дать сеанс 
одновременной игры мастера-шахматисты. 
Словом, время здесь ветераны проводят 
с пользой для тела и души. Спрашиваем 
представительниц санатория: а легко ли 
организовывать отдых для бывших руково-
дителей комбината?

– Да что вы, – со смехом отвечают все 
разом. – Наоборот, наши «мальчики» очень 
коммуникабельны и послушны. И на лю-
бые идеи откликаются охотно, принимают 
активное участие во всех мероприятиях. 
Наверное, здесь обратная ситуация: на-
руководились в свое время, а теперь с удо-
вольствием отдыхают от руководства, отдав 
себя в полное наше распоряжение.

После игры – чаепитие: за большим 
столом поместились полным составом и 
молодость, и опыт. Ветераны шутят, вспоми-
нают былые годы. Здесь всем очень тепло 
– то ли от горячего чая, то ли от душевной 
атмосферы.

Кто же победил? – зададите вопрос. А 
какая разница? Победила дружба – причем 
не просто дружба, а дружба поколений. И 
это главное 
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Победила  
в соревнованиях  
дружба поколений

 Человек молод и стар в зависимости от того, каким он себя ощущает. Томас МАНН

спортивная панорама

Фора ветеранам 
не нужна

Бывшие начальники производств комбината 
подпитались энергией молодых

 стрельба
Практично и точно
не перВый год в Магнитогорске про-
водят соревнования по практической 
стрельбе.

Особенность соревнований в создании реаль-
ной боевой ситуации, когда участники, применив 
оружие, поражают цель. Если раньше они прово-
дились на полигоне или в тире РОСТО, теперь 
инициативу взяли на себя магнитогорские по-
лицейские. В зале тира управления внутренних 
дел оборудовали специальную площадку для 
проведения практической стрельбы. Судьями 
стали представители Федерации практической 
стрельбы России, а в соревновании на лучших 
снайперов приняли участие команды не толь-
ко магнитогорского гарнизона полиции, но и 
представители других силовых ведомств. По 
признанию участников турнира, им пришлось 
фактически заново постигать науку огневого боя 
в ограниченных условиях – это когда прицельную 
стрельбу ведут из-за угла здания. Все решает вре-
мя. Успел – выжил. Не успел… проиграл. Поэтому 
в практической стрельбе требуется не только точ-
ность, а еще и скорость реакции.

В итоге лучший результат показала команда маг-
нитогорского отдела ФСНК – Госнаркоконтроль. 
Второе место заняла команда магнитогорского от-
ряда особого назначения. Третьими стали стрелки 
из команды отдела полиции № 9 – Правобережный 
район.

В личном первенстве быстрым и метким ока-
зался сотрудник ФСНК М. Платонов. Немного 
отстал от него сотрудник отряда особого назна-
чения В. Ручушкин. Замкнул тройку снайперов-
лидеров Алексей Таршинов из отдельного 
батальона патрульно-постовой службы УМВД 
России по Магнитогорску.

По общему мнению участников соревнова-
ний, такая практика в стрельбе в нестандартных 
ситуациях очень полезна в работе, когда можно 
ожидать неожиданного нападения со стороны 
злоумышленников.

ГРИГоРИЙ СУСАРИН,
пресс-служба УМВД России по Магнитогорску 
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 Едва есть ли высшее из наслаждений, как наслаждение творить. Николай ГоГоль

Амир и Фарид ТимергАзины, кузнецы
мастера художественной ковки из Агаповки  
известны всей области
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Генномодифицированный бокс
Вопрос о гибели «бойца с тенью» рассматривался 
всерьез.

Трилогия завершается. В последней части «Боев с тенью» ге-
рой всех трех частей Артем Колчин хотел стать просто тренером 
и вести размеренную жизнь. Но снова вынужден ввязаться в 
бой: он ищет подтверждения тому, что его ученик не случайно 
получил тяжелую травму в поединке с латиноамериканским 
противником – у латиноса особые, искусственно выведенные 
гены. Это затравка «Боя с тенью. Последний раунд». Но там еще 
много чего будет происходить, недаром сценарий переписывали 
несколько раз. Первоначальный замысел приписать события к 
олимпиаде переиначили, и герой оказался в Гонконге – там и 
проводили съемки. Была даже идея завершить фильм гибелью 
Артема, и интригу финала создатели хранили до самой премьеры. 
Так или иначе – режиссер первой и третьей лент Алексей Сидо-
ров, участвовавший еще и в создании «Бригады», пообещал, что 
у «Боя с тенью» продолжения больше не будет.  

Немногие российские ленты могут рассчитывать на заведо-
мый успех своих продолжений. Но в «Бой с тенью» с первого 
раза поверил не только зритель, но и государство: создатель 
трилогии «Централ Партнершип» вместе с восемью российски-
ми компаниями победил в конкурсе на получение 250 тысяч 
рублей государственных дотаций. Условие: произвести три до-
бротных проекта. «Централ Партнершип» план перевыполнил: 
использовал эти деньги на съемки фильмов «Два дня», «Дом», 
«Небесный суд», «Пять невест» и «Свадьба по обмену». 

Дочь вампира
«сумерки» приблизились к финалу.

Финальная часть уже ставшей культовой вампирской саги 
разделена на две части: на этой неделе выходит первая «Су-
мерки. Сага Рассвет», финальная – ровно через год. Первая 
повествует о свадьбе Беллы и вампира Эдварда и рождении 
их дочери.  Сам брак, а тем более рождение ребенка смешан-
ных кровей – преступление в мире оборотней и вампиров. 
На семью начинается смертельная охота.

Дочь Беллы и Эдварда сыграет девятилетняя Маккензи 
Фой, известная несколькими небольшими ролями в сериа-
лах и успевшая сделать карьеру в качестве модели и лица 
нескольких известных брэндов. 

В последнем сезоне съемочная группа «Сумерек» обо-
гатилась дублерами Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона. 
Это позволило ускорить съемочный процесс, поскольку 
исполнители главных ролей получили больше времени для 
передышек. Дублеров снимают со спины или на дальнем 
плане. Паттинсон предлагал даже поручить им эротические 
сцены: в последних частях «Рассвета» их четыре, из них одна 
достаточно жесткая – Эдвард все-таки не совсем человек, и 
страсть у него нечеловеческая, до синяков у партнерши.  Но 
увильнуть не удалось: пришлось сниматься самому. 

Правда, в жизни у Паттинсона со Стюарт наметился оче-
редной разрыв. 

Анонимный граф
Был или не Был – вот в чем шекспировский  
вопрос.

Шекспировский вопрос – сомнение в авторстве «Короля 
Лира», «Ромео и Джульетты» и «Гамлета» – существует несколь-
ко столетий. Странно, что до сих пор он не стал киносюжетом. 
Исправил эту оплошность режиссер многих кинокатастроф, в 
том числе блокбастера «2012», – Роланд Эммерих. Его новая 
лента «Аноним» посвящена эпохе Елизаветы I и предполагае-
мому автору знаменитых пьес. 

основания у шекспировского вопроса ненадуманные: 
слишком мало документальных сведений осталось о том, кого 
называют Шекспиром, а те, что имеются, скорее рисуют образ 
зануды-дельца, чем поэта. Поэтому некоторые шекспироведы 
приписывают авторство бессмертных творений родовитым при-
дворным Елизаветы или даже ей самой, либо группе авторов. 
Эммерих назначил автором-анонимом графа оксфорда: он в 
своих пьесах описывает реальные персоны и нравы двора, 
оставаясь безнаказанным, потому что прикрывается именем 
знакомого выскочки – Шекспира. Можно понять нежелание 
оксфорда подписываться своим именем: страсти при дворе 
кипят поистине шекспировские. Даже Елизавета I – «королева-
девственница» – не лишена сердечных интересов…

Для создания великолепной елизаветинской эпохи съемоч-
ная группа сначала отсняла с полтысячи фотографий пейза-
жей и старинных домов, а потом на их основе с помощью 
компьютерной графики со стопроцентной реалистичностью 
изобразила городские кварталы и дворцовые интерьеры. 
Производство декораций для такого количества сцен было 
бы слишком затратно: только для эпизода в зрительном зале 
театра «Глобус» понадобилось сшить семьсот пятьдесят костю-
мов с вышивкой – это компьютерной графике не поручишь. 
А Елизавета за время действия фильма меняет двадцать 
платьев, и все сшиты вручную. 

Королеву в возрасте играет актриса со скандальной 
репутацией и радикальными политическими взглядами – 
оскароносная троцкистка Ванесса Редгрейв, по-королевски 
несущая свой собственный горестный крест: за последние 
годы ее дочь погибла на горнолыжном спуске, а брат и се-
стра умерли от рака. Молодую королеву сыграла другая дочь 
Ванессы Джоли Ричардсон. В роли графа – ирландский во-
калист, театральный актер и мастер разговорного жанра Рис 
Иванс, сыгравший Ксенофилиуса Лавгуда в «Дарах Смерти» и 
приглашенный на неизвестную пока публике роль в будущем 
«Джеймсе Бонде». 

АЛЛА КАНЬШИНА
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– Тимер в переводе с татарского озна-
чает «железо», – первое, что нам с фото-
кором по приезде в кузницу объясняет 
Амир. – А тимергазин – несгибаемый.

Собственно, «Тимер» – это кузнечная ма-
стерская братьев Амира и Фарида Тимер-
газиных. А «несгибаемые» они генетически: 

их пращуры были кузнецами. Жаль, правда, не 
оставили потомкам своих тайн, так что наши та-
тарские братья из Агаповского поселка постигают 
кузнечные дела «на ощупь».

Сама кузница располагается на окраине 
поселка, прямо за зданием местного ГИБДД. 
Как только въехали на ее территорию, нас оглу-
шительным лаем встретил огроменный цербер. 
К счастью, нас он достать не мог – мечется за 
крепкой решеткой. Территория мастерской не-
большая, у стены расставлены выполненные 
заказы – кованые ворота, всевозможные 
железные детали, на стене – барельеф Карла 
Маркса, у входа – деревянный стол, на котором 
рыцарские доспехи.

Амир по праву старшего брата посвящает 
меня в тайны художественной ковки. Фарид 
разжигает горн – нужно полчаса для хорошего 
разогрева, подготавливает для работы пневма-
тический молот. Одно дело – представлять, как 
работают кузнецы, другое – видеть. Собственно, 
за этим и приехали.

Что такое художественная ковка для Тимерга-
зиных? Они и сами не могут точно ответить. Ино-
гда во время разговора проскальзывает слово 
«работа», но чаще всего – «хобби». На вопрос: 
«Получаете за свое хобби вознаграждение?» – от-
вечают утвердительно. Значит, все-таки работа.

Оба, кстати, педагоги: Амир – учитель тех-
нологии и черчения, Фарид – истории. Но так 
получилось, что старший брат, учась в конце 
девяностых в Магнитогорском профессионально-
педагогическом колледже, проходил практику на 
одном из производств Магнитки.

– Опоздал как-то, – рассказывает Амир, – 
практиканты вовсю изготавливают молотки, все 
печи заняты. Оставалось либо сидеть и наблюдать 
за другими, либо листать какую-нибудь книжку. 
Выбрал второе. Взял первую попавшуюся, а в 
ней подробно описывается, как выковать розу. 
Это считается первым, что кузнец должен уметь. 
Почему-то роза считается эталоном мастерства. 
Но, так как я еще и художник, мне кованый цве-
ток не показался сложным. Выковал за день, роза 
получилась добротной…

После колледжа Амир устроился в МГТУ ма-
стером по художественной обработке металла 
давлением и кузнецом шестого разряда, а 
тут и Фарид заинтересовался художественной 
ковкой.

– Без ложной скромности скажу, – продолжает 
Амир, – сам учил Фарида кузнечному делу. Мы – 
мастера, но работаем в разной технике и стиле. 
Фарид – аккуратист, детально прорабатывает 
вещи, любит свободный стиль ковки, как мы его 
называем – «стиль пьяного мастера». Он может 
так выковать детали, что, по логике и технологии, 
должно получиться ужасно, а у него – вещь на-
чинает «играть». Я же больше тяготею к классике 
– люблю барокко, ренессанс.

– Сколько же лет вы вместе занимаетесь худо-
жественной ковкой?

– Всего-то два года…
Но за это время братья добились таких ре-

зультатов, что ими заинтересовались не только 
в Агаповке, но и в области. Практически на всех 
выставках, где участвовали, Тимергазины за-
нимали первые места либо становились лауреа-
тами. Да, они не профессиональные кузнецы, с 
точки зрения образования, но мастера – с точки 
зрения опыта и практики. Так вот постепенно ху-
дожественная ковка из увлечения превратилась 
в профессию.

Кстати, завтра в музее Агаповского района  
последний день работает первая персональ-
ная выставка художественной ковки братьев 
Тимергазиных под названием «Тропою сказок 
и легенд».

В основном Тимергазины занимаются из-
готовлением решеток, заборов, ворот, других 
кованых изделий, так сказать, массового про-
изводства – чтобы как-то поддерживать бюджет 
предприятия. Одной художественной ковкой, к 
сожалению, не выживешь. Но иногда братья вы-
полняют интересный заказ за полцены, потому 
что, признаются, – душа просит.

А начинается работа так: утром встали, пере-
кусили, приехали в кузницу, разожгли горн. Пока 
огонь разгорается, разрабатывают эскизы – 
что-то дорисовывают, что-то, наоборот, убирают. 
Горн прогрелся – пора за работу. Что-то Амир и 
Фарид куют на обычной наковальне, но большую 
часть заказов – с помощью пневматического 
молота…

Что ж, пора и себя по-
пробовать в этом ремесле. 
Амир вытаскивает про-
калившийся кусок железа, 
кладет на наковальню, 
берет молот и показывает, как сделать заострен-
ный конец.

– Все просто, – объясняет. – Бьешь молотом 
слегка под углом, затем железо переворачива-
ешь, опять бьешь. И так пока металл окончатель-
но не остыл для ковки, после – закаляешь в воде 
или масле: зависит от того, насколько прочную 
вещь нужно сделать.

Пробую сам заострить конец железяки. С 
горем пополам, но получается. Амир опять на-
каляет металл, кладет на специальное приспо-
собление на наковальне – закруглять загогули-
ны. И так несколько раз закаляем-накаляем. 
Очередь за пневмомолотком. Чтобы толстый 
металл не превратить в тончайшую пластинку, 

Фарид на молоте регули-
рует педаль. Еще пара 
ударов на наковальне 
и, пожалуйста – у нас в 
руках кочерга.

– Ребята, – спрашиваю, 
–  ковать не надоедает?

– Мы, даже когда приходим домой, не сидим 
без дела, – смеются братья. – Плетем кольчуги.

