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 Директор школы № 5 Наталья Дедова вошла в тройку победителей Всероссийского конкурса «Директор школы-2011»
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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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 поздравЛяю!
Дорогие  
женщины-мамы!
Поздравляю вас с днем матери – празд-
ником, который по праву провозглашен в 
вашу честь!

Сегодня хочется найти для 
вас самые добрые и сердеч-
ные слова, чтобы выразить 
искреннее уважение к вашей 
святой миссии на земле – 
рождению и воспитанию 
детей. Именно вы стоите 
не только у истоков жизни, 
но и во многом определяете 
духовные и моральные устои 
общества.

Особые поздравления и благодарность в этот 
праздничный день – многодетным матерям и 
женщинам, воспитывающим приемных детей. 
Не каждый решится взять на себя многократную 
ответственность за судьбы нескольких детей или 
подарить чужому ребенку заботу и тепло семейно-
го очага. Спасибо вам за доброту и терпение!

Желаю всем вам, дорогие матери, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия! И пусть сбы-
вается ваше главное желание – видеть своих детей 
здоровыми и успешными!

виктор рашников,
председатель совета директоров оао «ммк»,

депутат законодательного собрания 
челябинской области

Радость  
счастливого  
материнства



 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Святое имя

Милые женщины!
Поздравляю вас с теплым, добрым праздни-
ком – днем матери!

Это светлый праздник для тех, кто испытал великое чудо 
материнства, кто каждый день согревает лаской и заботой, 
кто дарит чувство защищенности, уюта и безграничной 
любви своим детям. Мы многим обязаны нашим мамам, 
ведь их любовь делает всех нас сильнее, помогает преодо-
левать трудности и верить в успех. Каждая семья – это 
маленькая страна, и от того, насколько она будет дружной 
и крепкой, зависит благополучие всей России в целом.

Хорошо, что есть такой праздник, когда мы можем сказать 
матерям самые добрые слова. Живите долго и счастливо, 
будьте любимыми и дарите любовь.

Искренне желаю вам, чтобы в вашем доме всегда царили 
мир и доброта, чтобы вас радовали успехи детей, чтобы 
каждый день вы слышали слова любви и благодарности.

Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!
ЕвгЕний ТЕфТЕлЕв,

глава города

Дорогие женщины!
от имени городского Собрания примите самые 
теплые поздравления с днем матери!

Материнская любовь – это удивительный источник 
силы и надежды, добра и ласки. К нему люди приникают 
в радостные и сложные моменты жизни. Недаром матери 
посвящено множество поэм, песен, стихов. И стократ 
прав поэт Островой, призывавший: «Люди, братья мои! 
Берегите своих матерей. Настоящая мать человеку дается 
однажды!»

Для вас, дорогие наши мамы, только самые добрые 
пожелания и сердечные слова. Пусть дети радуют вас 
своими достижениями, дарят заботу и нежность. Креп-
кого вам здоровья, семейного тепла и благополучия, 
счастья и любви!

АлЕксАнДр Морозов,
председатель Магнитогорского городского  

собрания депутатов

Дорогие и любимые женщины!
Примите искренние и сердечные поздравления 
с праздником – днем матери!

Мама – это самое святое, что есть у каждого человека. 
Мамы дарят жизнь, и каждый, кто ее получил, бесконечно 
благодарен вам за этот священный дар. Ваши тепло, ласка, 
– тот негасимый свет, что согревает сердца сыновей и до-
черей. Велика ваша любовь и безмерно ваше терпение. За 
одно только это вы достойны преклонения и еще большей 
любви ваших детей.

Сегодня на Магнитогорском металлургическом комбинате 
многое делается для охраны материнства и детства, помощи 
нуждающимся и многодетным семьям, вопросы женщин, 
материнства и детства являются одними из приоритетных 
направлений социальной политики руководства комбината, 
деятельности профсоюзного комитета и совета ветеранов.

С праздником вас, дорогие женщины! Здоровья, счастья 
вам, радости и любви, душевного тепла и согласия в ваших 
семьях, мира и благополучия! Пусть будут счастливы и 
здоровы ваши дети, внуки, все, кого вы любите и кто вам 
дорог!

АлЕксАнДр ДЕрунов,
председатель профсоюзного комитета оАо «ММк»,

викТор кулАковский,
председатель совета ветеранов оАо «ММк»,

АлЕксЕй БоБрАков,
председатель союза молодых металлургов  

оАо «ММк»

Дорогие, милые, любимые, 
добрые наши мамы!

Этот Праздник – дань уважения и почитания 
самой дорогой и любимой женщине на земле 
– маме. 

Для каждого из нас она является символом мудрости, 
душевной щедрости и доброты. С самого детства и на 
протяжении всей жизни мамы дарят нам тепло, нежность 
и заботу, помогают во всех начинаниях, искренне верят 
в наши победы. Именно женщина-мать является серд-
цем и душой семьи, хранительницей домашнего очага. 
Благодаря ее заботе, любви и поддержке мы добиваемся 
успехов в жизни, становимся достойными гражданами 
своей страны.

Дорогие женщины, примите искренние слова призна-
тельности, любви и уважения!

От всей души желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья, счастья и благополучия!

вАлЕнТинА  вишнЕвскАя,
председатель городского совета женщин

Дорогие женщины Магнитки!
Сердечно поздравляем вас со святым днем 
матери!

Нет в жизни предназначения выше, чем материнство, 
продолжение рода человеческого и воспитание нового 
человека. Земной вам поклон, наша искренняя любовь и 
восхищение за ваши великие труды.

Магнитогорский горком кПрф

сОбытиЯ и кОММЕнтАРии суббота 26 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

 Знаком отличия Челябинской области «Материнская слава» награждены 1113 многодетных женщин

В поддержку  
материнства 

Депутаты влияют  
на демографическую ситуацию

 ВыбОРы
Бюллетени  
с маркой
на Этой неделе в челябин-
ской области приступили к 
печатанию избирательных 
бюллетеней.

Всего будет изготовлено два 
миллиона семьсот экземпляров, 
ровно по числу избирателей, 
зарегистрированных в области. 
Бюллетени будут иметь несколько 
уровней защиты. Главный защит-
ный элемент – марка. Кроме того, 
бланки для голосования будут 
проштампованы печатями и под-
писаны членами избирательных 
комиссий. Напомним, выборы 
депутатов Государственной Думы 
состоятся 4 декабря 2011 года.

на южном Урале сложилась 
четкая политика по поддержке 
материнства и детства. Этим важ-
ным вопросам уделяют внимание 
власти всех уровней, депутаты.

На ноябрьском заседании ЗСО пар-
ламентарии приняли Концепцию 
государственной семейной и де-

мографической политики в Челябинской 
области на период до 2015 года. Такой 
программный документ существовал и 

ранее и был рассчитан до 2010 года. 
В его рамках депутаты утвердили около 
двадцати правовых актов, которые по-
влияли на улучшение демографической 
ситуации.

– Положительные результаты могли 
почувствовать многие семьи, – отметил 
заместитель председателя ЗСО Алек-
сандр Журавлев. – Так, например, для 
многодетных семей установлены льготы 
по оплате ЖКХ, предоставлена возмож-
ность получить бесплатный земельный 

участок, увеличено пособие на ребенка, 
выплачиваемое из областного бюджета. 
Сейчас рабочая группа подготовила 
новую концепцию, проект которой был 
размещен на сайте ЗСО, и все могли с 
ним ознакомиться.

Концепция определяет основные 
приоритеты в деятельности властей по 
реализации семейной и демографиче-
ской политики. Предполагается, что в 
результате принимаемых мер в области 
увеличатся  не только рождаемость и 
доля населения моложе трудоспособного 
возраста, но и продолжительность жизни 
(она станет равна 70,6 года). Уровень 
смертности населения, в том числе и мла-
денцев, наоборот, должен уменьшиться.

На этом же заседании депутаты рас-
смотрели вопрос о внесении изменений 
в областной закон о мерах поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Парламентарии 
увеличили вознаграждение приемному 
родителю за воспитание такого ребенка 
до пяти тысяч 315 рублей.

Как пояснила министр социальных 
отношений Челябинской области Ирина 
Гехт, на Южном Урале количество при-
емных семей увеличивается ежегодно 
на десять процентов. А усыновление 
детей до семи лет – практически сто-
процентное. Предпринимаемые вла-
стями региона и депутатами действия 
по поддержке таких семей не могут не 
сказываться 

 нАгРАДА
четырнадцать южноуралочек удо-
стоены знака отличия челябинской 
области «материнская слава». цере-
мония награждения приурочена к 
дню матери.

Самой почтенной из награжденных – 94 
года, это Мария Петровна Алексеева из 
Ашинского района, воспитавшая восьме-
рых детей. Немногим младше ее 92-летняя 
Мария Васильевна Котова из Октябрьского 
района, мать пятерых детей.

Самая молодая за всю историю вручения 
знака отличия – челябинка Наталья Владими-
ровна Куприна. К своим 33 годам она родила 
и воспитывает восьмерых детей.

Высшей награды, знака отличия «Мате-
ринская слава» I степени, удостоена Любовь 

Георгиевна Сидоренко из Карабаша, мама 
одиннадцати детей. Знаком отличия III степе-
ни награждена жительница Магнитогорска 
Валентина Мухина.

С 2007 года знаком отличия Челябинской 
области «Материнская слава» награждены 
1113 многодетных матерей. Поощрение и 
общественное признание получают матери 
пятерых и более детей, добросовестно вы-
полняющие обязанности по воспитанию 
детей. Женщины, родившие и воспитавшие 
пятерых и шестерых детей, получают знак 
отличия «Ма теринская слава» III степени и 
денежное вознаграждение в размере 50 
тысяч рублей. Матерям семерых, восьмерых 
и девяти детей вручают знак отличия II степе-
ни и единовременную выплату в размере 
75 тысяч рублей. Матерям десяти и более 
детей — награду наивысшей, I степени, и 100 
тысяч рублей.

Самые почтенные
южноуралочки

южноУральцам помогут бесплатно расстаться с вредной привычкой в 
телефонном центре по отказу от табака.

Всероссийский телефонный центр для курильщиков – 
проект Минздравсоцразвития России, организованный 
в рамках масштабной программы по формированию 
здорового образа жизни. В нем врачи-терапевты, нарко-
логи, психотерапевты и психологи окажут помощь любому 
жителю страны, который хочет побороть вредную привычку. 
Пять процентов людей после беседы с врачом бросают 
курить. Телефон Всероссийского телефонного центра для 
курильщиков 8-800-200-0-200 (звонок бесплатный).