– А доспехи, что у входа, для кого делаете, если 
не секрет?

– Себе. В следующем году хотим на день 
Агаповского района подарить несколько пар 
доспехов односельчанам. Кстати, хотелось бы 
встретиться с магнитогорскими «ролевиками»: 

во-первых, чтобы они оценили наши латы, во-
вторых, не прочь сразиться.

– Доспехи какие-то неуклюжие, – замечает 
фотограф Андрей Серебряков.

Амир не соглашается. В доказательство наде-
вает ножные латы, сгибает до предела коленку, 
вальяжно прохаживается вокруг нас. Да, вы-
ковано на совесть.

По мнению Тимергазиных, художественная 
ковка – это непрерывный творческий процесс. 
Бывает, клиент приходит, не совсем понимая, 
что ему нужно, но уверен на все сто, что задумка 
хороша. Приходится эскиз дорабатывать вместе. 
Ну, а когда дело доходит до ковки, появляются все 
новые и новые идеи, так что в итоге получается 
почти шедевр. В этом мы с Андреем убедились 
собственными глазами: вроде бы – простейшие 
ворота для ограды, но железного изящества – ни 
убавить, ни прибавить 

Илья МОСКОВЕЦ 
ФОтО > АндрЕй СЕрЕбряКОВ

 У кузнеца рука легка: была бы шея крепка и голова умна. Русская поговорка
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«Стиль пьяного мастера» 
уживается с барокко  
и ренессансом

Шедевры из тимера
В руках настоящего кузнеца и железная роза зацветет
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 КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», г. 
Барнаул. «СВЕТОЧ» (живица кедра, 
масло кедровое) – «волшебный ис-
точник» жизни, спрятанный в при-
роде! Живица – ценный дар кедра. 
ДЕЙСТВИЯ КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: 
близорукость различной степени (в т.ч. 
прогрессирующая близорукость), на-
рушение механизмов адаптации зрения 
к темноте (гемералопия), миопический 
хориоретинит (заболевание глаз с пониже-
нием зрения), диабетическая ретинопатия, 
центральная и периферическая дис-
трофия сетчатки, блефарит (воспаление 
краев век), конъюнктивит (воспаление 
наружной оболочки глаза), кератит (вос-
паление роговицы), ирит (воспаление 
радужной оболочки глаза), помутнение 
стекловидного тела (прозрачной массы, 
заполняющей полость глазного яблока), 
катаракта, в комплексной терапии первич-
ной глаукомы, улучшают энергетический 
обмен в хрусталике глаз, улучшают обмен 
веществ в хрусталике глаз и предупрежда-
ют возникновение нарушений в работе ор-
ганов зрения. Полный оздоровительный 
курс состоит из 4–8 упак. ВНИМАНИЕ, 
ЦЕНА препарата капли «СВЕТОЧ» 
– 350 руб.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – лечеб-
ные свойства лапчатки белой многооб-
разны. Особую ценность она представляет 
при заболеваниях щитовидной железы, 
таких как диффузный зоб 1–4 степени, 
диффузно-узловой и многоузловой зоб, 
гиперплазия щитовидной железы, адено-
ма щитовидной железы. В народной ме-
дицине применяют корень лапчатки белой 
для лечения гиперфункции щитовидной 
железы . Кроме того, фитотерапевты реко-
мендуют применение лапчатки белой для 
предотвращения или лечения заболеваний 
печени, сердечно-сосудистой системы и 
желудочно-кишечного тракта, в частно-
сти, язвы, а также как антисептическое и 
ранозаживляющее средство. Отвар корней 
применяют при подагре, ревматизме, жел-
тухе, дизентерии. В народной медицине 
рекомендуется пить отвар травы лапчатки 
белой при опущении матки. ЦЕНА 30 г 
ЛАПЧАТКИ БЕЛОЙ – 380 руб. Миним. 
оздоровительный курс – 4 упак. Пол-
ный курс – 12 упак. 

 Гриб КОПРИНУС – избавление от 
АЛКОГОЛИЗМА. Цена – 460 руб., мин. 
курс – 5 упак. 

 ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. 
Лечебные свойства: – ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и 
спины; РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, 
НЕВРИТЫ и РЕВМАТИЗМ; воспаления 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит). ЗАЩЕМЛЕНИЕ 
НЕРВА. ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА 
– 650 руб., НАКОЛЕННИКИ –  420 
руб. (пара). НОВИНКА – ТАПКИ из 
СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ с горной ламой  
ЦЕНА – 750 руб. НОСКИ из собачьей 
шерсти – 250 руб.

 Новинка – ЧУДО ХАШ-гель (вы-
тяжка из хрящей крупного рогатого 
скота) – действие: восстанавливает 
хрящевую ткань суставов; защищает 
суставы от разрушения; быстро по-
давляет воспалительные процессы в 
суставах; успокаивает боль в суставах 
и позвоночнике; останавливает раз-
рушение постаревшего «изношенного» 
суставного хряща; обновляет гиалино-
вую поверхность сустава; питает и вос-
станавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует вы-
работку межсуставной (синовиальной) 
жидкости, способствует улучшению со-
стояния костей; улучшает подвижность 
суставов; наращивает и укрепляет 
суставные связки; активно восста-
навливает травмированные околосу-
ставные мышечные ткани; утолщает 
мышечные волокна, улучшает эластич-
ность связок и мышц; снимает отеки, 
гематомы и опухоли в околосуставной 
мышечной сети. ЦЕНА от производите-
ля. Минимальный курс – 3 шт. Полный 
курс – 9 упак. 

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – из-
бавление от геморроя и варикозного 
расширения вен. ЦЕНА 130 руб., мин. 
курс – 4 упак.

Новинка. СЕПТИСОЛ – крем для 
вен.  Применяется при хронической ве-
нозной недостаточности 1–2 степени, чув-
стве тяжести, неприятных и болезненных 
ощущениях в ногах, отечности лодыжек, 
ускоряет рассасывание гематом и синяков, 
предотвращает появление сосудистых 
звездочек, при варикозном расширении 
вен и тромбофлебите. ЦЕНА – 250 руб., 
минимальный курс – 4 упак.

Новинка – МАСЛО РАСТОРОПШИ 
250 мл. Ежедневное употребление не-
большого количества муки из расторопши 

благотоворно действует на три важней-
ших функциональных элемента организма 
– кровь, кишечник, печень (гепатиты). 
Масло из расторопши способствует очи-
щению даже сильно зашлакованной крови, 
снижает уровень сахара в крови; вос-
станавливает пораженные токсинами, 
ядами, вирусами клетки печени; очищает 
от токсинов, ядов и паразитов. ЦЕНА – 
250 руб., мин. курс – 3 упак. на 2 месяца. 
СЕМЕНА расторопши – 250 руб. МУКА 
АМАРАНТА 400 г – 350 руб. 

СОФОРА ЯПОНСКАЯ отборная, 
плоды – 100 граммов – атеросклероз, 
инсульт, кровоизлияние в сетчатку гла-
за, геморрой, язвенный колит, гастрит, 
бронхит, бронхиальная астма, туберкулез, 
аллергические заболевания, узлы и кисты 
в щитовидной железе, эрозии шейки мат-
ки, воспаление женских половых органов, 
абсцессы, мастит, парапроктит и т. д. Цена 
140 руб. на курс – 4 упак. 

 Капсулы – свечи для женщин ДО-
БРОДЕЯ, г. Барнаул – обладают противо-
воспалительным, противоинфекционным, 
противогрибковым действием, способ-
ствует снятию отеков, восстанавливает 
гормональный фон, улучшает функцио-
нальное состояние мочеполовой системы 
женщин. Предупреждает хронические 
воспалительные процессы. Эффективно 
лечение «женских болезней», т. е. рас-
стройств, вызываемых абортами, кли-
максом и инфекциями. Как правило, 
уже после 4–5 процедур у 80 % больных 
уменьшаются жалобы на боли внизу 
живота и поясничной крестцовой об-
ласти. Под влиянием пантогематогена в 
сочетании с экстрактами боровой матки 
и красной щетки наблюдается нормали-
зация гормонального фона у женщин в 
период климакса, улучшается состояние 
костной ткани, нормализуются процессы, 
связанные с оплодотворением. ЦЕНА – 
450 руб. на курс, мин. – 3 упак.

 МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ – ЦЕНА 60 
таб. – 140 руб., 5 граммов – 140 руб. и 
50 г – 550 руб. 

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл. Барсучий 
жир является почти панацеей от мно-
жества тяжелых болезней: туберкулеза 
легких, хронические бронхиты (включая 
курильщиков), затемнение на легких, 
общее истощение организма независимо 
от факторов, некоторые виды астмы, ате-
росклероза, начальные стадии силикоза, 

язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки (в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника. ЦЕНА – 400  
руб., полный курс – 6 упак. 

Новинка – препарат АНТИПАРАЗИТ. 
Препарат включает в себя солидный 
перечень компонентов растительного 
происхождения. Практически все со-
ставляющие препарата АНТИПАРАЗИТ 
веками использовались нашими предками 
именно с целью предотвращения и лече-
ния паразитарных и глистных инвазий. 
Антигельминтные свойства используе-
мых растительных компонентов в наши 
дни остались неизменными. Избавит вас 
от паразитов и предотвратит вероятность 
проникновения гельминтов и личинок 
внутрь организма. Оказывает противо-
паразитарное действие. Губительно дей-
ствует на простейших: лямблии, острицы, 
хламидии, трихомонады, токсоплазма и 
т. д. Цена – 750 руб. 400 дражже, мини-
мальный курс – 2 упак. 

 Новинка – ДОБРОДЕЯ капсулы (муж-
ские). Показания проктология (трещины, 
язвочки, эрозии слизистой прямой кишки, 
устранение спазм кишечника), урология 
(простатиты в острой и хронической фор-
мах, ПОВЫШЕНИЕ ПОТЕНЦИИ, гипер-
трофия предстательной железы). ЦЕНА 
– 550 руб., мин. курс – 3 упак. ПОЛНЫЙ 
оздоровительный курс – 6 упак. 

ЖИВИЦА (масло) АЛТАЙСКАЯ. 
Эффект от приема капсул ЖИВИЦА на-
ступает благодаря тому , что в их состав 
входит целый ряд природных компонен-
тов: очищенная кедровая живица, масло 
кедрового ореха, масло грецкого ореха, 
масло расторопши, экстракт памирского 
подснежника. ЖИВИЦА оказывает дра-
гоценную помощь ослабевшей сердечной 
мышце, отличное средство при сердечно– 

сосудистых заболеваниях, при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», атеросклерозе, 
гипертонии, снижает уровень холестерина 
в крови, снижает риск инфарктов, инсуль-
тов, облегчает состояние при варикозах 
и тромбофлебите. Успешно применяется 
при анемии, для печени, почек, поджелудоч-
ной железы. Живица активно применяется 
при дисбактериозе, хроническом колите, 
панкреатите, гепатите, мочекаменной 
болезни, цистите, нормализует давление, 
улучшается зрение. Разовое употребление 
ЖИВИЦЫ избавляет от изжоги, длитель-
ное – от язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки и т. д. ЦЕНА – 450 руб., мин. 
курс – 4 упак. ЖИВИЦА – 90 капсул, 400 
руб., полный курс – 8 упак.

 ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ, выход есть – 
АБИСИБ. Дальнейшими испытаниями 
установлено, что указанный крем эф-
фективен при ожогах, дерматитах раз-
личной этиологии. ЦЕНА крема – 350 
руб., мин. курс – 3 упак.

 КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %  улуч-
шает состав крови, способствует росту 
гемоглобина, регулирует липидный об-
мен, т. к. снижает уровень холестерина 
в крови; способствует росту детского 
организма и т. д. ЦЕНА – 450 руб., мин. 
курс – 3 упак. 

 Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. 
Показания: при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики и лечения сердечно- 
сосудистых заболеваний (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, инфаркт 
миокарда, инсульт), при онкологических 
заболеваниях (рак), для улучшения со-
стояния кожи и волос, при простатите, 
как обязательный элемент в рационе 
беременных для развития головного мозга 
будущего ребенка. ЦЕНА – 195 руб., курс  
– 5 бут. Тверское – 140 руб. 

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!!  Г.  БАРНАУЛ

ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ, принеси и ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 %  
на весь ассортимент.

СОВЕРШИ покупку на 2500 руб. и получи ДИСКОНТНУЮ КАРТУ  
в ПОДАРОК!

А также на выставке будет представлен АССОРТИМЕНТ товаров для здо-
ровья – более 1500 наименований. Масла тыквенное, облепиховое, магнитная 
продукция, ТРАВЫ, АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ, ШУНГИТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
МУКА ТЫКВЫ, ЛЬНЯНАЯ, КУНЖУТНАЯ. СОБАЧИЙ ЖИР избавляет от 
ТУБЕРКУЛЕЗА – 450 руб. АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ. 

Выставка состоится 
21 ноября с 11.00 до 17.00 – ТЕАТР «БУРАТИНО»,  
22 ноября с 10.00 до 15.00 – Дом дружбы народов. 

Н Е  Я В Л Я Ю Т С Я  Л Е К А Р С Т В Е Н Н Ы М И  С Р Е Д С Т В А М И

Бывших работников предприятия, ветеранов – Муназдагу АсылгАрАеву, валентину 
Тихоновну лидовскую, любовь ивановну БАлАндину, Марию Михайловну лозБину, 
николая Федоровича БАрдуковА, ивана давыдовича лыхно, Анну семеновну Боро-
дину, нину ивановну львову, людмилу николаевну БуреМенко, Михаила николаевича 
людеженского, любовь дмитриевну великАнову, любовь Михайловну МАеву, нину 
герасимовну видяшову, ксенью евгеньевну МАкАрову, лидию васильевну волошину, 
николая семеновича МАксиМенко, Марию Трофимовну волощенко, клавдию ива-
новну МиТько, екатерину романовну герАсиМ, Фатыха галимовича МугАйнеТдиновА, 
Анну ивановну голоБородько, Александра МурзАшевА, людмилу ивановну горБунову, 
веру егоровну МурлАТову, лидию ефимовну греБенщикову, Михаила Павловича ни-
киТинА, ивана ивановича десенко, константина васильевича николАенко, Михаила 
васильевича дувАловА, Михаила Тимофеевича осТАПенко, Анну васильевну елисееву, 
любовь егоровну ПАсишную, клавдию константиновну еськину, лиду васильевну По-
ТАПову, люцию ивановну жук, зою ивановну Пронину, веру Прокопьевну журАвлеву, 
екатерину Андреевну роМАнову, лидию кадюсовну зАвАрухину, любовь Михайловну 
рыкову, лидию ивановну звереву, заннательаему валиевну сАФину, Таисию ивановну 
зелеПукину, зою ивановну сАФронову, веру николаевну иваницкую, Антониду григо-
рьевну сивАкову, лидию Петровну кАрПову, надежду ивановну сМирнову, владимира 
николаевича кирПичниковА, евдокию даниловну суБАчеву, Анастасию ивановну ки-
селеву, Марию Андреевну сухову, виктора Понкратовича колоТухинА, нину Федоровну 
ТруФАнову, людмилу ивановну косТину, Анатолия григорьевича хилАя, валентину 
Павловну крыгину, валентину сергеевну хоронеко, любовь васильевну кузьМину, 
валентину Федоровну чеБоТАрь, Прасковью Александровну куиМову, Александру ев-
докимовну шАдрину, Михаила ивановича лАБунцА, валерия Мартемьяновича шПАкА, 
галину ивановну лАТыеву, Марию радионовну шуБину, райфу Аглямовну лАТыПову, 
галину егоровну юдину, наталью Борисовну леонТьеву – с юбилеем!

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы!

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

Поздравляем!
клавдию Михайловну сАнцАкову –  

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, хорошего настрое-

ния, благополучия и домашнего уюта.
Администрация, профком и совет ветеранов  

коксохимического производства

владимира кирилловича  
злоБинА,  

дмитрия Павловича  
ТуМБАсовА –  

с днем рождения!
Желаем оптимизма, бодрости,

крепкого здоровья, благополучия 
и хорошего настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

ЦЭСТ
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Прошло два месяца с начала пред-
новогодней акции СКБ-банка, в 
рамках которой  ставки по вкладам 
физических лиц стали еще выгоднее, 
а условия – удобнее. И, как выясни-
лось, россияне по-прежнему пред-
почитают хранить деньги в «родной» 
валюте – в рублях.

На сегодня 90 процентов депозитов 
СКБ-банка составляют рублевые вклады, и 
только 10 процентов – валютные. Объясня-
ется это просто – люди, как правило, тратят 
деньги в рублях, и копить их намерены в них 
же. Ведь валютно-обменные операции, так 
или иначе, влекут некоторые потери. Кроме 
того, ставка по рублевым вкладам в СКБ-
банке значительно выше, чем по вкладам 
в долларах и евро. И наконец, люди просто 
доверяют рублю больше, чем иностранной 
валюте – это факт. 

На сегодня СКБ-банк предлагает сво-
им вкладчикам три продукта, которые 
удовлетворяют потребности клиентов с 
различным уровнем достатка: серьезный 
инвестиционный вклад «Хозяин», вклад для 
людей старшего возраста «Пенсионный» и 
удобный вклад «Счастливая монета». 

С заботой о пожилых вкладчиках
Хитом этого сезона стал вклад «Пенсион-

ный» – ему отдают предпочтение больше 
половины вкладчиков. Неудивительно, ведь 
на сегодняшний день на рынке банковских 

вкладов это, наверное, самое выгодное 
предложение для пенсионеров. Вклад очень 
прост и удобен в использовании: вкладчик 
может пополнять этот вклад, а также по 
необходимости снимать с него денежные 
средства. 

Вклад «Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъявлению пен-
сионного удостоверения, либо достигший 
возраста 54 лет. 

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

«Счастливый» вклад
Если вы заинтересованы в том, чтобы 

накопить денег к определенной дате, на-
пример, к отпуску, праздникам или дню 
рождения, новый вклад СКБ-банка «Счаст-
ливая монета» – отличный выбор. Этот по-
полняемый депозит позволяет совершать 
приходные и расходные операции. При 
необходимости вклад может быть получен 
и до окончания срока действия. Ну и самое 
главное – ваши сбережения будут надежно 
храниться в банке, где деньгам не страшны 
ни квартирные воры, ни большие потери 
в связи с инфляцией, ни спонтанный шо-
пинг! 

Сам себе хозяин 
Самый серьезный инвестиционный 

вклад СКБ-банка «Хозяин» предназначен 
для самых серьезных клиентов, которые 
заинтересованы в долгосрочном сбере-
жении и приумножении средств. Депозит 
оформляется сроком на два года, мак-
симальная процентная ставка при этом 
гораздо выше уровня инфляции. Вкладчик 
может совершать расходные операции в 
части капитализированных процентов, а 
также изъять вклад до окончания срока 
действия без потери процентов. Кроме 
того, каждый, кто оформляет вклад «Хо-
зяин», имеет право на получение от СКБ-
банка пластиковой карты Visa Classic или 
Visa Instant Issue. 

Кстати, в преддверии Нового года 
СКБ-банк не только повысил ставки по 
вкладам, но и по доброй традиции дарит 
веселые и практичные подарки своим 
вкладчикам. Какие? Об этом можно 
узнать в офисе или на сайте банка.

Отметим, что СКБ-банк подтверж-
дает свою надежность на рынке уже  
21 год. Около 2 миллионов вкладчи-
ков по всей России доверяют ему 
свои сбережения. На сегодняшний 
день СКБ-банк входит в ТОП-30 круп-
нейших банков в стране по объемам 
привлеченных средств по вкладам. С 
ноября 2004 года СКБ-банк – участ-
ник государственной системы стра-
хования вкладов. 

г. Магнитогорск,
пр. К. Маркса, 168

www.skbbank.ru
8-800-1000-600  

(звонок бесплатный,  
круглосуточно).

ОАО «СКБ-банк», Ген.лицензия ЦБ РФ №705.

КОПИТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!
Продолжается предновогодняя акция СКБ-банка

по увеличению ставок по вкладам

ПРОДАМ
*Гараж 3х11 м в «Калибровщи-

ке-1», смотровая яма, погреб, подвал. 
Т.: 8-902-615-47-46, 20-83-37.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
49-67-07.

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

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
28-88-69.

*1-, 2-, 3-комнатную квартиру. Т. 
21-77-07.

*Ленинградская, 18, 3-комн. кв., 
3/5 дома, Т-образная, 80/50/9, два 
балкона, б/з, ч/п, состояние отличное. 
Т. 8-951-252-52-12.

*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,  4х6  в  ГСК «Юго-
Западный». Т. 8-964-245-50-70.

*Гараж на Телецентре с погребом. 
Т. 46-23-77.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

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

ка, доставка. Т.: 23-79-42, 23-78-42.
*Стол офисный б/у. Т. 8-351-901-

71-82.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-912-
802-32-22.

*Песок фасованный, цемент, уте-
плитель, евровагонка, строительно-
отделочные материалы. Приемлемые 
цены. Оперативная доставка. Т. 
8-906-898-92-87.

*Шлакоблок 30%. Т. 8-922-637-
90-58.

*Зерно, дробленку. В мешках. До-
ставка. Т. 29-00-37.

*Пиломатериалы. Т. 45-30-55.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48. 

*Зеркало для парикмахерской. Т. 
27-85-99.

*Промышленное швейное обору-
дование б/у. Т. 27-85-99.

*Благоустроенный дом в п. Янгель-
ка. Т. 8-903-090-30-01.

*Мутоновую шубу в хорошем со-
стоянии за 5 т.р. (черная, р. 58-60). 
Т. 20-51-34.

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

*Сад «Мичурина-6». Т.8-902-604-
15-06.

*Гараж под машину. Т. 8-909-092-
87-37.
 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, холодиль-

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

*Ванну, холодильник, бытовой 
металлолом. Т. 43-09-30.

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

*Холодильник, ванну, стиралку, 
утилизация. Т. 47-31-00.

*Холодильник современный не-
исправный за 800 р. Т. 8-906-852-
58-27.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Холодильник. Т. 8-967-868-23-
37.

*Подстаканники, самовары, кас-
линское литье. Т. 43-92-53.

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

246-93-82.
*Ванну, холодильник и пр. Т. 45-

08-86.
СДАМ

*2-комнатную кв. Т. 8-951-772-62-
50.

*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-
17-83.

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

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

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

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

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

*Двухкомнатную квартиру посу-
точно. Т. 8-964-247-12-28.

*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-
45-45.

*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Посуточно. Т. 8-909-093-37-78.
*Квартиру. Т. 8-908-046-75-07.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-951-459-47-51.
*Часы, 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. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Квартиру. Т. 45-06-33.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 44-94-43.
*Посуточно. Т. 8-906-898-77-99.
*Посуточно. Т.: 8-906-853-35-55, 

8-3519-09-96-99.
* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-

437-68-25.
*Комнату с мебелью в Орджо-

никидзевском районе. Девушкам 
студенткам или одинокой женщине. 
Т. 8-952-517-63-84.

*Часы, сутки, уютно. Т. 8-909-094-
01-26.

*Ночь, сутки. Т. 8-963-096-64-77.
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80

СНИМУ
*Арендую недорого гимнастиче-

ский зал. Т. 8-950-747-05-93.
*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.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-087-

27-66.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Срочно! Квартиру. Т. 43-01-75.
*Квартиру. Семья. Т. 8-909-096-

15-37.
*Квартиру. Т. 20-57-36.
*Комнату в Ленинском. Т. 23-26-

66.
*Комнату. Т. 30-90-19.

ТРЕБУЮТСЯ
*ЗАО «Магнитогорскгазстрой»: 

прораб строительных и монтажных 
работ с опытом работы, автослесарь. 
Собеседование: ул. Электросети, 19, 
т.: 24-52-92, 24-52-55.

*Автомойщики. Т.: 8-908-087-57-
00, 8-908-087-27-00.

*Продавец в хозтовары. Т. 8-904-
813-67-04.

*Риелторы. Т. 47-47-31.
*Швея с опытом, оформление. Т.: 

40-06-81, 8-906-851-88-61.
*Сиделка с проживанием в деревне. 

Т. 8-912-894-94-05.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Работа офицерам запаса. Собесе-

дование. Т. 8-902-896-08-10.
*Работа в офисе. Собеседование. Т. 

8-902-896-08-10.
*Дополнительный заработок. Т. 

8-906-851-11-39.
*Продавец в винно-водочный  от-

дел. Т. 8-963-479-57-52.

*Мастер общестроительных работ, 
высококвалифицированные маляры, 
отделочники, подсобные рабочие, 
каменщики, сторожа. Т. 35-37-20.

*Avon! Новичкам скидка 40% + 
подарок. Т. 8-904-811-77-00.

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

*Вахта! На строительство Сергеево-
Посадской ГАЭС срочно: арматурщи-
ки, бетонщики. Т. 8-903-144-54-40.

*Слесарь, электрик в прачечную, 
подработка. Т. 8-904-804-75-50.

*В ООО «Дом отдыха «Березки»: 
горничные – з/плата от 7600 рублей 
(шестидневная рабочая неделя), повар 
– з/пл. от 15000 рублей, специалист по 
связи – з/пл. от 6000 рублей (можно 
пенсионного возраста). Проезд до ме-
ста работы служебным транспортом, 
при необходимости предоставляется 
общежитие. Обращаться: отдел ка-
дров ООО «Дом отдыха «Березки», 
т.6 255-331, 255-391.

*Магнитогорскому почтамту на 
постоянную работу: почтальоны, по-
чтальоны по сопровождению грузов, 
почтальоны по доставке газеты «Маг-
нитогорский металл», водители (кате-
гория В, С), операторы связи с обуче-
нием. Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: пр. Ленина, 32, с 
8.30 до 15.00, т. 23-57-49.
СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

*Студенческий билет № ПМБ 
4-003-11, выданный МаГУ на имя 
Ивановой И. В.

*Зачетную книжку, выданную 
МаГУ Чирковой М. А.
РАЗНОЕ

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

*Набирается группа «Искусство 
быть женщиной». Т. 8-912-798-64-
91.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 «Познер»
00.35 «Ночные новости»
00.45 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры»
01.40 Х/ф «УШЕДШИЕ» 
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «УШЕДШИЕ». 
Продолжение
04.10 «Участковый детектив»

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

ТВ программасуббота 19 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

Понедельник, 21 ноября

06.00 «Настроение»
08.30 «Выборы-2011»
08.40 «ТВ-ИН». ЧемпИоНаТ 
КХЛ. «меТаЛЛург» 
(магНИТогорсК) 
– «меТаЛЛург» 
(НоВоКузНецК) 
10.40 «ТВ-ИН». «собыТИя  
НедеЛИ»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»
16.30 «В. И. Ленин. Что скрывали 
мифы». Фильм 1-й
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «уЛИЧНые 
бИографИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое». 
20.25 «ТВ-ИН». 
«магНИТогорсКое 
«ВремеЧКо»
21.00 Премьера Д/ф «Вся наша 
жизнь – еда!» 
22.35 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.00 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ  
Из ИсТорИИ»
23.35 «События»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского  
спорта». Станислав Жук
01.40 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
03.40 Т/с  «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА»
05.30 Д/ф «Загадки истории» 

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Сильнее огня»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сильнее огня»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Двойная 
звезда»
19.30 Т/с «Детективы. Живое 
оружие»
20.00 Т/с «След. Железное алиби»
20.50 Т/с «След. Ножницы»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х/ф «Каменный цветок»
01.00 Т/с «Шерлок»
02.40 Драма «Однажды  
в Голливуде». (США)
04.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственные цивилизации»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Первый раз в первый класс»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Афера Ромы Букина»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.40 Триллер «Константин» 
(США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Новый год подкрался незаметно»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Всегда говори 
«да» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 М/ф «Помутнение»
03.05 «Два Антона»
03.35 «Два Антона»
04.00 «Школа ремонта». 
«Телохранитель, или Как за 
китайской стеной»
05.05 «Комедианты»
05.15 Т/с «Саша+Маша»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка» 
05.30 «Громкое дело». «Отпуск  
за решеткой»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие Виссариона» 
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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». «Космос. 
Плохие соседи»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Тень 
прошлого» 
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Боевик «Джеймс Бонд 
– агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (США – Великобритания)
01.15 «Бункер News»
02.15 «Механический апельсин»
03.15 «Репортерские истории»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 М/ф «Аист», «Дорожная 
сказка», «Как козлик землю 
держал», «Хвастливый мышонок»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
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»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Эон Флакс» (США)
23.15 «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки»
03.20 Т/с «Кадетство»
05.00 Т/с «Долго и счастливо»
05.40 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта» 
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени» 
10.00 «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 Франции 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия–Китай. Прямая 
трансляция из Японии
17.10 «Все включено»
18.00 Чак Норрис в фильме 
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 
19.50 «Вести-спорт»
20.05 «Футбол.ru»
21.20 M-1 Global. Битва легенд. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Джеффа Монсона (США)
00.00 «Неделя спорта»
00.50 «Секреты боевых искусств» 
01.55 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
02.25 «Школа выживания»
03.00 «Вести-спорт»
03.10 «Вести.ru»
03.30 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
04.00 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА–«Рубин» (Казань)
06.05 «Неделя спорта» 

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Лицо на мишени»
13.35 Д/ф «Магия стекла»
13.45 Д/с «История произведений 
искусства». «Панно «Спорт» Жана 
Дюнана»
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Врата учености»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Мир живой природы». 
«Колибри. Коста-Рика»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 
лет одиночества». «Питомец 
диссидентов»
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Томас Хэмпсон
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
20.25 «Сати. Нескучная 
классика...» с Р. Щедриным
21.05 «Леонид Утесов. Любимые 
песни»
21.30 «Тем временем»
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.40 «Главная роль». Спецвыпуск. 
«Оборона Севастополя»
22.55 Д/ф «Оборона Севастополя»
23.50 «Новости культуры»
00.10 «Есть ли жизнь после кино?»
00.55 Концерт
01.35 Д/ф «Чингисхан» (Украина)
01.40 «Aсademia». Я. Сергеев. 
«Системы записи чисел и их 
влияние на прогресс науки»
02.30 Д/с «История произведений 
искусства». «Панно «Спорт» Жана 
Дюнана»

19.35

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «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 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Излечить гориллу». Х/ф
04.10 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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Валентину павловну 
КрыгИНу – с юбилеем! 