Брось курить по телефону



события и комментарии

 5 декабря в Магнитогорске стартует Неделя малого бизнеса
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Мечта – попасть  
в мировую Паутину

Седовласые ученики –  
самая благодарная аудитория

Наш век – век новейших 
информационных тех-
нологий. Молодые люди 
успешно овладевают все-
ми достижениями ком-
пьютерной индустрии. 

Однако и старшее поко-
ление не хочет отставать 
от молодежи, старается 

идти в ногу со временем.
Так, с этого месяца в городе 

действуют бесплатные курсы 
по обучению пенсионеров 
пользованию терминалами 
электронной очереди, рас-
положенными в многофунк-
циональных центрах по об-
служиванию населения, если 
коротко – МФЦ. Открыла их 
общественная молодежная 
палата при городском Собра-
нии депутатов, выяснив, что 
специальных консультантов 
по использованию новых ап-
паратов в МФЦ нет. Зато у пен-
сионеров есть трудности при 
занятии очереди через тер-
минал. Первые седовласые 
ученики уже посетили цен-
тральную детскую библиотеку, 
где за полчаса познакомились 
с устройством и возможностя-
ми терминала, называемого в 
народе «тумба».

– Наши жители стали полу-
чать государственные услуги в 

электронном виде, количество 
таких услуг постоянно растет. 
И очень важно, чтобы нарав-
не с молодежью воспользо-
ваться ими смогли пенсионе-
ры, – отмечает председатель 
молодежной палаты Антон 
Семенов. – Установленные 
терминалы заработают на 
полную катушку, если ими без 
проблем сможет пользоваться 
человек любого возраста.

В число первых обучаемых 
вошла Раиса Кадочникова. В 
свои 72 года Раиса Марков-
на старается поддерживать 
активный образ жизни, яв-
ляется членом комитета ТОС 
137 микрорайона. Посколь-
ку проживает на Калмыко-
ва, то нуждается в услугах 
ближайшего к ней МФЦ на 
Сиреневом, 16. Говорит, 
что после занятия, прове-
денного общественниками, 
уверенно использовала тер-
минал – проконсультирова-
лась по компенсации услуг 
ЖКХ. Помогла и памятка, 
полученная в конце занятия. 
Тяга ко всему новому – это, 
вероятно, в крови: внук 
Александр по профессии 
инженер-программист. Есть 
и мечта у Раисы Марковны 
– обучиться навыкам работы 
на компьютере, общаться с 
помощью Всемирной пау-

тины, чтобы иметь доступ к 
любой информации и ориен-
тироваться в ней. 

– Разве могла я предста-
вить, что освою компьютер, 
– делится впечатлениями 
Раиса Марковна. – Данная 
деятельность отлично трениру-
ет интеллектуальные способ-
ности, повышает самооценку, 
способствует адаптации к 
постоянно меняющимся со-
циальным условиям.

Член палаты и сотрудник 
МаГУ Гульсина Гиляжева, уча-
ствующая в акции по обуче-

нию пенсионеров в качестве 
преподавателя, утверждает, 
что ее новоиспеченные уче-
ники – самая благодарная 
аудитория: никогда не опаз-
дывают на урок, скрупулезно 
записывают каждое слово, 
задают вопросы и вникают в 
новые для них термины. По-
тому и результаты обучения 
у многих уже налицо.

Запись на курсы молодеж-
ная палата продолжает по 
телефону 439-489 

Семен Бодров

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского отделения  
партии «единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/2
1 декабря – 10.00–13.00 – юрист, член 

партии «Единая Россия» Ирина Викторовна 
ЗВарИч;

6 декабря – 14.00–17.00 – тематический прием по 
пенсионному обеспечению ведет заместитель начальни-
ка управления городского пенсионного фонда Наталья 
Васильевна ВИлкоВа;

7 декабря – 14.00–17.00 – депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия» Иван Викторович СеНИчеВ;

8 декабря – 14.00–17.00 – депутат МГСД, сторонник 
партии «Единая Россия» егор константинович ко-
жаеВ;

13 декабря – 14.00–17.00 – депутат МГСД, член пар-
тии «Единая Россия» роман алексеевич коЗлоВ;

14 декабря – 14.00–17.00 – тематический прием по 
льготам и субсидиям ведет начальник отдела льгот и суб-
сидий ЖКУ управления социальной защиты населения 
города Наталья александровна ЭйВаЗоВа;

15 декабря – 14.00–17.00 – юрист, член партии «Единая 
Россия» Ирина Викторовна ЗВарИч;

20 декабря – 14.00–17.00 – руководитель местного ис-
полнительного комитета, член партии «Единая Россия» 
алексей евгеньевич МалофееВ;

21 декабря – 14.00–17.00 – юрист, член партии «Единая 
Россия» Ирина Викторовна ЗВарИч;

22 декабря – 14.00–17.00 – депутат ЗСЧО, член партии 
«Единая Россия» Сергей Иванович еВСтИгНееВ;

27 декабря – 14.00–17.00 – глава Правобережного райо-
на, член партии «Единая Россия» Надежда Николаевна 
ефреМоВа;

28 декабря – 14.00–17.00 – председатель совета вете-
ранов Правобережного района александр Никитович 
Мякушко.

График приема граждан  
в депутатском центре  

Магнитогорского местного  
отделения партии «единая Россия»  

по адресу:  пр. Пушкина, 19
1 декабря –14.00–16.00 – прием по юридиче-

ским вопросам  ведет квалифицированный юрист.
6 декабря – 15.00–17.30 – алексей Иванович гущИН, 

депутат ЗСЧО.
7 декабря – 15.00–17.30 – александр леонидович 

МаСтруеВ, депутат ЗСЧО
8 декабря – 15.00–17.30 – александр олегович Мо-

роЗоВ, депутат МГСД, секретарь ММО ВПП «Единая 
Россия».

12 декабря – 15.00–17.30 – Сергей Викторович ше-
пИлоВ, депутат ЗСЧО.

13 декабря – 15.00–17.30 – анатолий федорович 
коВалеВ, председатель совета ветеранов Орджоникид-
зевского района.

14 декабря – 17.00–19.00 – выездной прием для жителей 
124 и 132 микрорайонов (округ № 26), ул. Галиуллина, 24/3, 
ведет Сергей Витальевич король, депутат МГСД.

15 декабря – 15.00–17.30 – александр Иванович 
ДеруНоВ, депутат МГСД, председатель профсоюзного 
комитета ОАО «ММК».

20 декабря – 15.00–17.30 – петр петрович геСС, глава 
администрации Орджоникидзевского района.

21 декабря – 15.00–17.30 – тематический прием по 
субсидиям и льготам ведут представители управления 
социальной защиты.

22 декабря – 18.00–20.00 – тематический прием «На 
приеме у юриста» ведет член ассоциации юристов рос-
сии.

27 декабря – 15.00–17.30 – тематический прием по 
начислению пенсии ведет любовь Ивановна штейН, 
заместитель начальника управления пенсионного фонда.

Справки и запись по телефону 248-298.

 из нашей почты
Я РаЗНое повидала: пережила 
войну, застой, перестройку. Ру-
ководителей страны, пожалуй, с 
десяток сменилось. 

При ком жилось лучше? При всех хоро-
шо, если жить умеешь. А если серьезно, 
я жаловаться не привыкла. 

Всю жизнь работала, детей подняла. 
Сейчас – сад, правнуки подрастают – в 
общем, без дела не сижу. До сада бес-
платный автобус пустили. По хорошим 
дорогам теперь ездим – весь город 
ремонтируется. Рядом с домом открыли 

большую поликлинику, с вежливыми 
врачами, современным оборудованием. 
В «Магнитогорском металле» постоянно 
читаю о многих добрых делах, которые 
делают нашу жизнь комфортнее. Сейчас 
о здоровье заботиться надо, а осталь-
ное – дело наживное. Пенсию вот уже 
нажила – хватает, да и повышает ее ны-
нешняя власть регулярно, к праздникам 
– дополнительные выплаты. На родном 
предприятии нас, ветеранов ММК, тоже 
не забывают – считаю, что и нам о нем 
забывать не следует.

Танзиля муллаБаева,
79 лет

Не забываю о комбинате назначение
Прокурор  
Агаповки
ПРокуРоРоМ агаповского райо-
на назначен старший советник 
юстиции Леонид Зорин.

Ранее он руководил Челябинской про-
куратурой по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах. 
Соответствующий приказ подписал 
генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. 
Прежний прокурор Агаповского района 
Алексей Гиллер утонул 8 августа этого 
года в озере Банном во время купания.



действующие лица http://magmetall.ru

  За десять лет комбинат инвестировал в техническое перевооружение и модернизацию более 7,5 млрд. долларов

четверг 26 ноября 2011 года

Здоровье  
металлургов Магнитки

Приоритеты корпоративной социальной политики ОАО «ММК» 

Дурная привычка центральных банков Европы и 
США решать проблемы в экономике путем выпуска 
новых денег до добра не доведет. И пока мир не 
вошел то ли в новый виток острого кризиса, то ли 
в гиперинфляцию (быстрое обесценивание денег), 
самое время поразмышлять о том, как сохранить 
имеющиеся денежные накопления. 

Вопрос этот в силу многих обстоятельств крайне 
непростой. Вложения в недвижимость, которые 
многие россияне практикуют в периоды финансо-
вых штормов, себя могут и не оправдать. Цены на 
них хоть и останутся на прежнем уровне, но деньги 
это будут уже совсем другие – с много меньшим 
наполнением по сравнению с другими товарами и 
биржевыми ценностями.

Вложения в золото и серебро выглядели бы хоро-
шей идеей, если бы не одно грустное обстоятельство. 
Ценовой пузырь, надутый за последние годы в этих 
драгоценных металлах, сейчас начинает сдуваться. 
А это означает, что стоимость золота и серебра 
в ближайшем будущем может оказаться много 

меньше текущих значений. Инвестиции в акции, с 
учетом всех обстоятельств, может позволить себе 
только альтруист: в годы кризиса ни одна сфера не 
остается в стороне, и то, что стоило дорого, в любой 
момент может потерять в цене.

Перебирая все эти, равно как многие другие вари-
анты, неминуемо приходишь к следующим выводам. 
В нынешнее время для сбережения денег нужно 
обеспечить им, во-первых, высокую мобильность. 
А во-вторых, возможность быстро перебрасывать 
средства из одной валюты в другую. Поскольку 
заведомо ясно, что, когда по очереди произойдут 
коллапсы евро и доллара, уже другие валюты станут 
мировым хранилищем для финансовых средств. 