Желаем  крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, благопо-
лучия на долгие годы.

Коллектив управления проектно-
конструкторских работ   

ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод  

«ММК-МЕТИЗ»
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05,08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
08.30 «Выборы-2011»
08.35 Ток-шоу «Врачи»
09.20 Мультпарад. «Желтый 
аист», «На лесной эстраде»
09.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
11.45 Детективы Татьяны Устино-
вой. «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». 1-я и 2-я серии
13.45 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»
16.30 «В. И. Ленин. Что скрывали 
мифы». Фильм 2-й
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ммк-кУрорТ»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 Х/ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ» 
22.45 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
23.10 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
23.35 «События»
00.05 Х/ф «ГОРБУН» 
02.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?»
04.10 Д/ф «Сверхлюди»

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
06.20 Д/с «Календарь природы. 
Осень»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Грозовые ворота»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Грозовые ворота»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Белая 
горячка»
19.30 Т/с «Детективы. Угонщик»
20.00 Т/с «След. Личное дело»
20.50 Т/с «След. Тетрадка  
в клеточку»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Без срока 
давности»
00.15 Детектив «Возвращение 
резидента»
02.45 Х/ф «Последний дюйм»
04.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.00 Д/с «Календарь природы. 
Осень»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Призраки замков»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Новый год подкрался незаметно»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наставил рога – нажил врага»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Комедия «Всегда говори 
«да» (США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Женщины бранятся – только 
тешатся»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Шпион  
по соседству» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Повелитель страниц» 
(США)
04.25 «Два Антона»
04.55 «Два Антона»
05.30 «Комедианты»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»
05.30 «Громкое дело». «Меня 
обокрали!»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие 
Виссариона»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Тень 
прошлого»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24»
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Жадность». «Медвежья 
услуга»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 Т/с «Каменская». 
«Двойник»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. 
Добровым
23.00 Боевик «Джеймс Бонд – 
агент 007. И целого мира мало» 
01.25 «Бункер News»

07.00 «Все включено»
08.00 «Железный передел» 
08.50 «Вести-спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы» 
09.55 «Школа выживания»
10.25 «Вести-спорт»
10.45 «Все включено»
11.35 Чак Норрис в фильме 
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
13.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Неделя спорта» 
15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия–США. Прямая 
трансляция из Японии
17.10 «Все включено»
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)–«Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансляция 
20.15 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия–Нигерия. Трансляция  
из ОАЭ
21.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область)–«Витязь» 
(Чехов). Прямая трансляция 
23.45 «Футбол России»
00.50 «Top Gear» 
01.50 «Наука 2.0. Доктор Вирус  
и Мистер Хайд» 
02.55 «Вести-спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 «Там, где нас нет. Англия»
03.55 «Моя планета»
04.50 «Футбол России»
05.55 «Top Gear» 

06.00 М/ф «Три мешка хитростей», 
«Жу-жу-жу», «Кот Котофеевич», 
«Как утенок-музыкант стал 
футболистом»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Мужское дело»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Эон Флакс»
12.15, 23.25 «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»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» 
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.45 Т/с «Кадетство»
05.15 Т/с «Долго и счастливо»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Миллионы Ферфакса»
12.40 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.55, 18.35 Д/с «Мир 
Стоунхенджа» 
13.45 «Пятое измерение».  
И. Антоновой
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества»
15.40 «Новости культуры».
15.50 М/с «Уилл и Девит» 
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Мир живой природы». 
«Легкая жизнь на экваторе. 
Хамелеоны Кении»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет 
одиночества». «Наследник царя 
Петра?»
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Роберто Аланья в Версале
19.30, 23.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Умер ли 
расизм?»
20.45 «Больше, чем любовь». 
Вацлав Нижинский
21.30 «Aсademia». Д. Микульский. 
«Арабская культура. Историк  
Аль-Масуди (X век)»
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.45 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
23.55 Х/ф «На край света». 
«Ритуалы плавания»
01.25 Ф. Шуберт. Симфония 5. 
Дирижер М. Плетнев

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»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Лилль» 
(Франция). Прямая трансляция
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 Т/с «Формат А4»
00.15 «ГРУ. Тайны военной 
разведки». Фильм 5-й. «Коминтерн 
против фюрера. Тайна агента Гарри»
01.15 «Кулинарный поединок  
с О. Кучерой»
02.15 Х/ф «Настоятель»
04.05 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.55 Т/с «Сыщики»

ТВ ПРОгРамма

19.30

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)
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
16.55 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Выборы 2011»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 «Среда обитания». 
«Продукты вечной молодости»
23.30 «Ночные новости»
24.00 «Городские пижоны». «Terra 
Nova»
00.55 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «ПИКНИК»

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 «Глаза незнакомца». Х/ф
03.55 «Комната смеха»
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06.00 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе», «Соломенный бычок», 
«Три медведя»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 Т/с «Светофор»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
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»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Туман» (США)
23.25 «6 кадров».
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Заживо погребенный» 
(США)
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Преступление лорда 
Артура»
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
13.45 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Иван Старов
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества»
15.40, 19.30 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Мир живой природы». 
«Рыбы, прыгающие из песчаных 
дюн. Ленсойс, Бразилия»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 
лет одиночества». «Северный 
Леонардо»
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Весселина Казарова
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 70 лет Э. Назарову. 
«Острова»
21.30 Aсademia. С. Карпов. 
«Империя Великих Комнинов»
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «На край света». «Тесное 
соседство»
01.20 Д. Шостакович. Симфония 1. 
Дирижер В. Гергиев
01.55 Aсademia. С. Карпов. 
«Империя Великих Комнинов», 1-я 
лекция
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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 Ток-шоу «Врачи»
09.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 Детективы Татьяны Устино-
вой. «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ». 3-я и 4-я серии
13.45 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»
16.30 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы» 
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ммК-КурорТ»
18.15 «ТВ-ИН». «Тропы леше-
го-2011»
18.30 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.55 «Выборы-2011». Теледебаты
20.30 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремеЧКо»
21.00 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «лИца маг-
НИТКИ»
23.50 «События»
00.25 «Человек в Большом горо-
де»
01.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
03.15 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 
05.05 «Страсти по пластике». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны Черного моря»
07.00, 19.30 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе» 
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00, 00.30 «Город». 
Информационно-развлекательная 
программа (повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Боевик «Шпион по 
соседству» (США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пустышка в штанишках»
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Двойные 
неприятности» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Х/ф «Приманки» (Канада)
04.55 «Два Антона»

05.00 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»
05.30 «Громкое дело». «Находка 
для шпиона»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Двойник»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
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». «Шальные 
деньги»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Двойник»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Комедия «Платон»
00.50 «Бункер News»
01.45 Х/ф «Сайлент Хилл» (США – 
Канада – Япония)
04.05 «Дураки, дороги, деньги»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0. Доктор Вирус и 
Мистер Хайд» 
10.35 «Вести-спорт»
10.50 «Все включено»
11.20 Дэниэл Болдуин в фильме 
«СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 
13.15 «Военный музей». Фильм 
Аркадия Мамонтова
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол России»
16.30 Чак Норрис в фильме 
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
18.20 «Вести-спорт»
18.35 «Футбол России»
19.40 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия–Таити. Прямая трансляция 
из ОАЭ
20.50 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА–
«Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
23.45 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Изучение Байкала
00.15 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета
00.50 Сергей Паршивлюк в 
программе «90x60x90» 
01.50 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.25 «День с Бадюком» 
02.55 «Моя планета»
03.45 «Вести-спорт»
03.55 «Вести.ru»
04.15 «Хоккей России»
04.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск)–«Металлург» 
(Магнитогорск) 

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»
02.20 «Один день. Новая версия»
03.00 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 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 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 «Выборы-2011»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
00.00 «Городские пижоны». 
«Убийство»
01.05 Х/ф «СУПЕРПЕС» 
02.35 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2» 
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ-2». 
Продолжение
04.25 «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 «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 «Горячая десятка»
03.15 «Вмешательство». Х/ф

06.00, 10.00, 12.00, 15.30 «Сейчас»
06.10 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
06.20 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.30 Д/ф «Венценосные лемуры»
10.55 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»
12.30 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую»
13.10 Детектив «Без срока 
давности»
15.00 «Место происшествия»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30, 22.00 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Цыганская 
любовь»
19.30 Т/с «Детективы. Зависть»
20.00 Т/с «След. Гиблое место»
20.50 Т/с «След. Красота»
21.35 «Место происшествия»
22.25 Мелодрама «Разные судьбы»
00.30 Детектив «Без видимых 
причин»
02.00 Драма «Одиножды один»
03.40 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
04.35 Д/ф «Ленинградские истории. 
Якобсон»
05.20 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
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06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Вот какой рассеянный»
06.20 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/с «Австралия: спасатели 
животных»
10.50 Детектив «Без видимых 
причин»
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Без видимых 
причин»
12.55 Мелодрама «Разные судьбы»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Евроремонт»
19.30 Т/с «Детективы. Беглянка»
20.00 Т/с «След. Тяжелый сон»
20.50 Т/с «След. Аптечная 
история»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж»
23.45 Комедия «За спичками»
01.40 Д/с «Криминальные хроники»
02.10 Х/ф «Невада Смит». (США)
04.20 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

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».  
В. Тарасова
01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Смерть мага»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Боевик «Двойные 
неприятности» (США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Русская народная клубничка»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Большой Стэн» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
03.00 Боевик «Яд» (Канада)
04.45 «Два Антона»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». «В 
поисках Ноева ковчега»
05.30 «Громкое дело». «Зверь на 
свободе»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Каменская». «Двойник»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Бухта Филиппа»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 «Хватит молчать!»
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Правда об НЛО!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бой с тенью»
23.30 «Новости 24» с А. Добровым
00.00 Триллер «Фобос»
01.35 «Бункер News»
02.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
04.00 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 М/ф «Аргонавты», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», 
«Ивашка из Дворца пионеров»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Детали»
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30, 23.30 «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
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»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Сонная лощина» 
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Заживо 
погребенный-2» (США).
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

07.00 «Все включено»
07.55 Сергей Паршивлюк в 
программе «90x60x90» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета» 
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Все включено»
12.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия–Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии
13.50 «Вести.ru»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Все включено»
15.15 Уэсли Снайпс в фильме 
«СТРЕЛОК» 
17.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» 
17.30 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)–«Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция
21.15 M-1 Global. Битва легенд. 
Федор Емельяненко (Россия) 
против Джеффа Монсона (США)
22.10 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия–ОАЭ. Прямая трансляция 
из ОАЭ
23.20 «Удар головой». Футбольное 
шоу
00.25 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Радиоактивность
00.55 «Леонардо. Опасные знания»
02.00 «Страна.ru»
02.30 «Моя планета» 
03.05 «Вести-спорт»
03.15 «Вести.ru»
3.35 «Моя планета» 
04.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)–«Динамо» (Москва)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Голубой карбункул»
12.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дома Хорта  
в Брюсселе» (Германия)
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
13.45 «Третьяковка – дар 
бесценный!» «Жизнь, Смерть, 
Память...»
14.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
«Во славу Отечества»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» 
(Канада)
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура» (Австралия)
16.35 Д/с «Мир живой природы». 
«Белый черный медведь. 
Американский Барибал. Канада»
17.05 Д/с «Ломоносов. 300 лет 
одиночества». «Великая буря 
восстанет»
17.30 «Звезды мировой оперы». 
Чечилия Бартоли
18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 Д/ф «Возвращение 
Маргариты Барской»
21.30 Aсademia. С. Карпов. 
«Империя Великих Комнинов»
22.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «На край света». 
«Пожар внизу»
01.25 Д/ф «Я вас любил.  
А. Алябьев»
01.55 Aсademia. С. Карпов. 
«Империя Великих Комнинов»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Дома Хорта в 
Брюсселе» (Германия)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «Тропы леше-
го-2011»
08.30 «Выборы 2011»
08.40 Ток-шоу «Врачи»
09.25 М/ф «Веселый цыпленок»
09.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» 
11.45 Х/ф «О ТЕБЕ». 1-я и 2-я 
серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка,38»
15.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ»
16.30 Д/ф «Лев Троцкий. Что скры-
вали мифы» 
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»
18.10 «ТВ-ИН». «лИца маг-
НИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
19.55 «Выборы-2011». Теледебаты
20.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
23.55 «События»
00.30 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» 
02.25 Х/ф «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ» 
04.15 Д/ф «В.И. Ленин. Что скры-
вали мифы» 

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 Т/с «ПРЕДЕЛ ЖЕЛАНИЙ»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ФУРЦЕВА»
22.30 «Александр Масляков. 70 – 
не шутка, 50 – шутя»
23.30 «Ночные новости»
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ 
ИМПЕРИЯ»
01.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН». 
Продолжение
03.20 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
04.10 «Участковый детектив»

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Выборы-2011» (Ч)
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 «Револьверы». Х/ф
04.00 «Комната смеха»

18.10
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «ТВ-
ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТКИ»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Выборы-2011»
08.40 Ток-шоу «Врачи»
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 Х/ф «О ТЕБЕ». 3-я и 4-я 
серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Клуб юмора»
16.30 Д/ф «Михаил Калинин. Все-
союзный староста, или Пролетар-
ский президент»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ИсТорИИ Из 
ИсТорИИ»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.40 «ТВ-ИН». «ПраВосЛаВ-
Ное сЛоВо»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое «ВремеЧКо»
21.00 Х/ф «ромаШКа, КаКТУс, 
маргарИТКа» 
22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «ВеЧер Памя-
ТИ а. НИКИТИНа»
00.10 «События»
00.45 Комедия «БЛИЗНЕЦ» 
02.50 Д/ф «Вся наша жизнь – 
еда!» 
04.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Шимпанзе: есть ли 
выход?»
11.10 Комедия «За спичками»
12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «За спичками»
13.40 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные 
хроники»
20.00 Т/с «След. Натюрморт»
20.50 Т/с «След. Квадрат 
Маляева»
21.35 Т/с «След. Браконьер»
22.20 Детектив «Конец операции 
«Резидент»
01.10 Х/ф «Военный фургон». 
(США)
03.00 Триллер «Разорванный 
занавес». (США)
05.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистические гибели звезд»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Русская народная клубничка».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Собес в ребро»
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 «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен-10: инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Комедия «Большой Стэн» 
(США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мой ласковый и нежный вор»
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 Комедия «Война красавиц» 
(Франция)
04.40 «Два Антона»
05.15 «Два Антона»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
05.30 «Громкое дело». «Из мести 
обществу»
06.00 «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Бой с тенью»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Бой с тенью»
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». «Клуб 
бывших»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Независимое расследование 
РЕН ТВ с Николаем Николаевым»
21.00 «Странное дело». 
«Отравленные сокровища»
22.00 «Секретные территории». 
«НЛО до нашей эры»
23.00 «Отто Скорцени: на службе 
Израиля»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США)
01.00 Эротика «Сексуальные 
кружева» (США)
02.55 «Дальние родственники»

06.00 М/ф «Зимовье зверей», 
«Непослушный котенок», «Веселая 
карусель», «Верное средство»
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 «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Сонная лощина»
12.30 «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (США – Франция – 
Великобритания)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Резидент» 
(Великобритания – США)
01.45 «Хорошие шутки»
03.35 Т/с «Кадетство»
05.15 Т/с «Долго и счастливо»

06.25 «Все включено»
07.25 «Вести.ru»
07.40 «Вести-спорт»
08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия–Египет. Прямая 
трансляция из Японии
09.50 «Все включено»
10.35 «Рыбалка с Радзишевским»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 Уэсли Снайпс в фильме 
«СТРЕЛОК» 
12.50 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.25 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.20 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия–Египет. 
Трансляция из Японии
15.50 «Все включено»
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии
18.05 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)–«Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.15 «Футбол России. Перед 
туром»
22.10 Пляжный футбол.
23.20 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «ХАОС»
01.25 «Футбол России. Перед 
туром»
02.20 «Вести-спорт»
02.30 «Вести.ru». Пятница
03.00 «Вопрос времени». 
Космический корабль
03.35 «Моя планета» 
04.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань)–«Металлург» 
(Магнитогорск)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (США)
12.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (Германия)
12.55 Д/с «Мир Стоунхенджа» 
(Великобритания)
13.45 «Письма из провинции». 
Кашин (Тверская область)
14.15 Х/ф «Жил-был 
настройщик...»
15.25 Д/ф «Береста-Береста»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.15 М/ф «Верлиока»
16.25 «За семью печатями»
16.55 «Заметки натуралиста»
17.20 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.05 Д/с «Планета людей». 
«Арктика. Жизнь в лютый мороз»
19.00 «Партитуры не горят». 
Феликс Мендельсон-Бартольди
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «В поисках 
сокровищ Царского Села»
20.30 Х/ф «Милый друг» (Франция 
– Бельгия)
22.20 «Линия жизни».  
И. Масленникова
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
00.35 РОКовая ночь  
с А. Ф. Скляром. Группа «Yes»
01.35 М/ф: «Пилюля», «Дождливая 
история»
01.55 Д/с «Планета людей». 
«Арктика. Жизнь в лютый мороз»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(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 «ДОстояние РЕспублики: 

Владимир Высоцкий»

00.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

01.50 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 

03.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО» 

05.15 «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»
7.35 «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!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Выборы-2011» (М)
13.00 «Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин»
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 «Юрмала-2011». Фестиваль 
юмористических программ
22.50 «Выборы-2011. Дебаты»
23.40 «Одинокий Ангел». Х/ф
01.40 «Полтергейст». Х/ф
04.00 «Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин»

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 «Необыкновенный концерт» 
с М. Авериным
22.40 «Операция «Океан» из цикла 
«Казнокрады»
23.35 Боевик «Ультиматум Борна» 
(США)
01.50 «Еще раз про любовь...»
02.40 Т/с «Ставка на жизнь»
04.30 Т/с «Сыщики»

19.40
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06.10 «Марш-бросок»

06.45 М/ф «Остров сокровищ». 1-я 

серия

07.35 «АБВГДейка»

08.00 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопе-

дия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-

Ное»

09.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-

ское ВремеЧко»

09.50 «ТВ-ИН». «ПраВослаВ-

Ное слоВо»

10.10 Фильм-сказка. «ПОКА 

БЬЮТ ЧАСЫ»

11.30 «События»

11.45 «ТВ-ИН». «ВеЧер Памя-

ТИ а. НИкИТИНа»

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

14.25 Премьера. «Таланты и по-

клонники». Михаил Козаков

15.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 

17.30 «События»

17.45 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»

18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-

делИ» 

19.05 «Давно не виделись!» 

21.00 «События»

21.20 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 

23.30 «События»

23.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 

01.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА» 

03.35 Д/ф «Упасть в любовь» 

04.25 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 

06.00 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе», «Интервью с котом 

Леопольдом», «Свинопас», 

«Мальчик-с-пальчик», 

«Серебряное копытце», 

«Сокровища затонувших 

кораблей», «По щучьему велению»

08.30 Х/ф «Раз-два, горе не беда»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни»

19.30 Т/с «Смерть шпионам!»

23.30 Драма «Разомкнутые 

объятия». (Испания)

02.05 Х/ф «Хроники тьмы» (США)

03.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

04.45 Д/ф «Шимпанзе: есть ли 

выход?»

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 О. 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: 

Омская область. Проникновение  

в человеческий разум?»

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»

00.00 Х/ф «Вопрос чести»

01.50 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

02.25 Т/с «Дорожный патруль-4»

04.15 «Кремлевская кухня»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». 
«Эклектика эпохи Возрождения»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Уйти из дома»
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 Х/ф «Темный рыцарь» 
(Великобритания – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Боевик «Ромео должен 
умереть» (США)
03.10 «Секс с А. Чеховой»
03.45 «Школа ремонта». 
«Акварельные покои»
04.40 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 Т/с «Конференция маньяков»

08.50 «Выход в свет». Афиша

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». 

«НЛО до нашей эры»

16.30 «Новости 24»

17.00 Боевик «Я – кукла»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Концерт «Родина хрена»

22.20 Боевик «Джеймс Бонд – 

агент 007. Умри, но не сейчас» 

(США – Великобритания)

01.00 Эротика «Дурное влияние» 

(США)

02.45 «Дальние родственники»

04.10 Т/с «Маршрут»

06.00 М/ф «Земля до начала 
времен-7. Камень холодного огня» 
(США)
07.20 М/ф «Храбрый заяц», «Ну, 
погоди!»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Новаторы»
10.30 «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 «Ералаш»
16.40 Т/с «Даешь молодежь!»
17.10 Х/ф «Ограбление по-

итальянски»
19.10 Анимац. фильм «Принцесса 
и лягушка» (США)
21.00 Х/ф «Звездная пыль» (США 
– Великобритания)
23.20 «Нереальная история»
23.50 «Детали. Новейшая 
история»
00.50 Х/ф «Заживо погребенный» 
(США)
02.35 Т/с «Кадетство»
05.05 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
12.10 «Личное время». Д. Мацуев
12.35 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
13.55 «Очевидное-невероятное». 
А. Деревянко
14.25 «Игры классиков»  
с Р. Виктюком. Святослав Рихтер 
и Олег Каган
15.30 Спектакль «Средство 
Макропулоса»
17.40 Д/ф «Тайна царя Боспора»
18.20 Большая семья. Г. Волчек
19.15 «Романтика романса». 
Светлана Безродная и «Вивальди-
оркестр»
20.10 «Величайшее шоу на Земле. 

Марлен Дитрих»
20.55 Х/ф «Город Зеро»
22.35 Д/ф «В ад и обратно» (США 
– Великобритания)
00.45 Д/с «Американский 
альтернативный рок»
01.35 М/ф: «Остров», «Премудрый 
пескарь»
01.55 «В вашем доме».  
Н. Брегвадзе
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Рерус. Медный 
город» (Германия)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Секреты боевых искусств» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Страна.ru»
10.20 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный Урал» 
11.15 «Индустрия кино» 
11.45 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «ХАОС»
13.50 «Вести-спорт»
14.05 «Вести-спорт» – Южный Урал» 
14.10 «Задай вопрос министру» 
14.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Прямая трансляция 
из Финляндии
17.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Прямая трансляция 

из Финляндии
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Кубань» (Краснодар)–«Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.55 Сергей Паршивлюк в 
программе «90x60x90» 
21.55 «Формула 1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция 
23.05 «Вести-спорт»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»–«Фулхэм». Прямая 
трансляция 
01.25 Пляжный футбол.
02.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Трансляция из Москвы 

05.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

06.00 «Новости»

06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

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 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.20 «Среда обитания». 

«Льготный рефлекс»

13.25 «Новый «Ералаш»

14.10 Х/ф «ТИТАНИК» 

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»

19.20 «Большие гонки». Финал

21.00 «Время»

21.15 Премьера сезона. «Болеро»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Х/ф «Я, РОБОТ» 

01.30 Фильм Франсуа Трюффо 

«451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

03.40 Х/ф «КОМА» 

05.00 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

04.50 «Сумка инкассатора». Х/ф

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 «Вести»

08.10 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

08.20 «Выборы-2011. Дебаты»

09.15 «Военная программа»

09.35 «Городок»

10.05 «Спорт ММК» (М)

10.05 «Автодром» (М)

10.05 «Каждый второй» (М)

10.40 «Время выбирать».  

И. Старостина, председатель 

Челябинской областной 

избирательной комиссии (Ч) 

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» – 

Магнитогорск» (М)

11.20 «Вести. Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 «Сваты-3». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Сваты-3». Т/с

16.30 «Субботний вечер»

18.25 «Десять миллионов» с 

Максимом Галкиным

19.25 «Бабушка на сносях». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.45 «Бабушка на сносях». Х/ф

00.10 «Девчата»

00.45 «Как малые дети». Х/ф

03.30 «Каникулы в Вегасе». Х/ф



05.10 Т/с «Аэропорт»
07.00 «В поисках Франции». Фильм 
7-й. «Антикварные войны»
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 «Александр Буйнов. 
Исповедь назло смерти»
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий
00.00 Д/с «СССР. Крах империи». 
«Путь к распаду. Продолжение»
01.10 Х/ф «Братва по-французски» 
(Франция)
03.25 «Футбольная ночь»
04.00 Т/с «Дорожный патруль-4»
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06.00 «Новости»

06.10 М/ф «Две сказки»

06.25 Х/ф «ГАРФИЛД» 

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 Дисней-клуб: «Джейк и 

пираты из Нетландии», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.00 «Новости»

10.15 «Непутевые заметки»

10.30 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 «Новости» (с с/т)

12.15 «Новый «Ералаш»

13.20 «Специальное задание»

14.35 «Минута славы». Самое 

лучшее

16.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК» 

18.30 «Большая разница» в 

Одессе. Финал

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.35 Премьера сезона. «Красная 

звезда»

01.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»

03.25 Т/с «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»

04.15 «Хочу знать» с Михаилом 

Ширвиндтом

05.25 «Одиночное плавание». 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 «Когда растаял снег». Т/с

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Когда растаял снег». Т/с

15.45 «Смеяться разрешается»

18.00 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Эта женщина ко мне». Х/ф

23.15 «Специальный 

корреспондент»

23.45 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного»

00.15 «Последний забой». Х/ф

02.15 «Бегство». Х/ф

06.20 М/ф «Остров сокровищ». 2-я 
серия
07.20 «Крестьянская застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/с«Тайны природы» 
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Остановите Андрей-
ченко!» 
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
13.40 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Владимир Качан в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН». «СобыТИя Не-
делИ»
16.10 «ТВ-ИН». «УлИчНые 
бИографИИ» 

16.35 «ТВ-ИН». «лИца Маг-
НИТкИ» 
17.25 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА» 
23.55 «События»
00.15 «Временно доступен».  
Наталья Рогозина
01.15 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАН-
ДЖАРО» 
03.30 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА» 
05.30 «Звезды московского спор-
та». Петр Болотников

06.00 Д/ф «Пирамида. За гранью 
воображения»
07.00 Д/с «Планеты»
07.55 М/ф «Клад кота Леопольда», 
«Чудеса в решете», «Большой 
секрет для маленькой 
компании», «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/с «Самые загадочные 
места мира» (США)
11.30 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
12.25 «Внимание, люди!»

13.25 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Смерть шпионам!»
23.25 Т/с «Шерлок»
01.10 Д/с «Криминальные 
хроники»
02.10 «Место происшествия.  
О главном»
03.05 «Внимание, люди!»
03.50 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
04.45 Д/с «Планеты»

06.00 М/ф «Земля до начала 

времен-8. Великая мерзлота» 

(США)

07.25 М/ф «Вот так тигр!», «Ну, 

погоди!»

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»

13.40 Х/ф «Звездная пыль»

16.00 «Мужское дело»

16.30 «6 кадров»

18.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Нано-концерт, на!»

20.00 «6 кадров»

21.00 Х/ф «Час расплаты» (США)

23.15 Шоу «Уральских 

пельменей». «Нано-концерт, на!»

00.45 Х/ф «Заживо 

погребенный-2» (США)

02.30 Х/ф «Новые муравьи в 

штанах» (Германия)

03.55 Т/с «Кадетство»

05.30 Т/с «Долго и счастливо»

05.50 Музыка на СТС

07.20 «Моя планета» 
07.45 «Вести-спорт»
08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия–Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
09.50 «Моя планета»
10.30 «Рыбалка с Радзишевским»
10.55 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Страна спортивная»–
Южный Урал» (Ч)
11.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Трансляция из Москвы 
13.55 «Вести-спорт»
14.10 «АвтоВести»
14.25 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия–Сербия. 
Трансляция из Японии
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.40 «Вести-спорт»
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)–
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
20.25 «Вести-спорт»
20.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
20.45 Фигурное катание. Гран-
при. Показательные выступления. 
Трансляция из Москвы 
21.45 «Формула 1». Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция 
00.15 «Футбол.ru»
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
03.30 «Вести-спорт»
03.40 «Моя планета» 
04.30 «Формула 1». Гран-при 
Бразилии
05.40 «Железный передел» 
06.30 «Все включено»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Дело № 306»

11.55 «Легенды мирового кино». 