Выполнить оба этих условия можно только одним-
единственным способом. Разместить деньги так, 
чтобы иметь возможность совершать сделки на 
рынке FOREX. Биржи в этом отношении – органи-
зации консервативные. Здесь невозможно получить 
нужной мобильности капитала. Да и вообще, если 
будет совсем плохо, они могут просто остановиться 
на некоторое время. Поэтому с точки зрения сохран-

ности денег биржи – это не самый лучший вариант. 
Впрочем, выбирать читателю. Тем же, кто желает 

сохранить реальную стоимость денег в обозримом 
будущем, лучше уйти на FOREX. Ведь никто не за-
ставляет открывать сделки на этом рынке с большим 
кредитным рычагом. Имея, скажем, 1500 долла-
ров, вы можете просто периодически переводить 
эту сумму то в одну, то в другую валюту, следуя за 
основными трендами в мировой экономике. Ни в 
банке, ни у биржевого брокера вы таких условий не 
найдете – это совершенно точно.

В то же время, в группе компаний FOREX CLUB, 
Вы можете проделывать такие операции без лишних 
комиссий, вычетов и прочих издержек, на которых 
живет банковская и биржевая индустрия. На FOREX 
все по-честному. Вы отдаете только спред – разницу 
между ценами покупателя и продавца. И плата эта, 
надо признать, настолько мизерна, что о ней гово-
рить даже не стоит. 

Проверить это несложно. Достаточно зайти на сайт 
ГК FOREX CLUB (www.fxclub.org) и скачать программу 

для торговли. Выбор 
терминалов поисти-
не большой: Rumus, 
ActTrader, MetaTrader, 
Star tFX .  Впрочем, 
можно попробовать 
поработать сразу на всех. По уровню обработки 
клиентских приказов и надежности ГК FOREX CLUB 
занимает одну из лидирующих позиций на рынке 
FOREX в России и СНГ. Сохранение и приумножение 
средств с ГК FOREX CLUB – высокоэффективное 
решение как для профессионалов рынка, так и для 
начинающих. Не упустите свой шанс!

Международная академия биржевой торгов-
ли – официальный партнер FOREX CLUB на 
территории России.

Ул. Советской Армии, 8/1 , офис 804,  
тел. 8 (3519) 43-82-80 www.forexclub.ru 

Сохранить и приумножить

НА фоНе нацио -
нальных проектов, 
где во главу угла 
поставлен человек 

– его здоровье, 
образование, 
жилье, стано -
вятся особенно 
заметны усилия 
оАо «ММК» по 
развитию соци-
альной сферы. 
о практике 
реализации 
на комбина-

те проекта «Здоровье металлургов Маг-
нитки» рассказывает начальник отдела 
соцпрограмм Александр ПетРиКеев: 

– Основной принцип государственной систе-
мы здравоохранения – всеобщность и доступ-
ность бесплатной медицинской помощи. При 
этом не учитывается, что воздействие вредных 
факторов производства ведет к повышенному 
риску развития профессиональных заболева-
ний и требует большего объема медицинской 
помощи. ОАО «ММК» – крупнейшая сталели-
тейная компания с полным технологическим 
циклом. В группе компаний комбината – более 
шестидесяти тысяч работников.  А статус гра-
дообразующего предприятия Магнитогорска 
определяет приоритеты корпоративной со-
циальной политики ММК. Поэтому в течение 
десятилетий предприятие реализует проект 
«Здоровье металлургов Магнитки», основное 
направление которого – профилактическое. 
ММК направляет на эти цели значительные 
средства 

– Для выполнения таких программ нужны 
профессионалы. Какие дополнительные 
силы привлекает предприятие?

– Пятнадцать лет действует модель 
государственно-частного партнерства в сфе-
ре охраны труда с участием объединенной 
медсанчасти города и комбината и городского 
центра профпатологии. Финансирование ОАО 
«ММК» составляет до четверти затрат ком-
бината на соцсферу – более двухсот сорока 
миллионов рублей.

– влияет ли мониторинг действенности  
«Здоровья металлургов Магнитки» на резуль-
тативность проекта?  

– В соответствии с рекомендациями Все-
мирной организации здравоохранения ООН, 
для прогнозирования риска профзаболева-
ний в основных цехах проведена оценка фак-
торов, влияющих на трудовую деятельность. В 
результате еще в 2007 году ликвидированы 
все рабочие места четвертого, наиболее ин-

тенсивного класса вредности. За десять лет 
комбинат инвестировал в техническое пере-
вооружение и модернизацию более семи с 
половиной миллиардов долларов. Результат: 
повышение качества и снижение затратности 
продукции, повышение производительности 
и значительное улучшение условий труда. 

– в металлургии удельный вес профза-
болеваний, связанных с воздействием 
физических перегрузок, составляет более 
35 процентов. Проводился ли мониторинг в 
этой сфере?

– Для оценки патологии 
и профилактики заболева-
ний опорно-двигательного 
аппарата у работающих в 
наиболее тяжелых усло-
виях с 2008 года и до сих 
пор на комбинате действу-
ет программа «Спина без 
боли». В нее включены 
почти шесть с половиной тысяч человек. Затраты 
в прошлом году составили восемь миллионов 
рублей. Разработана пошаговая процедура, 
индивидуальные программы лечения и профи-
лактики с использованием технологий традици-
онной китайской медицины, соответствующие 
международным стандартам медицины. И если 
в 2008 лечение прошли  свыше ста человек, 
то в прошлом году – более тысячи семисот, и 
она продолжает действовать. На базе цеховых 
здравпунктов пролечено более тысячи двухсот 
человек из группы риска. Результат: заболевае-
мость снизилась на четверть. 

–  Профилактических мер бывает недо-
статочно, а стоимость лечения может быть 
неподъемной…

– Вопросы индивидуального лечения ре-
шают индивидуально. В прошлом году на 
специализированную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь работникам направлено 
более сорока пяти миллионов рублей.

– Кроме работающих во вредных и 
опасных условиях, в группу риска входят 
возрастные работники. они нуждаются в 

дополнительных усилиях 
для поддержания здоро-
вья. известно, что с 2007 
года при медсанчасти 
действует гериатриче-
ский центр. его возмож-
ности задействованы в 
поддержании здоровья 
работников старших воз-
растных групп?

– Конечно. В рамках программы «Активное 
долголетие» только в прошлом году прошли 
лечение свыше пяти тысяч человек. 

– Много лет предприятие совместно с со-
ветами ветеранов комбинатских цехов и го-
родским благотворительным общественным 
фондом «Металлург» реализует программы 
поддержки неработающих пенсионеров-
металлургов. в каких направлениях они 
действуют сегодня?

– В рамках программы «Забота» нерабо-
тающие пенсионеры Группы компаний ММК 
дополнительно к пенсии ежемесячно получают 

материальную помощь. Им выделяют матери-
альную помощь для приобретения лекарств и 
проведения высокотехнологичных операций, 
протезирования зубов, приобретения слуховых 
аппаратов. Пенсионеры получают путевки в 
дома отдыха и лечатся в санаториях. На под-
держку ветеранов и инвалидов ОАО «ММК» 
направляет ежегодно более ста пятидесяти 
миллионов рублей. 

– У комбината солидная спортивная база. 
Какие направления в развитии спортивной 
составляющей приоритетны для пред-
приятия?

 – Прежде всего – формирование у работ-
ников и их семей потребности в занятиях 
спортом. Программа действует более десяти 
лет. Создана развитая инфраструктура спор-
тивных объектов. В прошлом году на них про-
ведено сорок пять спортивных праздников, 
участвовали почти девять тысяч металлургов 
и членов их семей. Ежегодно проходят лет-
ние и зимние спартакиады. К выполнению 
соцзаказа комбината по формированию 
здорового образа жизни металлургов и их 
семей привлечен спортклуб «Металлург-
Магнитогорск». Затраты на его содержание 
и спортивно-массовые мероприятия в про-
шлом году составили около восьмидесяти 
миллионов рублей. В прошлом году горно-
лыжные центры посетили более двенадцати 
с половиной тысяч человек, количество 
посещений аквапарка за год достигло почти 
семидесяти тысяч 

Беседу вела  
АЛЛА КАНЬШИНА

В рамках программы  
«Активное долголетие» 
только в прошлом году 
прошли лечение свыше 
пяти тысяч человек



Хоккейные коробки во дво-
рах ждут по-настоящему зим-
ней погоды и детей, которых 
почему-то все меньше интере-
сует спорт. 

Снижающееся стремление к 
здоровому образу жизни уже при-
знано большой проблемой на 
федеральном уровне. О спорте, 
положительно влияющем на здо-
ровье, говорили и на «круглом 
столе» в легкоатлетическом манеже 
«Металлург-Магнитогорск».
Примерный клуб

Председатель союза молодых 
металлургов Алексей Бобраков 
напомнил, что поддержка детско-
юношеского спорта и работников 
этой сферы стала одной из инициатив 
Народного фронта. С ней ММК обра-
щался в правительство страны.

– Надо развивать спорт и укре-
плять здоровье, – уверен Алексей 
Евгеньевич.

В городе есть хороший объект 
для подражания – спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск». В нем че-
тыре детско-юношеские спортивные 
школы. Одна из них – олимпийского 
резерва. В школах занимаются 
двенадцатью видами спорта 1400 
детей. Правда, для успешного раз-
вития учреждений металлургический 
комбинат вкладывает немалые 
деньги. В прошлом году – около 78 
миллионов рублей.

– Содержание школ не приносит 
никакого дохода, – признался ди-
ректор СК «Металлург-Магнитогорск» 
Александр Бердников. – Так уж 
исторически сложилось, что комби-
нат – социально ориентированное 
предприятие.

На муниципальном уровне ситуа-
ция печальнее. Начальник городского 
управления физкультуры, спорта и ту-
ризма Елена Кальянова рассказала, 
что приходится выбирать, отправлять 
детей на соревнования или закупать 
инвентарь. А многим учреждениям 
еще и требуется ремонт.

– Для развития массовых видов 
спорта должна быть поддержка из 
федерального бюджета – для со-
держания объекта и материально-
технического обеспечения, – считает 
Елена Павловна. – Если бы приняли 
такое решение, это была бы огром-
ная помощь.

Коробки –  
это из прошлого!