Робер Оссейн

12.25 Сказки с оркестром.  

С. Аксаков. «Аленький цветочек». 

Читает Е. Гусева

13.10 М/ф: «Осторожно, щука!», 

«Бобры идут по следу»

13.45 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо» (Япония)

14.40 «Что делать?»

15.30 П. Семионова в постановке 

Цюрихского оперного театра 

«Лебединое озеро». Дирижер  

В. Федосеев

18.00 «Ночь в музее»

18.50 «Искатели». «Загадка 

«подмосковного Версаля»

19.35 «Большая опера». Конкурс 

молодых исполнителей. Финал

22.00 Итоговая программа 

«Контекст»

22.40 Х/ф «Рассекая волны» (Дания 

– Франция – Нидерланды)

01.55 Д/ф «Рыжая лисица острова 

Хоккайдо» (Япония)

02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид» 

(Украина)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.25 «Женская лига: 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». «Пергола 
под оригами»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Не такой, как все-2»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Секс быстрого приготовления»
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обувщик – это судьба»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Х/ф «Темный рыцарь» 
(Великобритания – США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Адреналин: высокое 
напряжение» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Боевик «Одиночка» 
(Германия – США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
04.15 «Школа ремонта». «Весь 
этот модерн»
05.10 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

05.00 Т/с «Маршрут»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Концерт «Родина хрена»

16.45 «Новости 24»

17.00 Боевик «Джеймс Бонд – 

агент 007. Умри, но не сейчас» 

(США – Великобритания)

19.30 Боевик «Джеймс Бонд – 

агент 007. Казино «Рояль» (США 

– Великобритания – Германия)

22.20 Боевик «Джеймс Бонд – 

агент 007. Квант милосердия» 

(США – Великобритания)

00.30 «Что происходит?»

01.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»

01.55 Эротика «Две сестры» 

(Франция)

03.25 Триллер «Райский проект» 

(США – Италия)
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Коллектив и совет ветеранов УИТ  
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти 

АКИМОВОЙ
Анны Семеновны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

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

ГИНИЯТОВА
Назира Нурлыгаяновича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

НУТРИХИНА
Николая Федоровича

и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

ГУСАРОВОЙ
Раисы Ивановны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕТРОВОЙ

Раисы Михайловны
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭСиП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МОРОЗОВОЙ

Ефросиньи Александровны 
и выражают соболезнование 
 родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов сор-
тового цеха ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти
ТРОСИНЕНКО

Ивана Михайловича
и выражают соболезнование 

 родным и близким покойного.

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 ноября 
исполняется 
полгода со 
дня трагиче-
ской смерти 
д о р о г о г о 
нам чело-
в е к а  Д О -
Р О Д Н О В А 
Владимира 
К о н с т а н -
т и н о в и ч а . 
Безгранична 
боль утра-
ты. Он был великодушным и пони-
мающим человеком. Любовь и память 
о нем останутся с нами навсегда. Все 
добрые люди, кто знал его, помяните 
вместе с нами.

Жена, семья КАЛИНИНыХ

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 ноября испол-
няется 5 лет, как 
нет с нами доро-
гого и любимого 
мужа, папы, де-
дули ШИРОКОГО 
Николая Васи-
льевича. Боль в 
сердце не утиха-
ет. Память о нем 

всегда будет в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 ноября ис-
полняется 1,5 
года, как тра-
гически  обо-
рвалась жизнь 
СыРОВАЦКИХ 
Павла Валерье-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Помним, 
любим, чтим.

Родители,  
родственники, друзья

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 ноября ис-
п о л н я е т с я 
полгода,  как 
т р а г и ч е с к и 
о б о р в а л а с ь 
жизнь РУДЕН-
СКИХ Афана-
сия Михайло-
вича. Остались 
скорбь и боль 
утраты. Пом-

ним, любим, чтим.
Родственники, коллеги

ПАМЯТЬ ЖИВА
20 ноября испол-
няется 40 дней, 
как  перестало 
биться сердце 
замечательного 
человека, доро-
гого мужа, отца, 
дедушки и праде-
душки КОМЛЕВА 
Сергея Семенови-
ча. Осталась боль 
утраты. Помним, любим, скорбим.

Жена и дети

 14 ноября в Магнитогорске стартовал 
месячник безопасного пользования газом. 
Главная цель мероприятия – привлечение 
внимания населения к проблемам безопас-
ного использования газа в быту и вопросам 
предотвращения несчастных случаев. В те-
чение месяца специалисты газовой службы 
будут проводить беседы с населением на 
предприятиях и в организациях, с детьми 
в образовательных учреждениях и детских 
садах. В жилых домах газовики продолжат в 
соответствии с графиками проверку состояния 
газового оборудования.

Газ дарит нам тепло и уют в домах, но при 
этом это не только удобное, но и опасное 
топливо. Многие часто забывают о том, что 
собственная безопасность, а также безопас-
ность соседей и родственников – это забота 
не только профессионалов газовой службы, 
но и самих потребителей. И только правиль-
ное использование газа в быту, соблюдение 
правил безопасности при эксплуатации газо-
вых приборов позволит избежать многих бед, 
вызванных неосторожным обращением с 
«голубым» топливом, и сохранить жизнь себе 
и своим близким.

Основные правила пользования 
бытовыми газовыми приборами

Важно помнить:
перед включением всех газовых при-• 
боров необходимо проветривать поме-
щение и на все время работы оставлять 
форточку открытой. Не оставляйте рабо-
тающие газовые приборы без внимания 
и следите, чтобы пламя конфорки не 
погасло;
перед включением газовой плиты или • 
горелки нужно сначала зажечь спичку, 
затем поднести огонь к конфорке и толь-

ко после этого можно открывать кран на 
газовом приборе;
следить за исправностью дымоходов и • 
вентиляционных каналов – проверять 
тягу до и после включения газового обо-
рудования с отводом продуктов сгорания 
в дымоход, а также периодически во 
время его работы;
регулярно проверять исправность • 
газового оборудования: для этого необ-
ходимо заключить договор со специали-
зированной организацией на проверку 
технического состояния газового обо-
рудования.

Запрещается:
использовать газовые плиты для обогре-• 
ва помещений;
использовать газовые приборы с неис-• 
правной или отключенной автоматикой 
безопасности;
оставлять работающие газовые приборы • 
без присмотра;
допускать к пользованию газом детей и • 
лиц в нетрезвом состоянии;
самостоятельно проводить установку и • 
ремонт газового оборудования.

Правила пользования
индивидуальными газовыми 
баллонами

баллон с газом должен устанавливаться • 
на расстоянии не менее 0,5 метра от 
газовой плиты и не менее одного метра 
от отопительных приборов, расстояние до 
открытого источника огня должно быть не 
менее двух метров;
при невозможности установки в одном • 
помещении с газовой плитой баллон уста-
навливается на улице в запирающемся 

металлическом шкафу с отверстиями для 
проветривания;
во время замены баллонов запрещается • 
пользоваться открытым огнем, курить, 
включать и выключать электроприборы;
запрещается устанавливать неисправ-• 
ные баллоны.

При появлении запаха газа
не включайте и не выключайте электро-• 
приборы;
не допускайте образования искры или • 
огня в загазованном помещении;
немедленно сообщите об инциденте в • 
газовую службу по телефону 04.

До прибытия специалистов аварийной 
газовой службы по возможности организуйте 
охрану загазованного места и проветривание 
помещения.

Если вы собственник или пользо-
ватель земельного участка, располо-
женного в пределах охранной зоны 
газораспределительных сетей

На земельных участках, расположенных 
от газопроводов или других объектов газора-
спределительной системы на расстояниях, 
регламентированных Правилами охраны газо-
распределительных сетей, запрещается:

строить любые объекты;• 
перемещать или повреждать опо -• 
знавательные знаки, контрольно-
измерительные пункты и другие устрой-
ства газораспределительных сетей;
огораживать и перегораживать охранные • 
зоны, препятствовать доступу персо-
нала эксплуатационных организаций 
к газораспределительным сетям, про-
ведению обслуживания и устранению 
повреждений;

разводить огонь и размещать источники • 
огня;
копать землю на глубину более 0,3 м;• 
использовать надземные газопроводы • 
в качестве опоры для проведения раз-
личных действий на высоте, приставлять 
к ним посторонние предметы;
самовольно подключаться к газораспре-• 
делительным сетям.

   
При проведении земляных работ

При проведении земляных работ в охранной 
зоне газораспределительных сетей необходи-
мо письменно уведомить эксплуатационную 
организацию не менее чем за три рабочих 
дня до начала работ. На место производства 
работ необходимо вызвать представителя 
газовой службы.

Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгаз-
ком» напоминает юридическим и физическим 
лицам – перед началом производства земля-
ных работ на любой территории необходимо 
согласовать их проведение в газораспредели-
тельной организации муниципального района. 
В разрешении указывается местоположение 
трассы газопровода, глубина размещения 
труб, а также выдаются рекомендации по 
обеспечению сохранности газораспредели-
тельных сетей.

Магнитогорский филиал ОАО «Челябинскгаз-
ком» призывает жителей области: берегите 
себя и своих близких, следите за исправностью 
газового оборудования, не прибегайте к его 
самостоятельной установке или ремонту.

Магнитогорский филиал
ОАО «Челябинскгазком»,
г. Магнитогорск, ул. Автомобилистов,9.
Тел. 49-40-31, аварийно-диспетчерская 
служба 04 или 22-11-91.

В Магнитогорске дан старт месячнику безопасного пользования газом

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

Выставка-презентация состоится  
в г. Магнитогорске   

только 26 ноября 
с 12.30 до 13.30 

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

пенсионерам – 500 рублей.

Заказы и справки   
по адресу:  

614112, г. Пермь,  
а/я 9678,

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

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

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

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

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

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кор-

мящим женщинам, людям, страдающим 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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

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

ОГРН 304590731500034,
юр. адрес: 614112,  

Пермь, ул. Орджоникидзе, 2 а, 407.

По многочисленным просьбам
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ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
Приходите, мы ждем вас!

АЛМАГ лечит позвоночник, суставы и...
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суста-

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

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

желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и 
другие распространенные заболевания. 

АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособ-
ности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его 
четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на 
них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически в 
любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое лечение 
противопоказано.

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

Оценка мужчин: «Отлично!» 
«Здравствуйте. Много полезной  информации нахожу я на страницах вашей газеты, 

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

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

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

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

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

ТРИ дня, с 22 по 24 ноября, с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ И ОАО «ММК»),  
ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская) и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           



НАУКА  
И НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА  
О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ

Геннадий Алексеевич Гарбузов – извест-
ный целитель из Сочи, давний последователь  
Б. В. Болотова, автор около 100 научно-
популярных статей и книг. Хорошо известен 
по многочисленным публикациям в газетах 
«Целитель», «Народный доктор», «Вестник ЗОЖ», 
«Вестник надежды».  Он уже много лет  зани-
мается   исследованиями лечебных свойств 
орехов и доказал, что они способны помочь 
многим больным людям. Один из самых силь-
ных орехов-целителей – черный орех. Растет 
он на юге, но плоды его малосъедобны, кожура 
очень плотная, зато лечебные свойства уни-
кальны.  Его новая книга «Черный орех – орех 
целитель» – результат длительной исследова-
тельской работы по изучению противораковых 
и других лекарственных свойств черного ореха 
и созданию препаратов на его основе. 
12 в ОДНОМ

Многофункциональность, широкий диапозон 
применения,  актуальность и уникальность 
лечебных свойств черного ореха в современ-
ных экологических условиях дает основание 
назвать Нуксен эликсиром жизни. Нуксен 
способен комплексно и целостно воздейство-
вать на весь организм на клеточном уровне, 
что обеспечивает специальная технология его 
производства, защищенная патентом РФ. Нук-
сен одновременно решает несколько важных 
оздоровительных задач: очищение организма, 
стимуляция обмена веществ, укрепление 
иммунитета.

НУКСЕН успешно применяют для лечения 
и профилактики: 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ ПАТОЛОГИЯ, ПАРАЗИ-

ТОЛОГИЯ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ, ГЕПАТОЛОГИЯ 
Язвенная болезнь желудка и 12-П кишки, 

хронический гастрит,  колит, дисбактериоз 
кишечника,  холециститы, панкреатиты, ге-
патиты. 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
Гипертония, ишемия, аритмия, атеро-

склеротические изменения сосудов, повы-
шенный холестерин, нарушение кровообра-
щения,  тромбозы, варикозы, трофические 
язвы,последствия инсультов, инфарктов,  
улучшение мозговой деятельности, памяти, 
нормализация нервной системы,  улучшение 
сна.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Артриты, артрозы, подагра, бурсит, остеохон-
дроз, радикулит, ишиалгия, люмбаго, межпоз-
воночная грыжа.

ИММУНОЛОГИЯ, АЛЛЕРГОЛОГИЯ , ДЕРМА-
ТОЛОГИЯ

Нарушение обмена веществ, сахарный диа-
бет – гипогликемизирующий эффект, заболева-
ния щитовидной железы, климактерические 
гормональные изменения. 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ 
 Воспалительные заболевания женской 

половой сферы, гормональные нарушения, 
мастопатия, кисты яичников, миома матки, 
эрозия. 

УРОЛОГИЯ 
 Хронические пиелонифриты, циститы, 

уретриты, простатиты, аденома, повышение 
потенции. 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ 
 Снижение зрения, острые конъюнктивиты, 

начальная стадия катаракты, глаукомы. 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ – в до-

полнение к основной терапии.
НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
 

НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Ученые Пятигорской государственной фар-

мацевтической академии  очень долго рабо-
тали над исследованиями уникальных свойств 

черного ореха. В результате было установлено, 
что плоды, околоплодники и листья черного 
ореха обладают уникальным  и довольно редко 
встречающимся набором  и сочетанием биоло-
гически активных веществ: органические кис-
лоты (лимонная, яблочная, альфа-линолевая 
кислота или «Омега-3») , фенолкарбоновые 
кислоты (галловая),  эллаголовая кислота, 
кумарины, витамины: С, Е, РР, А, группы 
В (В1, В2, В3, В5, В6), каротиноиды, йод, 
флавоноиды, минералы: Fe, К, Na, Mg , фтор, 
хиноны (юглон,гидроюглон), дубильные 
вещества, эфирные масла. Именно они и 
обеспечивают уникальность терапевтического 
воздействия бальзама «Нуксен» на клеточном 
уровне комплексно и целостно на весь орга-
низм человека. 