Впрочем, дело не только в финан-
сах. Был проведен анализ востребо-
ванности спортивных сооружений 
во дворах. Специалисты пришли к 
выводу, что многие хоккейные короб-
ки посещают два-три человека. На 
теннисных столах нередко пьют пиво. 
В некоторых дворах – играют в «кро-
кодила». «Крокодил» прячется под 
столом и, неожиданно выскакивая, 
пытается поймать детей, которые 
стоят на столе. Может быть, они игра-
ли бы в теннис. Тем 
более что многие 
умеют. Только ведь 
ни сетки, ни мячи-
ка, ни ракеток…

– В этом году будет залито 56 
хоккейных коробок, – пояснила 
Елена Кальянова. – Хотя, не знаю, 
по какому принципу ставились эти 
сооружения. Бывает, что рядом 
стоят две коробки, а где-то их нет 
вообще. Есть районы, где много 
детей катается. Есть, где они не 
востребованы.

А вот «Малютка» на Центральном 
стадионе перегружена. Собственно, 
это практически единственный каток 
под открытым небом, который уже 

начал работать. Вход, хоть и недо-
рогой, но все-таки платный. Как и 
прокат коньков, если нет своих. Оста-
ется только удивляться, почему же 
этот каток переполнен, а дворовые 
хоккейные коробки – бесплатные 
– становятся многолюдными только 
в период проведения различных 
мероприятий.

– Специалисты считают, что долж-
ны быть спортивные комплексы, а 
не просто коробки, – рассказала на-
чальник городского управления физ-
культуры, спорта и туризма. – Короб-
ки – это из прошлого. Нужно делать 

мини-стадионы, как 
в поселке Цемент-
ников, например. 
Там и футбольное 
поле, и баскетболь-

ные щиты, и волейбольная площад-
ка, и теннисный стол.

– Наверное, есть необходимость 
менять форму работы, – поддер -
жал идею директор СК «Металлург-
Магнитогорск» Александр Бердни-
ков. – Можно говорить о количестве 
хоккейных коробок или других спорт-
городков, но лучше разобраться в их 
эффективности. Нужна координация 
деятельности, совместная работа ор-
ганов ЖКХ, депутатов, чиновников, 
подшефных организаций. Должна 

быть единая программа по развитию 
спорта.

Лидер союза молодых металлур-
гов Алексей Бобраков дополнил эту 
мысль предложением, что должны 
появиться и конкретные ответствен-
ные лица, за которыми будут закре-
плены объекты.
Теннис, шахматы,  
английский…

Заслуженный тренер России по на-
стольному теннису Микаэль Вартанян 
рассказал о своих идеях по привлече-
нию детей к спорту. Когда-то в Совет-
ском Союзе была попытка объединить 
теннис и шахматы. Микаэль с коллега-
ми решили предложить нечто похожее 
современному поколению. Добавив 
еще и английский язык.

– Ожидали, что будет бум, боль-
шой приток людей, но желающих 
заниматься оказалось меньше, чем 
думали – рассказал Микаэль Вар-
танян. – Считаю, что это связано с 
общим упадком стремления детей 
к спорту. Дети не хотят заниматься.  
СМИ пропагандируют все, что угодно, 
кроме физкультуры, кроме спорта 
и здорового образа жизни. Школы 
этим не занимаются – качество 
уроков физкультуры низкое. Если не 
примем энергичных мер, у нас к за-

нятиям спортом будет привлекаться 
все меньше детей. Тем более к про-
фессиональному...

А экспериментальные группы, в 
которых занимаются теннисом, шах-
матами и английским, заслуженный 
тренер России и его коллеги все-таки 
ведут. Есть родители и дети, которым 
это нравится.
Тренажеры  
в экопарке

На «круглый стол» пришли и ребята, 
которые выбрали не пиво и кока-
колу, а турники и другие спортивные 
снаряды. Дмитрий пояснил, что 
желающих заниматься спортом в 
городе много. А вот возможностей – 
мало. Строится много комплексов, 
которые рассчитаны на детей от 
трех до десяти лет. Для подростков 
же ничего нет. Юные спортсмены 
готовы подавать пример младшему 
поколению. Только для этого нужно 
оборудовать в разных частях города 
спортивные площадки. Быть может, 
привлечь к их строительству и содер-
жанию частных предпринимателей. 
Тех же владельцев автостоянок.

Начальник управления физкуль-
туры, спорта и туризма Елена Ка-
льянова одобрила идеи подростков. 
Только, уточнила, двор – это придо-
мовая территория. Значит, нужно 
согласие жильцов, чего добиться 
почти невозможно. У одних нет 
машин, у других нет детей. Елена 
Павловна напомнила случай с одной 
из школ города, когда предпринима-
тель предлагал сделать шикарный, 
современный стадион, а под ним 
разместить автостоянку. Жители 
возмутились, сказали, что не хотят 
дышать выхлопными газами. В итоге 
стадион остался старым, а машины 
стоят вокруг него…

Елена Кальянова все больше убеж-
дается, что в каждом дворе делать 
спортивные площадки нет смысла. 
Да и места не везде хватит. Разумнее 
оборудовать мини-комплексы, рас-
считанные на целый район. Быть 
может, на территории школ. Сей-
час устанавливаются тренажеры 
в экопарке. Обсуждаются и другие 
идеи, которые должны, видимо, 
объединиться в программе развития 
массового спорта 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА 
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

  Хоккейные коробки во дворах следует менять на спортивные мини-комплексы
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Английский в придачу
Как вернуть привычку к здоровому образу жизни?

«Крокодил» вместо 
сетки и мячика

Хирургическое отделение Магнито-
горской городской больницы № 1 имени 
г. и. дробышева распахнуло свои двери 
для пациентов после капитального ре-
монта с реконструкцией. 

На торжественное открытие прибыл министр 
здравоохранения Челябинской области 
Виталий Тесленко. В сопровождении гла-

вы города Евгения Тефтелева, главного врача 
учреждения Евгения Шахлина и начальника 
управления здравоохранения администрации 
города Елены Симоновой министр осмотрел все 
три этажа хирургического корпуса. 

– Корпус прекрасен, и вы сами это видите, 
– поделился впечатлениями после осмотра от-
деления Виталий Тесленко. – В 2011 году эта 
больница первая в области, которая открыва-
ется после капитального ремонта...

Магнитке действительно есть чем гордить-
ся. Получившую поистине всероссийскую 
известность городскую больницу № 1 теперь 
практически не узнать. Здесь отремонтиро-
вали фасад, поставили новые окна и двери, 
заменили системы отопления и электроснаб-
жения. Все палаты оборудовали специали-
зированными кроватями, прикроватными 
тумбочками, холодильниками и стульями. На 
каждые две палаты – отдельный санузел. Для 
оснащения корпуса медицинским оборудо-
ванием потратили без малого 70 миллионов 
рублей. По поручению губернатора Михаила 
Юревича приобрели уникальные не только 
для города, но и для области компьютерный 
томограф, УЗИ-аппарат высокого класса и 
рентгеновский денситометр, которого нет 
даже в муниципальных медицинских учреж-
дениях Челябинска.

– Таких результатов достигли благодаря 
тесному взаимодействию с губернатором, 
правительством области и министерством 
здравоохранения, – говорит глава города 
Евгений Тефтелев. – Это не значит, что теперь 
можно остановиться. Нужно, например, мебель 
докупить, эндоскопические хирургические 
стойки. Думаю, что и дальше будем работать 
по вопросам финансирования других объ-
ектов здравоохранения, которым необходим 
капитальный ремонт. 

К слову, уже сейчас в рамках областной 
целевой программы модернизации здра-
воохранения Челябинской области капи-
тальный ремонт и реконструкция проходят в 
пяти учреждениях Магнитогорска: городской 
больнице № 3, двух женских консультациях, 
родильном доме № 2 и детской городской 
больнице № 3.

Следующим этапом модернизации здра-
воохранения Магнитогорска станет рекон-
струкция оставшихся корпусов городской 
больницы имени Г. И. Дробышева, а также 
родильных домов, женских консультаций и 
детских поликлиник. На эти цели правитель-
ством Челябинской области и министерством 
здравоохранения планируется потратить 
более 300 миллионов рублей 

Первые не только по номеру
Старейшее учреждение здравоохранения Магнитогорска  
открылось после реконструкции
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  Кредит Урал Банк досрочно выполнил годовой план по всем основным показателям

Стабильный рост –  
результат успешной работы

Кредит Урал Банк ценит своих клиентов
Вчера Кредит Урал Банк отме-
тил своеобразное совершенно-
летие. 25 ноября КУБу, с кото-
рым уже давно ассоциируется 
банковская сфера Магнитки, 
исполнилось восемнадцать лет. 
В преддверии дня рождения 
банка журналист «ММ» встре-
тился с председателем прав-
ления «КУБ» ОаО Вячеславом 
БердниКОВыМ.

– Вячеслав Викторович, в конце 
года по традиции принято подво-
дить итоги. Каким стал 2011-й для 
Кредит Урал Банка?

– Если кратко, то очень успешным. 
На днях банку исполняется восем-
надцать лет. К этой дате, говоря язы-
ком прежних времен, мы досрочно 
выполнили годовой план, причем 
по всем показателям. За 2011 год 
нарастили объемы по всем направ-
лениям деятельности банка – это 
касается и кредитования, и вкладов 
населения. Соответственно, выросла 
и прибыль банка. В результате чего, 
как мы уже сообщали, в сентябре 
национальное рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» повысило рейтинг 
Кредит Урал Банка с уровня «А» до 
уровня «А+».

– что это означает?
– Это означает, что КУБу при-

своен «очень высокий уровень 
кредитоспособности». Из более 150 
кредитных организаций, что рейтин-
гует агентство «Эксперт РА», только 
семь банков имеют столь высокий 
рейтинг. Наш акционер – Газпром-
банк – имеет высший балл в этом 
рейтинге («А++» – исключительно вы-
сокий уровень кредитоспособности), 
мы стоим за ним, на следующей сту-
пени. В Челябинской области теперь 
только два банка со столь высоким 
рейтингом.

– недавно Магнитогорский ме-
таллургический комбинат увеличил 
свое присутствие в совете дирек-
торов КУБа, куда избрана директор 
по финансам ОаО «ММК» Ольга 
Викторовна рашникова. чем, на 
ваш взгляд, это обусловлено?

– Это обусловлено уровнем нашей 
интеграции. На протяжении долгого 
периода времени ОАО «ММК» явля-
ется стратегическим клиентом для 
Кредит Урал Банка, а сам банк явля-
ется одним из основных финансовых 
институтов, обслуживающих ОАО 
«ММК» и группу его компаний. Учи-
тывая это, политика банка во многом 
ориентирована на соблюдение инте-
ресов нашего основного партнера, 
и включение Ольги Викторовны 
Рашниковой в совет директоров 
«КУБ» ОАО – прямое тому подтверж-
дение. Деятельность Магнитогорско-
го комбината и Кредит Урал Банка 
тесно связана с уровнем социально-
экономического развития города, и 
совместное решение Газпромбанка 
и Ольги Викторовны Рашниковой об 
ее участии в деятельности банка, по 
моему мнению, принесет синерге-
тический эффект для всего города. И 
приятно осознавать, что в этом есть 
наша прямая заслуга.

– В начале осени ставки по сроч-
ным вкладам медленно, но верно 
поползли вверх почти во всех 
банках. Произошли ли изменения 
в линейке вкладов КУБа?

– Да, конечно. Мы ценим своих 

клиентов и всегда стараемся соот-
ветствовать их желаниям. Поэтому 
по традиции, в преддверии Нового 
года, Банк предлагает своим кли-
ентам новые виды вкладов с более 
привлекательными условиями.

– Кроме повышения процентных 
ставок, чем еще хотите привлечь 
вкладчиков?

– Мы планируем вернуться в наше 
хорошо забытое прошлое и внедрить 
детские вклады и вклады на более 
длительные сроки, чтобы родители 
получили возможность, скажем, на-
копить деньги на обучение детей.

– речь идет о срочных вкладах?
– Да, но это будут необычные 

срочные вклады. Хотим предложить 
вкладчикам несколько дополни-
тельных условий, которые, я думаю, 
будут им интересны, в частности 
– дополнительное страхование. 
Естественно, все это будет делаться 
под эгидой Кредит Урал Банка и со 
значительными скидками. Также 
начинаем работу по приобретению 
(по-другому и не скажешь) новой 
категории вкладчиков – школьников. 
Запланированы несколько проектов, 
один из которых уже реализуется – 
оплата питания в школьных столовых 
через терминалы КУБа. Планируем 
также ввести в школах (для старших и 
средних классов) специальную учеб-
ную дисциплину – уроки финансовой 

грамотности. С управлением образо-
вания городской администрации уже 
достигли соглашения.

– В этом году значительно смяг-
чилась кредитная политика Кредит 
Урал Банка. Как это отразилось 
на величине кредитного портфеля 
банка и удалось ли выйти на до-
кризисные показатели?

– Мы вплотную приблизились к 
докризисному уровню, а по некото-
рым направлениям, например, по 
объемам кредитования физических 
лиц, начинаем его превосходить. 
Причем темпы роста у нас, можно 
без преувеличения сказать, выше 
среднероссийских. Смягчение кре-
дитной политики и совершенствова-
ние кредитных программ в рамках 
«лояльности» к постоянным клиентам 
продолжается и сейчас, несмотря 
на то, что многие финансовые экс-
перты предсказывают вторую волну 
кризиса. Кредит Урал Банк чувствует 
себя спокойно – недаром мы до-
срочно выполнили годовой план по 
всем основным показателям. Это 
дает нам возможность не повышать 
процентные ставки по кредитам, хотя 
многие банки в последнее время 
ставки повысили.

– Означает ли это, что вновь 
можно вести речь о кредитном 
буме? или мы наблюдаем эффект 
отложенного спроса?

– Сформулирую по-другому: сейчас 
мы наблюдаем стабильный рост кре-
дитования, не скачкообразный, не 
валообразный, а именно стабильный 
рост, в соответствии с потребностями 
наших заемщиков. Клиенты теперь 
идут за кредитом вполне осознанно и 
практически по всем уровням потре-
бления, от ипотеки до самых простых 
и небольших кредитов.

– Как развивается сектор роз-
ничного потребительского креди-
тования? Какие новые программы 
удалось внедрить?

– Здесь у нас также стабильный 
рост. Недавно, например, внедрили 
кредит «КУБ-овердрафт». Проще гово-
ря, это – деньги до получки. В настоя-
щее время мы видим много рекламы 
различных кредитных кооперативов, 
каких-то неизвестных банков, пред-
лагающих краткосрочные кредиты 
«до получки» с очень большими про-
центными ставками. Чтобы наши 
клиенты не бегали по сомнительным 
финансовым заведениям, КУБ пред-
ложил аналогичный продукт (кредит 
в форме овердрафта с использо-
ванием зарплатной банковской 
карты), только на нормальных для 
заемщика усло-
виях. Для банка 
это безопасный 
вид кредитова-
ния, поскольку 
любая сумма, 
установленная в 
овердрафте, автоматически гасится, 
как только на счет заемщика посту-
пает зарплата.

Дополнили направление ипо-
течного кредитования еще одной 
программой, которая рассчитана 
на клиентов, оформивших ипотеку 
в другом банке и пришедших к вы-
воду, что условия кредитования их 
не устраивают. Очень важно, чтобы 
наши клиенты обслуживались имен-
но в нашем банке. Если же наши кли-
енты, в силу каких-то обстоятельств, 
взяли не совсем выгодный для них 
кредит, то мы готовы перекредито-
вать их на более адекватных, более 
приемлемых для заемщика условиях. 
Тем более что круг этих заемщиков 
за последний год значительно рас-
ширен.

– расскажите об этом подроб-
нее.

– Мы расширили круг потенциаль-
ных заемщиков за счет тех клиентов, 
которых никогда прежде не кредито-
вали, – например, государственных 
служащих, военных пенсионеров, но-
тариусов, адвокатов, то есть тех кате-
горий граждан, что не обслуживаются 
в Кредит Урал Банке по зарплатным 
проектам, но имеют стабильный и 
достаточно высокий доход.

– развитие современного обще-
ства неразрывно связано с новы-
ми технологиями. Как Кредит Урал 
Банк реализует этот принцип?

– Мы понимаем, насколько ценно 
для современного человека время, и 
постоянно работаем над развитием 
высокотехнологичных сервисов, 
которые позволяют совершать бан-
ковские операции удаленно, в любом 
удобном для клиента месте. И по 
отклику клиентов видим, что такие 
услуги востребованы.

Так, за десять месяцев 2011 года 
около двух тысяч заявок на выдачу 
кредита мы получили именно через 
наши банкоматы. Мы постоянно 

модернизируем свои технологии 
– «интернет-банк» и «мобильный 
банк».

– наверное, современные бан-
ковские услуги больше привлекают 
молодежь?

– Не совсем так. В этом году, на-
пример, мы выяснили, что около 
пяти процентов клиентов, поль-
зующихся услугами нашей системы 
«КУБ-Direct», предназначенной для 
удаленного доступа к банковским 
карточным счетам, что называется 
не выходя из дома, – пенсионеры.

– Участвует ли КУБ в благотвори-
тельных программах?

– Участвует, и достаточно актив-
но. В 2011 году было реализовано 
несколько значимых проектов. В 
число адресатов, получивших под-
держку от банка в этом году, вошли 
общественные фонды и городские 
организации, которые занимаются 
проблемами детей из малообес-
печенных семей, воспитанников 
детских домов, пенсионеров, инва-
лидов. В этом году Кредит Урал Банк 
стал призером областного конкурса 
социальных достижений «Меняю-
щие мир» и был отмечен дипломом 

победителя в 
номинации 
« Б л а г о т в о -
р и т е л ь н а я 
деятельность 
по всем на-
правлениям 

социальной сферы». Деятельность 
банка тесно связана с интересами 
и потребностями жителей Магнито-
горска, поэтому социальным проек-
там уделяется большое внимание. 
Так, в начале этого месяца заклю-
чен договор, по которому мы взяли 
шефство над одним из детских 
учреждений, чтобы помощь была не 
разовая, а целенаправленная.

– Центробанк в последнее вре-
мя резко ужесточил требования 
к кредитным организациям. на-
верное, это правильно: банковский 
кризис легче предотвратить, чем 
потом искать пути выхода из него. 
Как следствие, ряд банков за по-
следний год с небольшим лишился 
лицензии, в том числе некоторые 
южноуральские кредитные ор -
ганизации. Как в этой ситуации 
чувствует себя КУБ?

– Не совсем верно, что Централь-
ный банк ужесточил требования. 
Он и раньше осуществлял жесткий 
надзор за банками. В приведенных 
вами случаях просто имела место 
некая криминальная составляющая 
– увод денег и сознательное бан-
кротство банка. Наши же вкладчи-
ки, я уверяю, могут быть абсолютно 
спокойны, поскольку КУБ, мы это из 
года в год повторяем, находится не 
только под надзором Центрального 
банка, но также Магнитогорского 
металлургического комбината и 
городской администрации, с ко-
торыми мы давно и очень плотно 
сотрудничаем. К тому же Кредит 
Урал Банк принадлежит Группе Газ-
промбанка, одной из крупнейших 
банковских групп страны, имеет 
ряд уникальных особенностей и 
является одним из немногих уни-
версальных дочерних банков в 
Российской Федерации 

Беседовал  
ВладислаВ РыБаченко 

фото > дмитРий РухмалеВ

Деятельность ММК и КУБа  
тесно связана с уровнем 
социально-экономического 
развития города



Это, казалось бы, давно забытое ощу-
щение сразу же вспоминается каждой 
женщине, едва она переступает порог 
родильного дома. 

Ощущение нового статуса – матери – вхо-
дит в сознание женщины с первых минут 
появления ребенка на свет и остается 

навсегда как безусловный рефлекс. И снова 
ощутив запах стерильности, какой может быть 
только в роддоме, не можешь сдержать слез. 
Так я и беседовала с новоиспеченными мамоч-
ками, глупо улыбаясь и то и дело вытирая глаза 
с предательски потекшей тушью.

– Моя специализация, не в обиду другим 
коллегам, самая прекрасная в нашей профес-
сии, – улыбается главный врач родильного дома  
№ 1 Сергей Богданов. – Другие врачи лишь ле-
чат, а я вижу рождение новой жизни – пожалуй, 
это главное чудо на свете.

Первому роддому 75. Расположился он в том 
же здании, где находится и сейчас – точнее, 
здесь было небольшое здание, на базе кото-
рого после реконструкции 1939 года появился 
типовой роддом на 60 коек. В этом роддоме 
на свет появилась я и почти все мои друзья. 
С приходом нового главного 
врача Сергея Богданова род-
дом – снова первым из всех 
городских – вступил в новую 
эру, связанную с наступлени-
ем свободной экономики.

– В середине 80-х роддом имел один корпус 
стационара и женскую консультацию на Рубин-
штейна, 5, – вспоминает Сергей Викторович. 
– На месте, где теперь кабинет главврача, был 
настоящий сеновал и стояла лошадь, которая 
возила продукты. Начал свою работу здесь с 
глобального строительства...