Нуксен, обладая антимикробными  и рано-
заживляющими свойствами, обусловленными 
сочетанием юглона, дубильных веществ, вита-
мина С, позволяет его успешно использовать 
при лечении любых острых респираторных 
заболеваний, при заболеваниях верхних 
дыхательных путей, бронхита, при заболева-
ниях ЖКТ (язвах, гастритах, колитах), подже-
лудочной, печени (холециститы, холангиты, 
холецистаз, гепатит, гепатоз),  останавливает 
геморроидальные кровотечения.

Соединение аскорбиновой кислоты, дубиль-
ных веществ и органических кислот наделяет 
«Нуксен» антисептическим и противовос-
палительным эффектом, что позволяет его 
использовать для лечения многих суставных 
заболеваний (артритов, артрозов, подагры) 
и снятия воспалительных процессов при 
остеохондрозе и радикулите.

Хотелось бы более подробно остановиться на 
рассмотрении вопроса о воздействии Нуксена 
на сердечно-сосудистую систему человека. 
Сочетание флавоноидов, витамина С, рутина 
(витамина Р), кумаринов, К, Na, Mg, Fe, PP, 
витаминов группы В обуславливает ярко 
выраженные гипотензивные и спазмолити-
ческие свойства «Нуксена». Фловоноиды, 
Mg  и К черного ореха  снижают кровяное 
давление, уровень холестерина в крови, укре-
пляют стенки капиллярных сосудов, улучшают 
их эластичность, уменьшают их ломкость, 
предотвращают склеротическое поражение 
сосудов обеспечивают работу сердечной 
мышцы. Результатами испытаний было до-
казано, что сумма флавоноидов черного 
ореха увеличивает амплитуду сердечных 
сокращений и замедляет их частоту. Кроме 
этого, исследования показали, что Нуксен  
обладает противодиабетическим действием 
с явным проявлением гипоглекимического и 
гипохостеримического эффекта. Другими сло-
вами, Нуксен у лиц, страдающих сахарным 
диабетом, снижает уровень сахара и холесте-
рина в крови, снижает кровяное давление, 
улучшает функцию поджелудочной железы. 
Нуксен содержит достаточно много йода, 
что позволяет его успешно использовать для 
лечения лиц с нарушением обмена веществ 
и заболеваниями щитовидной железы.

Диуретическое(мочегонное), противовос-
палительное свойство Нуксена, обусловленное 
сочетанием юглона, фенолкарбоновых кислот, 
кумаринов, позволяет использовать его для 
лечения воспалительных процессов почек, 
мочеполовой системы, простатита, адено-
мы, гинекологических заболеваний. 

Нуксен  оказывает иммунокорректи -
рующий и противовоаллергический эф -
фект, обладает общеукрепляющим воз -
действием, передавая нашему организму 
на клеточном уровне об адаптагенных 
свойствах. Благодаря наличию в черном 
орехе антиоксиданов-витаминов  А, Е, С, 
флавоноидов, эфирных масел, дубильных 
веществ бальзам «Нуксен» незаменим 
для людей, страдающих авитаминозом, 
большим количеством хронических забо-
леваний. Укрепляет зубы, десна, снимает 
воспаление полости рта, кровоточивость 
десен.  Большое содержание бета-каротина 
и витамина А в черном орехе  необходимо 
для нормальной работы сетчатки глаза, для 
сохранения и восстанавления хорошего 
зрения. 

Благодаря юглону, содержащемуся только 
в черном орехе, НУКСЕН обладает анти-
паразитарными свойством, что позволяет 
его использовать в лечении гельминтов, 
паразитов.  Также, благодаря нафтохинонам 
(юглону, гидроюглону) – оказывает ярко 
выраженное противогрибковое действие, 
поэтому Нуксен применяют для лечения 
грибковых  заболеваний кожи, герпеса, 
псориаза, нейродермита, экземы, пролеж-
ней, трофических язв,  фурункул.

Кроме этого,  последнее время в рос-
сийской печати появилось много статей об 
американском докторе Х. Кларк, которая 
изучала свойства  черного ореха для лечения 
онкозаболеваний.

Наделив многие растения лечебными 
свойствами, растительный мир дал возмож-
ность человеку восстановить свое здоровье 
гармоничным путем. Черный орех, являясь 
проекцией гармонии окружающей нас при-
роды, способен решить вопросы здоровья 
организма человека целостно и комплексно 
на клеточном уровне. В этом его уникаль-
ность и неповторимость. Разработанная 
пятигорскими учеными технологическая схе-
ма переработки черного ореха наилучшим 
образом обеспечивает сохранность биологи-
чески активных веществ черного ореха как 
в процессе его переработки, так и хранения. 
Сбор орехов осуществляется только в строго 
определенных экологически чистых местах 
– предгорьях Северного Кавказа. 

Кавказского здоровья и долголетия вам 
и вашим близким!!!

НУКСЕН – ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
На пути к здоровью и долголетию! Разве мы не заслуживаем  

быть здоровыми!
Когда увидишь ты влияние

лекарства, 
Которого лишь часть одна сильнее, 

Чем сто Венер, сто лун, сто солнц, 
Нет, тысячи светил, тогда поверишь мне.

Бен Джонсон. Доктор, философ.

Ждем вас на наших выставках-продажах, где вы также сможете 
получить подробную консультацию по применению бальзама 

«НУКСЕН»
Количество товара ограничено!

Не  является  леКарствеННым  средством
товар сертифицирован. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Бальзам «Нуксен»
Цена 1 упаковки – 550 руб. Пенсионерам и инвалидам – 500 руб.
Минимальный курс – 2 упаковки. При хронических заболеваниях – 4 упаковки. 

свечи «Нуксаден»
Цена 1 упаковки – 450 руб. Пенсионерам и инвалидам – 400 руб.
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Новинка  
бальзам «НУКСЕН»

Многие из древнейших ученых размышляли 
над природой жизни, над тем, из чего она состо-
ит и в каких веществах содержится, в надежде 
использовать «эссенцию жизни» для предотвра-
щения старости и лечения болезней. Древние 
говорили, что здоровье – это еще не все, но и 
без здоровья все остальное ничто. 

Согласно древней легенде, Адепт, изго-
товивший философский камень, получает 
также эликсир жизни. Поскольку камень был 
божественным и совершенным веществом, 
он обладал вечностью и бессмертием. Обла-
дание камнем возвращало юность старикам, 
дееспособность слабым, невинность и счастье 
уставшим от мирской суеты. Он исцелял калек, 
лечил все недуги.

Прожить без болезней долгую жизнь в 
радости – об этом разве не мечтает каждый 
из нас? С помощью НУКСЕНА – «эликсира 
здоровья и  долголетия» – ваша мечта станет 
явью.  Это не грааль и не панацея, и не та-
блетка бессмертия,  но это лучшее средство 
для  продления здоровой жизни. Уже через 
неделю  вы почувствуете, как наполняетесь  
жизненной силой и энергией, которая будет 
бить из вас ключом. 

Черный орех-дерево с многовековой 
историей. За это время он приобрел мощ-
ную систему выживания в неблагоприятных 
условиях.  А теперь всю свою мощь и энер-
гию передает людям. Уникальный бальзам 
НУКСЕН на основе черного ореха повышает 
иммунитет, защищает от стрессов, улучшает 
обмен веществ, излечивает от многих не-
дугов и болезней, продлевает молодость на 
долгие годы, придает жизненный тонус и 
работоспособность. 
НЕМНОГО ИСТОРИИ

Знания об уникальных лечебных свойствах 
черного ореха пришли в современный мир 
из древней истории. Бальзам «Нуксен» создан 
на основе уникальных плодов дерева черного 
ореха, исторической родиной которого является 
Северная Америка. У индейцев– коренного 
населения Северной Америки – черный орех 
считался эликсиром жизни, им даже лечили 
от укусов змей. Однако сведения о примене-
нии черного ореха встречаются не только в 
Америке. Богатый  и разнообразный состав 
витаминов и микроэлементов обеспечил этому 
загадочному растению широкий спектр приме-
нения в медицине еще со времен Гиппократа. 
По широте лечебного воздействия черного 
ореха на организм человека аналогов ему в 
растительном мире практически нет.

Чтобы вылечиться от болезни,  
можно пить лекарство.  

А можно доверить свое здоровье … 
НУКСЕНУ!

На территорию России черный орех был впервые 
завезен из Северной Америки в 1750–1780 гг.  Это де-
рево хорошо растет и плодоносит у нас в Красно-
дарском и Ставропольском краях,  на Северном 
Кавказе, что позволяет делать промышленные 
заготовки черного ореха. Сейчас доказано, что он 
является одним из самых сильных естественных 
антибиотиков.

В России в научных фармацевтических 
кругах о биологически активных свойствах 
веществ черного ореха было известно давно, 
однако впервые активно их стали изучать 
ученые Пятигорской государственной фарма-
цевтической академии начиная с 1999 года. 
Исследованиями ученых кафедры технологии 
лекарств (д.ф.н. Степанова Э.Ф., д.ф.н. Ан-
дреева И.Н., аспирант Дудников  М.Э.) было 
подтверждено, что черный орех обладает 
уникальным  составом витаминов, минера-
лов, аминокислот, а количество витамина С 
в нем больше, чем в черной смородине, в 8 
раз и в 50 раз – чем в цитрусовых, что на-
деляет  его мощными антиоксидантными и 
иммунокоректирующими свойствами. 

Ждем вас 25 ноября  2011 г.
с 12.00 до 13.00 в театре кукол «Буратино», ул. Б. ручьева, 7а
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 В домашних животных есть нечто человеческое – их тоже продают с потрохами. Валентин Домиль

от кита до кота

 помощник
Охотничий… кот
В охоте лучший помощник, как 
известно, собака. она незаме-
нима в загоне, хорошо идет по 
следу, «тропуя» зверя. Некоторые 
охотники используют соколов, 
подсадных уток. Но оказывается, 
в качестве помощника в про-
мысле мелкого зверья может 
выступать и…  обычный кот.

Этого громадного черного бес-
породного котяру главный охотовед 
общества охотников и рыболовов 
Челябинска Борис Терсков, отправ-
ляясь на промысел, всяких раз берет 
с собой. Шерри (от тигра Шерхана) 
прекрасно уживается с хозяйской 
западносибирской лайкой Златой, 
помогает выслеживать добычу. Мало 
того, он и сам, вспомнив инстинкты 
своих диких предков, «по мере сил» 
принимает участие в охоте – таскает 
утят, зайчат, кротят. И даже в самой 
непролазной чаще легко, словно по 
компасу, находит дорогу обратно, воз-
вращается к базе охотников и стал для 
них всеобщим любимцем.

Андрей Антонов

 в добрые руки
Благородный 
Черныш

• Погибла хозяйка. Без дома оста-
лись два кастрированных котика: 
годовалый гладкошерстный черный с 
белыми «пятками» и полуторагодова-
лый белый с серыми пятнами. К туале-
ты приучены. Их временно приютила 
соседка, но нужен постоянный дом. 
Тел. 34-22-83.

• Молодой кастрированный кот – 
короткошерстный, огненно-рыжий с 
белым брюшком. Активный, к туалету 
приученный. А также ласковые, игри-
вые приученные к туалету трехмесяч-
ные котята. Тел 8-908-048-33-32.

• Комнатные собачки ищут добрых, 
благородных людей. Живут в теплой 
будке, так что к холоду приучены. 
Пока собак не приютили, принимаю 
помощь – собачий корм, теплые под-
стилки. Тел.: 8-963-096-25-83, 8-903-
091-23-03.

• Котятки в парадных бело-черных 
костюмчиках ищут новый дом с за-
мечательным хозяином. Нам три 
месяца. К туалету приучены. Т. 8-963-
097-74-28.

•  Пятиме сячная  попрыгунья-
котеночек ищет хозяина. Т. 8-963-
478-08-66.

• Привитая четырехмесячная бело-
снежная кошечка ждет заботливого 
хозяина. К туалету приучена. 8-912-
808-03-03.

• Стерилизованная, молоденькая 
киса Милочка ищет хозяина. Т. 8-963-
478-08-66.

• Очаровательные рыженькие, кре-
мовые, черные и голубые котята ищут 
хозяев на всю жизнь. Привиты, про-
глистогонены. Т. 8-912-808-03-03.

• Отдам в добрые руки двухмесяч-
ного котенка. Т.: 21-00-19, 8-904-974-
49-87.

• Четырехмесячного котенка в до-
брые руки. Благородный черный цвет. 
Т.: 21-33-59, 8-922-72-95-608.

• Трехмесячные щенята-метисы. Т. 
8-963-479-81-72.

• Котята. Т.: 8-951-799-32-37, 8-951-
771-24-81.

Эта история не выдумана. Ну разве 
чуточку домыслена автором. и только. 
Зачем уделять этому столько внимания? 
Быть может, наш мир, а вместе с ним и 
мы станем чуть-чуть добрее…

Щенок. Что я помню? Да почти ничего. 
Мне отроду-то месяц! Как только стал 
видеть, мир предстал во всей своей 

красе. Теплая мама, вкусное молоко, яркий свет. 
Холодный воздух, заставляющий прижиматься 
к братикам и сестрам. И никакого страха перед 
будущим. Казалось, впереди прекрасная  жизнь, 
когда можно будет играть и бегать, тявкать и за-
сыпать в тепле. Ведь не всегда же будет холодно! 
Еще помню чьи-то руки. Холодные и колючие, 
совсем не родные. А потом… Все произошло 
быстро и неожиданно. Только что было уютно и 
тепло и вдруг – темно, холодно и страшно…

Зверь. Человек-зверь склонился над соба-
кой.

«Опять ощенилась эта сука. Когда успевает. 
Давно нужно было избавиться от нее. Взяли дом 
стеречь, а она... Больше проблем, чем пользы. 
Шесть щенят! Куда их девать? Раньше топил 
в бочке поблизости. Так теперь в ней вода за-
мерзла. Куда их? Вот напасть-то».

Зверь услышал стук колес проходящего по-
близости состава и тут же сообразил, что делать. 
Схватил щенка, подошел к движущемуся составу 
и швырнул кроху внутрь одного из вагонов. 
Последнее, что он услышал, это визг малыша, 
созвучный с перестуком колесных пар.

Люди. Состав с рудой подали на кантовку. 
Через секунды вагоноопрокидыватель захватит 
емкость вагона, перевернет его, и содержимое 
по системе конвейеров уйдет на склады. Слабое 
поскуливание в одном из вагонов на минуту оста-
новило производственный процесс. Там явно 
кто-то есть живой. Из вагона с рудой на белый 
свет извлекли дрожащего от холода, тощего от 
голода месячного щенка. Бедолага еле дышал, 
но еще как-то скулил. Не успев появиться на свет, 
щенок, по сути, родился снова. Повезло. Значит, 
надо жить. Дворнягу занесли в тепло и налили 
воды. Обессиленный щенок жадно все вылакал. 
Потом поел и уснул под теплой батареей.