Теперь это шесть отдельно стоящих специали-
зированных зданий, «разбросанных» по всему 
городу. Два основных – родовспомогательных – 
корпуса, женская консультация, которая вот-вот 
из аварийного помещения будет переведена в 
ремонтирующееся здание на Фрунзе, 7. Здесь 
же расположится межрайонное отделение 
перинатальной диагностики, которое пока 
находится в здании консультации на Горького, 
4/1. Здесь же, на Горького, работает полно-
масштабная лаборатория, осуществляющая 
абсолютно все виды анализов. Кроме того, 
инфраструктура роддома включает в себя 
женскую консультацию на Ворошилова, 26/1 и 
филиал консультации с дневным стационаром 
на Тевосяна, 9. Словом, сегодня первый род-
дом – учреждение полного цикла медицинских 
услуг женщине с момента постановки на учет 
по беременности и до выписки после родов. И 
в этом Сергей Богданов видит основную идео-
логию в работе роддома № 1.

– Рождение ребенка начинается в женской 
консультации, поэтому сделали акцент на по-
ликлиническом звене: консультации и филиалы 
«ведут» женщин на протяжении всей бере-
менности. Оснащенная по последнему слову 
лаборатория делает все возможные анализы, 

межрайонное отделение перинатальной диа-
гностики с УЗИ-аппаратом экспертного класса, 
аналогов которому нет в городе, выявляет 
патологии плода на ранних стадиях, специали-
сты принимают своевременное решение о 
госпитализации или наблюдении в дневном 
стационаре – и успех родов гарантирован. У 
нас даже есть маммограф новейшего поко-
ления, способный, обнаружив в исследуемой 
молочной железе патологию, тут же картиро-
вать и архивировать ее – такого аппарата нет 
даже в онкологическом центре. Причем, наша 
сеть доступна женщинам, проживающим по 
любому адресу.

С будущего года приказом Минздравсоц-
развития роддомы обязаны выхаживать недо-
ношенных деток от 500 граммов и выше – и 
первый роддом заранее закупил современное 
американское и японское оборудование. В 
прозрачных чистеньких кювейсах с окошками 
вроде иллюминатора лежат крохотные новорож-
денные: один мальчик родился на 34-й неделе 
беременности, другой – на 32-й… Температура 
внутри кювейса выше 30 градусов – макси-
мально приближена к утробной, так же точно 
поддерживаются уровень влажности и звуко-

непроницаемости. К лицу 
ребеночка подведена труб-
ка с маской, через которую 
поступает дополнительный 
кислород – малыш, словно 

уже понимая что-то, прижимает ручонками 
маску к  личику. К крохотной ножке подключены 
два датчика, и на отдельном мониторе врачи 
видят пульс малыша, уровень поглощения кис-
лорода легкими. Еще один монитор показывает 
температуру внутри кювейса и влажность. В 
другом кювейсе – двойня, рождены сегодня аж 
на 25-й неделе беременности, потому каждый 
вполне может уместиться в ладошке.

– Такие случаи, к счастью, редки. Но, к сожале-
нию, среди таких деток высок уровень смертно-
сти или последующей инвалидности. Представь-
те себе, они появились на свет вдвое раньше по-
ложенного срока, – рассказывает заместитель 
главного врача по медицинской части роддома  
№ 1 Оксана Суханова. – Новый приказ минз-
драва с будущего года регламентирует выха-
живать недоношенных деток от 500 граммов. 
Мы делали это всегда – просто сейчас, если 
младенцы не прожили семи дней, они не ре-
гистрируются, оставаясь плодами. Теперь же 
с первого дня, как и остальные, они получат 
первые в своей жизни документы – клееночки 
на ручки.

Идем по роддому. Здесь сделали замечатель-
ный ремонт, но атмосфера та же, что много лет 
назад: беременные и потому еще свободные в 
передвижении пациентки гуляют по коридорам 
этакой утиной походкой, присущей всем без 
исключения женщинам, которые вот-вот родят. 
Тех, кто уже обзавелся детками, здесь увидишь 
редко: разве что метнутся на пару секунд в туа-
лет или к родственникам – и снова склоняются 
над прозрачной роддомовской колыбелькой, 
где без мамы уже недовольно морщит носик и 

кряхтит новорожденное чудо. На наше появле-
ние мамочки все как одна мечут негодующие 
взгляды: «Не шумите – разбудите!» Оксана 
Суханова пытается быть серьезной: 

– Да не слышат они еще ничего – только при 
резком взмахе на порыв воздуха реагируют! – 
но тут же улыбается в сторону: – Хотя я и сама 
такая же была, когда родила: понимала все, но 
на цыпочках по палате ходила...

Екатерине Синебрюховой 23 года и выглядит 
она хорошо – даже при макияже, ведь сегодня 
ее с дочкой Викторией выписывают. Дочка 
во сне шамкает губешками и уже по-женски 
жеманно отводит в сторону ладошку – она 
родилась всем на зависть: вес три шестьсот, 
рост 50 сантиметров. В другой палате две 
роженицы – обе Натальи, обе рожали вчера 
вечером, а потому лица еще измождены, и у 
обеих с разницей в час родились сыновья. У 
26-летней Наташи Николаевой это второй ре-
бенок. О программе увеличения рождаемости 
и материнском капитале, принимая решение 
родить, думала в последнюю очередь – старшая 
почти шестилетняя дочка Анечка уж больно 
просила братика или сестренку, да и мужу хоте-
лось наследника – вот и получил вчера. Теперь 
всей родней думают, как назвать. Ее соседке 
Наталье Кушнир уже 32, и сын Максим у нее 
первенец. С мужем вместе уже шесть лет, но, 
как и все продвинутые молодые люди, детьми 
обзаводиться не торопились. А тут – возраст, 
пора. И она удивилась, когда муж, услышав в 
трубке, что родился сын, зарыдал от счастья.

Поздравить рожениц с Днем матери, а род-
дом – с 75-летием приехал председатель союза 
молодых металлургов ОАО «ММК» Алексей 
Бобраков:

– У меня у самого подрастает сын, поэтому 
не понаслышке знаю, сколько забот падает 
на женские плечи, пока мужчины работают, 
сколько внимания, любви, самоотдачи требу-
ют дети... Нет человека ближе и дороже, чем 
мама. Сколько бы лет тебе ни исполнилось. 
Именно мать больше, чем кто-либо, радуется 
твоим успехам, поддерживает, если случается 
неудача, переживает каждый твой шаг…

Здесь их 150 человек – будущих и уже со-
стоявшихся мамочек. У них разные судьбы, а 
у их детей – разное будущее… У них еще много 
ошибок: в палате и без того жарко – а они ку-
тают своих деток в красные клетчатые одеяла, 
выданные в роддоме. Им наперебой твердят, 
чтобы не укачивали детей перед сном, на годы 
приговаривая себя к ночным колыбельным, 
но пока они готовы на бессонные ночи. Они 
понимают, что детки не слышат и не видят, 
но без устали гулят с ними и зовут по имени. 
Словом, все на свете мамочки в первые дни 
после рождения своих чад теряют голову от 
любви – и неважно, первые это дети в их 
жизни, вторые или третьи. Потому что инстинкт 
матери – это поистине безусловный рефлекс, 
данный Богом 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФоТо > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

  Мать – это имя Бога на устах и в сердцах маленьких детей. Уильям ТЕККЕРЕЙ
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День матери совпал еще с одним торжеством –  
семидесятипятилетием первого роддома

Главное чудо на свете

Даже мужчины здесь 
плачут от счастья



КаК известно, валентина 
Матвиенко, став председате-
лем совета Федерации, пер-
вым делом реорганизовала 
верхнюю палату парламента.

Комиссии были упразднены, 
число комитетов сокращено 
с 27 до 10. Учитывая этот 

опыт, теперь к сокращениям при-
ступает Госдума.

Новая конфигурация нижней 
палаты должна быть готова к концу 
декабря. Именно тогда партии, про-
шедшие в парламент, соберутся на 
первое заседание, чтобы разделить 
портфели глав комитетов и высшего 
руководства Думы.

Сокращать есть что: традиционно 
около семидесяти процентов всех 
законопроектов рассматриваются 

всего лишь шестью комитетами, 
остальные 26 обеспечивают рассмо-
трение оставшихся 30 процентов. 
Некоторые комитеты за весеннюю 
сессию поработали всего лишь над 
несколькими проектами. Например, 
комитет по молодежной политике 
рассмотрел один закон, комитет по 
госстроительству – 215.

«Эффективность работы комите-
тов и станет критерием, согласно 
которому будет реформирована 
структура Госдумы», – заявил в 
интервью столичным «Извести-
ям» замсекретаря президиума 
генсовета «Единой России» Юрий 
Шувалов. По его словам, в течение 
месяца работа комитетов будет 
проанализирована, и к первому 
заседанию новым депутатам будет 
предложена новая схема. Коми-

теты, рассмотревшие менее трех 
законопроектов, будут упразднены, 
десять-двадцать – объединены с 
другими.

С предложением реформировать 
комитеты Госдумы выступила и 
организация несырьевого бизне-
са «Деловая Россия», входящая в 
Общероссийский народный фронт. 
Подготовлено соответствующее 
письмо на имя Владимира Путина, 
которое может быть передано до 
конца ноября – на ближайшем 
заседании координационного со-
вета ОНФ.

«Делороссы» хотят отразить в 
работе Думы свою главную идею, 
которая по их предложению уже 
вошла в предвыборное обращение 
«Единой России» к избирателям – о 
создании 25 миллионов высоко-

производительных рабочих мест. 
В каждом профильном комитете 
нижней палаты должен появиться 
зампред, который бы отслеживал, 
чтобы во всех законопроектах были 
конкретные предложения по вы-
сокопроизводительным рабочим 
местам.

Если идея организации понра-
вится Путину, в Госдуме появят-
ся комитеты по кластерам, по 
улучшению делового климата, по 
новой индустриализации, по ми-
грационной политике – управлению 
человеческим капиталом (сейчас 
не существует даже комитетов с 
похожими названиями), а также по 
промышленной политике (в нынеш-
нем созыве есть просто комитет по 
промышленности).

– Главный смысл заключается в 
том, чтобы комитеты не дублирова-
ли правительство, – объясняет ли-
дер «Деловой России» Борис Титов. 
– Они должны быть заточены под 
реализацию какой-то конкретной 
задачи или реформы, а не повто-
рять работу какого-то министер-
ства. Поэтому и число комитетов 
должно соответствовать количеству 
государственных задач.

Многие главы нынешних ко-
митетов в штыки восприняли эти 
идеи. А председатель комитета по 
собственности Виктор Плескачев-
ский, наоборот, с идеями «Деловой 
России» согласен.

– Думе нужна новая структура, – 
утверждает он. – Комитеты далеко 
не всегда отражают текущие инте-
ресы страны. Сейчас они зачастую 
создаются под конкретных людей. 
Почему у нас два комитета по зако-
нодательству? Только потому, что у 
нас два профессиональных юриста 
– Павел Крашенинников и Влади-
мир Плигин. И зачем нужен комитет 
по экономической политике, я 
тоже не понимаю. Его создавали, 
чтобы самый молодой российский 
академик Сергей Глазьев мог вы-
сказываться по каждому поводу. А 
на самом деле комитеты должны 
формироваться по межотраслево-
му принципу. Только хорошо бы, 
чтобы с предложениями выступила 
не только «Деловая Россия», но и 
Российский союз промышленников 
и предпринимателей, Торгово-
промышленная палата, «Опора 
России» и так далее… 

политфорточка суббота 26 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

 Завтра в Москве на XII съезде партии «Единая Россия» Владимир Путин будет выдвинут кандидатом в Президенты РФ

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 взгляд
«Высоцкий»  
понравился  
Путину
в понедельниК премьер-
министр владимир путин од-
ним из первых посмотрел 
фильм петра Буслова «высоц-
кий. спасибо, что живой». 

Специальный показ на «Мосфиль-
ме» скорее напоминал очередную 
встречу кинематографистов с пред-
ставителем власти, предшествую-
щую третьему заседанию Прави-
тельственного совета по развитию 
отечественной кинематографии. 
Правда, теперь с просьбой высту-
пили не режиссеры и актеры, а сам 
премьер-министр.

О фильме, который, кстати, был 
снят с денежной поддержкой Фонда 
кино, организованного с подачи Пу-
тина в 2008 году, премьер высказался 
лаконично. «Я имел удовольствие 
посмотреть. Замечательно!» – сказал 
Владимир Владимирович, а потом 
перешел к вопросам более серьезным 
– моральным.

«На экранах появляются карти-
ны, которые по сути своей встают 
в один ряд с желтой прессой. В 
этих условиях крайне важно обе-
спечить киноискусству достойную 
содержательную мысль», – заявил 
Путин и предложил создать кодекс 
нравственности, чтобы перестали 
наконец снимать фильмы, «склоня-
ющие симпатии граждан на сторону 
преступников». Пример подобной 
«хартии» Путин нашел в истории: 
в 30-е годы в Голливуде деятели 
кино инициировали кодекс Хейса, 
который в течение 37 лет был неофи-
циальным моральным ориентиром в 
сфере кинопроизводства.

Его формальное упразднение не 
изменило отношение ни мастеров, 
ни зрителей к качеству фильмов», 
– считает премьер-министр. Он не 
согласен с утверждением, что из 
этого кодекса ничего сейчас не со-
блюдается. То, что работало столько 
лет, создало определенные рамки и 
нравственные ориентиры. «Во время 
функционирования документа успе-
ло сформироваться несколько по-
колений граждан с определенными 
ценностями, установками и жизнен-
ными ориентирами», –  подчеркнул 
председатель правительства.

Он посоветовал кинематографи-
стам не показывать кровь, хлещущую 
из перерезанной шеи. Его беспокоит 
содержание кинофильмов, теле- и 
радиопрограмм. «Все больше и боль-
ше продукции со сценами насилия, 
убийств, предательств. Более того, 
доступ к ним детей и подростков не 
ограничен».

Кинематографисты приняли за-
явление Путина с большей осторож-
ностью: сразу вспомнили про свободу 
слова и ее ущемление. Премьер 
парировал: мол, речь идет не о цен-
зурном уставе и даже не об идеологии 
– все-таки в свободной стране живем. 
«Должны действовать законы корпо-
ративной этики», – заявил Путин.

Представители отечественного 
кино и министр культуры Александр 
Авдеев отозвались на это другим при-
зывом – повысить финансирование. 
Видимо, наших кинематографистов 
вопросы морали интересуют не так 
остро, как деньги.

В парламенте может появиться комитет  
по управлению человеческим капиталом

Думе нужна  
новая структура

 рейтинг
до выБоров в Государственную думу 
остались считанные дни. социологи скру-
пулезно отслеживают динамику рейтингов 
партий и те политтехнологические новин-
ки, которые предлагают их штабы.

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что 

после 4 декабря партии выстроятся в таком по-
рядке: «Прогноз на базе наших опросов следую-
щий: «Единая Россия» получит на выборах 53,8 
процента голосов, КПР – 16,4 процента, ЛДПР 
– 11,6 процента, а «Справедливая Россия» – 9,4 
процента».

О том, что именно эти партии попадают в пар-
ламент, говорят и опросы «Левада-центра».

«Сегодня «Единая Россия» набирает 35 про-

центов от всех имеющих право голоса, или порядка 
60 процентов от тех, кто уже определился, что 
обязательно будет участвовать в голосовании,– 
рассказал директор «Левада-центра» Лев Гудков. 
– Компартия может рассчитывать на 20 процентов 
голосов среди определившихся, жириновцы – на 
примерно 16 процентов, семипроцентный барьер 
преодолевает «Справедливая Россия». У остальных 
трех партий показатели низкие, хотя «Яблоко» не-
много прибавило – за него готовы проголосовать 
около 3–4 процентов, хотя не ясно, дойдут ли они 
до урн в день голосования.

Партийный расклад

 CуперафериСт
Шустрый продавец  
губернаторских должностей
в столице задержан пятидесятичетырехлетний житель 
Московской области, который предлагал бизнесмену 
за пять миллионов долларов поспособствовать его 
назначению на должность заместителя губернатора 
иркутской области.

Выяснилось, что задержанный уже трижды судим за грабеж, 
хулиганство, вымогательство, кражу, подделку документов, само-
вольное присвоение звания или власти должностного лица.

Как рассказали в УБЭП МВД, подозреваемый предлагал 
свои услуги в назначении заинтересованных лиц на руково-
дящие госдолжности, в том числе заместителя губернатоpa 
Санкт-Петербурга по ЖКХ за 10 миллионов евро, губернатора 
Краснодарского края за 30 миллионов евро.

Подозреваемый был задержан с поличным в одном из офи-
сов в центре Москвы при получении 3,67 млн. евро и 1,5 млн. 
рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса 
РФ («Мошенничество»).

Вопль господина Эйдельштейна
 размышлизмы

о тоМ, чем удивили герои политического турнира, о вероятных 
победителях и проигравших рассуждали на страницах последнего 
номера «аиФ» известные российские политологи и публицисты.

– Царит какое-то кладбищенское спокойствие – не выборы, а бюро ритуальных 
политических услуг, – заявил публицист Леонид Радзиховский. – Спорят лишь 
о том, наберет «Единая Россия» простое или конституционное большинство 
в Думе. Судя по последним опросам, 300 мандатов она все же не получит, но 
столько им в нынешней ситуации и не нужно. Вторыми, очевидно, будут комму-
нисты, хотя слухи о какой-то неслыханной победе КПРФ сильно преувеличены. 
На мой взгляд, Зюганов приложил максимум усилий к тому, чтобы такой победы 
не одержать, – более тоскливых его выступлений, чем в этот раз, я не припомню. 
Никакого драйва, куража... ЛДПР тоже может совсем немножко увеличить ре-
зультат. Вопль господина Эйдельштейна (Эйдельштейн – фамилия отца В. Жири-
новского) «Я за русских!» – уже привычное политическое хулиганство, которое 
принесет свой результат. Но Жириновский, хотя и остается самым талантливым 
артистом в стране, по-видимому, уже сам устает от своей клоунады.

Судя по всему, в Думу попадет и «Справедливая Россия». Власти в принципе 
заинтересованы в том, чтобы «эсеры» в Думе были. Им нужен хоть какой-то 
вменяемый оппонент. Сокращение числа фракций ударило бы по имиджу России: 
с Думой, состоящей только из «ЕР», КПРФ и группы любителей Жириновского, 
Кремлю будет неудобно перед заграницей, считает Леонид Радзиховский.



Продолжение.  
Начало в № 123, 126, 137.

На открытие сочинского фестива-
ля прессы традиционно приезжает 
мэр курортной столицы России. Как 
правило, его выступление длится 
не менее пяти минут. В этом году 
градоначальник Анатолий Пахомов 
(на фото) нарушил регламент – был 
на сцене более получаса. Произнеся 
обычный спич гостеприимства, он 
удивил журналистскую публику обсто-
ятельным докладом об олимпийском 
проекте «Сочи-2014».
От старост к мэрам

Его длинная речь, сопровождае-
мая показом слайдов на большом 
экране, не утомила почти тысячный 
зал. Ведь любопытно услышать из уст 
первого лица, как готовится город к 
важному и престижному событию.

Сочи был основан 21 апреля 1838 
года как форт Александрия. История 
градоначальства ведется с 1874 
года. С того периода до октябрьской 
революции городом рулили старосты. 
В 1917 Сочи был присвоен статус 
города. В годы гражданской войны он 
попеременно оказывался под властью  
деникинцев, грузинского меньше-
вистского правительства, Комитета 
освобождения Черноморья, члены 
которого называли себя зелеными. 
В апреле 1920 установилась совет-
ская власть, и первый руководитель 
Сочи стал именоваться головой. В 
тридцатые годы, когда курортное 
дело получило бурное развитие, Цен-
тральный исполнительный комитет 
и Совет Народных Комиссаров стал 
назначать своих уполномоченных по 

курортным вопросам в Сочинском 
районе. Далее судьбу города вершили 
первые секретари горкома партии и 
председатели горисполкома. Начало 
ельцинской эпохи связано с рожде-
нием института мэров, которых на 
первых порах назначали, а с 1996 
года стали избирать.

Нынешний глава города Анатолий 
Пахомов – шестой по счету мэр в пост-
советской истории Сочи. Победа на 
выборах 2009 года досталась ему не-
легко. Эти выборы были досрочными. 
Их назначили в связи с отставкой по 
состоянию здоровья в октябре 2008 
года градоначальника Владимира 
Афанасенкова, правившего всего три 
месяца. Желающих побалотироваться 
и побаловаться было хоть отбавляй. В 
лазурный край потянулись одиозные 
фигуры. Тут конкурс талисманов Олим-
пийских игр отдыхает. Еще бы, кто не 
хочет встать у руля перед Олимпиадой 
и навечно войти в историю.