Щенок. Сон был тревожным. Снился огром-
ный черный монстр с человеческими руками, 
который накрывал щенка с головой, обвола-
кивая его холодным страхом. Господи, неужели 
этот новый мир так страшен! В нем холодно 
и голодно, в нем нет тепла и радости, а только 
зло и страх. Что происходит? Что будет дальше? 
Неужели это и есть жизнь? Зачем она такая нуж-
на? Так не должно быть! Где мама, где братья и 
сестры. Хочу домой!

Опять чьи-то руки. Они то гладят, то отшвырива-
ют меня в неизвестную черноту холода. Теперь 
снова гладят. Дают пить и есть. Тут тепло, но так 
страшно и неуютно! Почему со мной это проис-
ходит? Где мама?

Люди. Щенка кормили и поили. Но нужно было 
что-то делать. На производстве заниматься малы-
шом некогда, да и условий для него никаких.

Нас много, мы разные, и поэтому всегда 
найдется тот, кто захочет приютить кроху. Про-
сто нужна информация. Мы в ответе за тех, кого 
приручили.

автор. Способов пристроить собаку много. Но 
не все они действенные. Сначала, конечно, Ин-
тернет. Куча сайтов, много разного и полезного. 
Но объявления чаще всего тонут в потоках другой 
информации. Друзья и знакомые – это более дей-
ственное мероприятие по поиску новых хозяев 
для щенка. Результативнее. В социальной сети 
одноклассница Татьяна активно включилась в 
благородное дело поиска. Первый успех. Адми-
нистратор сайта «Потеряшки» Анна предложила 
забрать щенка на время – для дальнейшего по-
иска хозяина. Поблагодарил и взял на заметку. 
Теперь есть возможность пристроить бедолагу, а 
значит, щенок точно не погибнет от холода.

Но все же самым действенным способом при-
строить бездомное животное  оказалась газета 

«Магнитогорский металл». Способ, когда можно 
бесплатно дать объявление в рубрику «В добрые 
руки», действует на протяжении нескольких лет. 
С помощью таких объявлений удалось пристро-
ить более 20 щенков. Но не будем отвлекаться. 
Объявление вышло оперативно. Стали звонить 
люди. Но кому-то нужны были хоть и дворняги, 
но крупные сторожевые собаки в частный дом, 
кому-то небольшие декоративные собачки для 
небольших квартир. Каким вырастет эта кроха 
– неясно. Но, как выразилась одноклассница 
Татьяна, простая дворняга в два раза умнее и 
преданнее, чем ее породистые сородичи. Я с 
ней согласен. Так шло время, варианты были, 
но все как-то не складывалось...

Щенок, сутками отсыпавшийся, стал ходить, 
даже бегать. По-прежнему много ел и пил, вос-
станавливаясь после перенесенных страхов.

Щенок. Мир такой разный. Он, наверное, 
большой. Там за этими большими дверями 
интересно, но холодно, а главное – страшно. 
Здесь в комнате неуютно, но кормят и тепло. Все 
время разные руки. Гладят. Бывает, и подпины-
вают ногами, чтобы не мешался. Все бегают, 
суетятся, до меня нет никому дела. А мне скучно 
и тоскливо. Хочется играть, быть любимым. Ну, 
где же мама!

Зверь. Он налил еще рюмку. На душе было 
тоскливо и гадко.

«Сегодня убил последнего щенка. Мамаша 
скулит, а что делать? Кто их будет кормить? Не 
понять этой безмозглой суке, что все стоит денег. 
А их нет! Ее тоже надо бы 
убить, надоела».

Спиртное разлилось по 
желудку. «Эх, что за жизнь по-
лучилась? Судьба не сложи-
лась. Тянешь лямку, тянешь 
– и никакой благодарности. 
За что так со мной. Ни семьи, ни нормального 
дома, ни денег, ни счастья, в конце концов. Или 
его выборочно дают тем, кто поближе к небесам? 
Не знаю, за что со мной так! Что я такого сделал, 
что от меня не только окружающие, но, похоже, и 
сам Всевышний отвернулся! Разве с человеком 
можно поступать, как с этими щенками. Выкину-
ли из жизни, живи как хочешь. Может, и мне под 
поезд? Так что ли? Эй, там, наверху? Молчишь? 
Молчи, молчи, а я вот налью и сделаю это…»

автор. Как всегда, решение приходит в по-
следний момент, когда уже перестаешь ждать. 
На четвертый день после выхода объявления 
неожиданно прозвучал звонок. Эмоциональная 
женщина на другом конце за минуту успела 
рассказать, что живет в деревне Чернотрог за 
Агаповкой в своем доме, что у нее уже есть 
собачки, что на это уходит куча денег, но готова 
взять бедолагу-путешественника, потому что они 
с мужем любят животных. Почему-то сразу про-
никся к ней уважением и симпатией.

Щенок. Опять руки. Уже и не знаю, чего от 
них ждать. Снова куда-то везут. Когда же все это 
кончится? Вдруг эти руки снова выкинут в ночь, в 
холод. Остается только ждать. А как хочется в свой 
дом, в тепло и, если не к маме, так в привычные 

заботливые руки. Я – живой. Я появился на этот 
свет не для мучений и выживания, а на радость 
себе и окружающим! Это понятно даже мне, ме-
сячному щенку! Люди, а вам разве неясно?

Люди. Долго искать не пришлось. Громкий лай, 
скуление и визг сразу привели к искомому дому. 
Увиденное повергло в ступор. Около тридцати со-
бак разных возрастов и пород бегали по двору. 
Первое, что пришло в голову, что их всех надо 
кормить. А тут еще я со своим крохой. Женщина, 
видя мое замешательство, заверила, что все 
будет хорошо. Сообщила, что подбирает только 
бездомных собачек, что работает и, хоть денег 
всегда не хватает, как-нибудь справится, ведь 
собак-то жалко. Щенок, поскуливая, перекочевал 
новой хозяйке в руки.

автор. Почему-то стало жалко и эту семью, и 
находящихся у них собак, и соседей. Уезжал с тя-
желым чувством, оттого что судьба щенка вовсе 
не разрешилась. Ему нужен отдельный дом, тепло 
и заботливые руки. Оттого взялся за написание 
этой истории, в надежде, что найдутся неравно-
душные люди, готовые взять к себе бедолагу.

И еще. Почти уверен, что многие, прочитав 
эти строчки, скептически возразят, мол, нашел 
время, не до собак нынче, и так проблем до-
статочно. А еще, как только любители животных 
и просто неравнодушные люди начинают гово-
рить о том, что надо как-то регулировать числен-
ность бездомных животных в городе, что нужны 
приюты, сразу находятся и те, кто считает бюджет 
не резиновым – денег не хватает на стариков 

и детей, а тут еще собаки и 
кошки. Ах, как недальновид-
но! Должно быть понятно 
всем, что это звенья одной 
цепи с названием «Мило-
сердие». Без одного звена и 
цепи не будет. Нельзя забо-

титься об одних, не замечая других. Бездомные 
люди, забытые старики, брошенные дети – это 
результат отношения общества к братьям нашим 
меньшим. Даже если определим всех детей и 
стариков, они будут появляться снова и снова, 
пока мы не станем милосердными внутри, пока 
нам будет не все равно при виде замерзающей 
голодной собаки или выброшенной на улицу кош-
ки, пока не появятся цивилизованные правила 
содержания, понятные и простые для всех! И 
проходя мимо скулящих животных, просящих о 
помощи, мы постепенно черствеем, становимся 
равнодушными к близким и родным, просто к 
окружающим, к судьбе города и страны.

И последнее. Каждое живое существо на зем-
ле – каждое – достойно нормального существо-
вания, будь то человек, животное или растение. 
И щенок, хлебнувший за свою короткую жизнь 
столько испытаний, достоин нормальной судьбы. 
Кто может приютить его, кто неравнодушен, кто 
хочет найти верного и доброго друга, отзовитесь. 
Телефон 8-909-093-66-93.

Спасибо всем, кто уже поучаствовал в данной 
собачьей судьбе! 

АЛеКСАндр ШАрАПов

Нельзя заботиться об одних, не замечая других

История  
собачьей судьбы

Всегда найдется тот, 
кто захочет  
защитить слабого
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 астропрогноз на 21–27 ноября

овен (21.03–20.04)
Возросшие эмоцио-

нальность и вспыльчи-
вость могут стать причи-
ной ссор с партнерами 
или близкими людьми. 
Лучше не перегружаться и 
не заниматься решением 

серьезных вопросов и проблем – вероят-
ны нервные срывы. Старайтесь не брать 
непосильные нагрузки и не ставить перед 
собой глобальных задач.

Телец (21.04–20.05)
Финансовые проблемы 

в жизни Тельцов уйдут на 
второй план. Вероятно 
поступление денежных 
средств. Да и начальство 
вами будет очень доволь-

но. Возможно даже предложение о более 
выгодной работе. Смело беритесь за нее, 
так как она принесет неплохой доход. На 
этой неделе вас будут ожидать деловые и 
личные свидания.  
Близнецы (21.05–21.06)

Неделя обещает пройти 
в любви, взаимопонима-
нии и гармонии. В этот 
период времени вы будете 
чувствовать уравновешен-
ность и покой. Однако не 

стоит строить далеко идущих планов. И ни 
в коем случае не отказывайте в помощи 
окружающим. Мужчины-Близнецы долж-
ны уделить побольше внимания своим 
женщинам. 

рак (22.06–22.07)
Ваша нервозность до-

стигнет предела. Научи-
тесь справляться со свои-
ми эмоциями, иначе они 
перехлестнут через край. 
Избегайте выяснения 
отношений с близкими 

людьми. Ваши действия вам кажутся 
правильными, но так ли это на самом 
деле? Возможно, что семья отойдет на 
второй план и вам будет все равно, что 
происходит дома.  

Лев (23.07–23.08)
Легкомысленные дей-

ствия партнера могут 
стать причиной ссоры. По-
старайтесь не погружаться 
в конфликты. Уязвленные 
гордость и самолюбие 

могут довести до разрыва отношений. 
В сфере профессиональных отношений 
старайтесь не взваливать на себя допол-
нительные нагрузки – ваши действия не 
будут оценены по достоинству. 

дева (24.08–23.09)
Неделя в целом будет 

весьма благоприятной. 
Вы будете деятельны и 
энергичны. Возможно, что 
вам удастся реализовать 
задуманное или сотво-
рить нечто выдающееся. 

Звезды советуют заняться творческой 
деятельностью. Отношения между вами 
и окружающими будут хорошими и те-
плыми. Недоброжелатели оставят вас 
в покое. 

Весы (24.09–23.10)
Постарайтесь как можно 

больше времени провести 
с любимым человеком, 
это благотворно скажется 
на вас обоих, вы зарядите 
друг друга положительной 
энергией и любовью на 

целый месяц. В результате отношения в 
семье стабилизируются, что благотворно 
скажется на трудовой деятельности в на-
чале следующей недели. 
скорпион (24.10–22.11)

Неделя благоприятна 
для прогулок, активного 
отдыха, смены обстанов-
ки. Даже если вам не 
хочется выходить из дома, 
не подчиняйтесь этому же-

ланию, отложите домашние проблемы и 
отправляйтесь в небольшое путешествие. 
Все свои чувства направьте на любимого 
человека. Эта неделя должна оставить 
приятные воспоминания.  

стрелец (23.11–21.12)
Вас ожидает успех в 

сфере профессиональной 
деятельности или в личных 
отношениях. Соответствие 
поступков и слов будет 
по достоинству оценено 
лицами противоположного 

пола или руководством. Не исключена 
возможность подняться по ступеням 
служебной лестницы или получить пред-
ложение о более выгодной работе. 

Козерог (22.12–19.01)
Наступает период, бла-

гоприятный для активно-
сти в профессиональной 
сфере, в результате чего 
многие Козероги смогут 
поправить свое матери-
альное положение или 

подняться по служебной лестнице. От-
ветственность и целеустремленность бу-
дут способствовать укреплению вашего 
авторитета на работе. 
Водолей (20.01–19.02)

Девиз недели – трудолю-
бие и добросовестность. 
Только так вы добьетесь 
успеха. На этой неделе 
вам предстоит романтиче-
ское свидание или встре-
ча с давней симпатией. От 

вас будут ждать обещаний, но не стоит 
обнадеживать близкого человека, если 
вы не готовы связать себя раз и навсегда 
брачными узами.

рыбы (20.02–20.03)
Не исключено, что вы 

сможете в полной мере 
проявить все свои та-
ланты или осуществить 
задуманное. Хорошее 
время для планирования 

новых дел. Существует вероятность 
заметного улучшения вашего финан-
сового положения, однако не следует 
рисковать: ваши доверчивость и неко-
торая наивность могут сыграть с вами 
злую шутку.

Будьте деятельны и энергичны

 улыбнись!
Город был небольшой, 

но гордый, и люди в нем 
жили гордые. Городу была 
обещана вечная слава, 
и горожане твердо в нее 
верили. Вот только не 
знали они, что принесет 
им эту славу: стихи Юлия, 
картины Максима или 
воинский дар молодого 
Камилла... На Везувий 
жители Помпеи никак не 
рассчитывали.

 афиша 
Магнитогорский драматический театр

19 ноября. «№ 13». Начало в 18.00.
20 ноября. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
22, 23 ноября. «Без правил». Начало в 19.00.
24, 25 ноября. «Шесть блюд из одной курицы». Начало в 19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
20 ноября. Вечер памяти Михаила Грицая. Концерт симфонической 

музыки. Начало в 18.00.
24, 25 ноября. «Американцы в Париже», «Любовь быть может».  

Д. Гершвин. Начало в 18.30.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес сайта www.

magnitog.com.
Магнитогорская государственная консерватория

21 ноября. Концерт творческих коллективов. Начало в 18.30.
22 ноября. Концерт скрипичной музыки. Исполняют учащиеся Ураль-

ского музыкального колледжа. Начало в 18.30.
23 ноября. Концерт камерной музыки. Начало в 18.30.
24 ноября. Концерт фортепианной музыки. Исполняет Валерий 

Шкарупа. Начало в 18.30.
25 ноября. Концерт. Исполняет концертный юношеский оркестр. 

Главный дирижер Рем Гехт. Начало в 18.30.
Телефоны для справок 42-30-06.

Магнитогорский краеведческий музей
Выставка «Душой магнитогорец я...» к 85-летию писателя Н. Во-

ронова.
График работы: с 10.00 до17.00. Телефон для справок 31-83-44.