Первой вызвалась взвалить на 
свои плечи всю тяжесть предолим-
пийских забот скандальная балерина 
Анастасия Волочкова. Она, видимо, 
решила, что в Сочи отбоя не будет 
от «целующих ее в пачку». Вслед 
за балетной примой нарисова-
лась украинская чичолина – порно-
актриса Елена Беркова. Портреты 
полуобнаженной красавицы влипли 
в стены в армянских и грузинских 
забегаловок. Вслед за порнозвездой 
объявился депутат Госдумы от ЛДПР 
Андрей Луговой. Этого «сокола» Жи-
риновского народ больше знает как 
обвиняемого Англией в причастности 
к убийству бывшего офицера ФСБ 
Александра Литвиненко.

Шуты сошли  
с дистанции

В нешуточную битву за трон мэра 
включились бизнесмен Александр 
Лебедев, кандидат в президенты 
России на выбрах-2008 Андрей Бог-
данов, экс-вице-премьер и экс-лидер 
Союза правых сил Борис Немцов. 
Последний на митингах негодовал по 
поводу того, что оппоненты преврати-
ли его в «педофила, гомосексуалиста, 
корейского шпиона, женатого на 
азербайджанке». Кубанская пресса 
ерничала над Немцовым, как в раз-
гар избирательной кампании он в 
погоне за голосами кинулся во все 
тяжкие – агитировал за себя любимо-
го даже в электричках. В гремящих 
поездах играл на гармони, курил 
самосад и рассказывал крутые по-
литические анекдоты. Спектакль не 
прошел. Проиграл.

Сошли с дистанции Андрей Луго-
вой и Андрей Богданов. Причем по 
собственному желанию. Богданов 
странно выбыл из борьбы сразу же 
после регистрации. Городской избир-
ком нашел веские причины, чтобы 
отказать в регистрации эпатажной 
балерине Волочковой. Олигарха 
Лебедева сняли с выборов  по ре-
шению суда.

Оставшихся конкурентов, мало 
знакомых стране, но хорошо извест-
ных в Сочи, мощно одолел Анатолий 
Пахомов. 77 процентов голосов, на-
бранных им, говорят сами за себя. 
Безусловно, на победу сработал 
местечковый патриотизм. Одиозные 
иногородние кандидаты забыли о 
приземленных материях. Их фарс не 
удался. Сочинские избиратели сдела-
ли ставку на своего, проверенного в 
конкретных делах на благо родной 
Кубани.

Пахомов родом из Тихорецкого 
района Краснодарского края. Окон-
чив школу в 1977 году, проработал 
год трактористом в совхозе, после 
чего поступил в Кубанский сельско-
хозяйственный институт, который 
успешно закончил в 1983 году. Играл 
видную роль в организации на Куба-
ни студенческих строительных отря-
дов, за что был награжден орденом 
«Знак Почета».

Десять лет отдал ком-
сомольской карьере: 
последний секретарь 
Краснодарского гор -
кома ВЛКСМ. После 
развала Советского 
Союза успешно совме-
щал занятие бизнесом 
и научную работу. Дис-
сертацию на звание 
кандидата экономи-
ческих наук защищал по теме: 
«Регулирование товарного рынка 
как фактора внешней среды пред-
приятия». Доктор технических наук, 
диссертацию «Экспериментальное 
обоснование получения функцио-
нального пищевого продукта и био-
логически активных добавок из вто-
ричного сырья» защитил в 2005 году. 
Один из пятнадцати докторов наук в 
России по проблемам питания, про-
фессор Кубанского технологического 
университета.

Руководил департаментом по-
требительского рынка и ценовой 
политики, работал вице-мэром Крас-
нодара, возглавлял территориальное 
управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по Краснодарскому краю. За 

успехи на этом поприще удостаи-
вался благодарностей губернатора и 
Правительства РФ. В его послужном 
списке руководство департаментом 
комплексного развития курортов 
и туризма администрации Красно-
дарского края, пост главы города-
курорта Анапа.

– За время своей работы Анатолий 
Пахомов показал себя как один из 
лучших руководитель Кубани, – ха-
рактеризует его губернатор Красно-
дарского края Александр Ткачев. – В 
Сочи необходимо кадровое усиле-
ние, и Анатолию Николаевичу даны 
серьезные полномочия по реализа-
ции как муниципальных программ, 
так и региональных и федеральных 
проектов.

Пахомов увлекается туризмом и 
пляжным футболом. Весной 2006 
года возглавил Краснодарскую 
краевую федерацию пляжных видов 
спорта, единственную в России. Од-
ним словом, сегодняшний сочинский 
градоначальник – один из самых 
ответственных за олимпийское 
будущее курортной столицы нашей 
Родины.
И радость, и скепсис

Мэр уверенно и горделиво держался 
на сцене фестиваля прессы. Он на-
помнил, что ровно четыре года назад 
сессия Международного олимпийско-
го комитета избрала местом прове-
дения зимних Олимпийских игр-2014 
российский Сочи. Тогда было много 
радости, но не меньше и скепсиса. 
Мол, России будет трудно провести 
зимние состязания в южном городе: 
главный риск – погодные условия, да 
еще всю инфраструктуру надо возво-
дить практически с нуля.

– Сейчас скептицизма поубави-
лось, – заверил мэр. – Одновремен-
но идут работы по сооружению и 
реконструкции спортивных объектов, 
дорог, систем энерго- и водоснабже-
ния, жилых домов. Стоимость этой 
стройки колоссальная. Реализация 
олимпийского проекта позволила 
привлечь свыше семисот миллиар-
дов рублей инвесторских денег, ко-
торые пойдут не только на строитель-
ство спортивных объектов, но и на 
обновление городской инфраструк-
туры. Таких грандиозных преобра-

зований в Сочи не было 
с середины прошлого 
века. И важно, что ре-
зультат этой работы ви-
ден уже сегодня, когда 
строительные работы 
завершены на семьде-
сят процентов. Много-
численные комиссии 
Международного олим-

пийского комитета особых претензий 
к организаторам не имеют.

Пахомов не скрывал существую-
щих городских  проблем, которые, 
по его мнению, будут решены благо-
даря вливанию олимпийских денег. 
Большая проблема – автомобильные 
пробки. Городские улицы и трассы, 
спроектированные в давние вре-
мена, не рассчитаны на резко воз-
росшее количество коммерческого, 
служебного и муниципального транс-
порта. Остро не хватает мест для 
парковок и многоуровневых стоянок. 
Машины беспорядочно ютятся на 
обочинах дорог, заслоняя и без того 
узкие трассы. Водителей раздражают 
частые ограничения в движении по 
основным транспортным артериям в 
связи с проведением в городе раз-
личных форумов, выставок, фестива-
лей и других мероприятий, связан-

ных с участием большого количества 
гостей, официальных российских и 
иностранных делегаций. В период 
курортного сезона резко возрастает 
поток иногороднего транспорта.
Шестьдесят км  
за три часа

Проблема дорожных заморочек 
не миновала и нас. Если из аэро-
порта до пансионата «Аквалоо», это 
примерно шестьдесят километров, 
мы добрались на такси относительно 
быстро по сочинским меркам – за 
полтора часа, то обратно на этот 
путь времени понадобилось вдвое 
больше. Причем, когда до аэропорта 
оставалось доехать три километра, 
мы проторчали в нервотрепной 
пробке один час пятнадцать минут. 
Гневу нашего таксиста армянского 
происхождения не было предела. В 
его исполнении мы услышали все 
классические русские матерные вы-
ражения и новые, местного розлива. 
На самолет чуть не опоздали, а вот 
багаж наш не успели загрузить, и 
мы получали его через сутки после 
прилета в Магнитку.

Много серьезных проблем в 
социально-бытовой и сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Пахомов 
и его команда всерьез взялись за 
незаконные постройки. Их не одна 
сотня. Вид ужасающий. Достаточно 
вспомнить улицу Магнитогорскую в 
поселке Лоо, о которой я уже писал. 
Опасности, связанные с качеством 
этого домостроя, чреваты угрозой 
жизни и здоровью проживающих.

Накануне поездки на фестиваль 
в центральной прессе появились 
публикации о колоссальных свалках 
строительных и бытовых отходов. 
Причем сейчас весь мусор из Сочи 
свозится на единственную несанк-
ционированную свалку на горных 
склонах рядом с поселком Лоо, 
которая не соответствует элемен-
тарным и экологическим требова-
ниям. Ее присутствие участники 
журналистского форума ощущали 
практически ежедневно, когда ве-
тер менял направление в сторону 
фешенебельного пансионата «Ак-
валоо», где мы гостевали, заседали, 
общались и купались в жемчужном 
море. Испарения и смрад горящих 
отходов охватывают курортную зону 
от поселка Лоо до Дагомыса. Радиус 
периодически возникающей вони – 
двадцать километров. Щекотливая 
неоднозначность сложившейся 
экологической ситуации заставила 
журналистов обратиться к мэру за 
разъяснениями.

– Мусорные полигоны в Сочи 
исторически располагались в черте 
природных зон Черноморского по-
бережья, – ответил градоначальник. 
– В 2009 году оргкомитет Олимпиады 
утвердил концепцию «Игры без отходов 
и в гармонии с природой»: документ 
исключает сжигание и захоронение 
отходов. Улучшить экологическую 
обстановку поможет разработанная 
нами программа «Ноль отходов». 
Первые результаты уже есть. К при-
меру, недавно приступил к работе 
в тестовом режиме новый завод по 
переработке твердых бытовых отходов 
в Хостинском районе. Рекультивирова-
на и одна из самых старых городских 
свалок – Адлерская. Впрочем, скоро 
все подобные «древние» мусорные 
полигоны навсегда исчезнут с карты 
курорта  

Продолжение следует
СтаниСлав Рухмалев  

Фото > ДмитРий Рухмалев
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О выборах и свалках

Нынешний  
глава города – 
шестой  
по счету мэр  
в постсоветской 
истории Сочи

Балерина Волочкова хотела взвалить на свои плечи  
всю тяжесть предолимпийских забот
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Любовь приходит  
и остается

Виталий Титов презентовал свой новый сборник  
песен и романсов

 Юбилей
Смешной 
возраст
Бессменному ведущему 
КВн, а по совместительству 
главе самого смешного 
проекта на нашем ТВ, ис-
полнилось 70 лет.

Что символично, в год, когда 
КВН стукнуло 50! В четверг 
Александр Васильевич пришел 
в гости на радио и телевидение 
«Комсомольской правды» и вся-
чески отшучивался на вопросы 
о его «культе личности» в КВН. 
При этом все кавээнщики, кото-
рым редакция предложила по-
здравить мэтра, традицию сла-
вословить в адрес Маслякова с 
радостью продолжили. Скажем, 
Сергей Светлаков придумал по-
словицу «Жизнь Масляковым 
не испортишь», Вадим Галыгин 
предложил юбиляру удивить 
всех и освоить в следующем 
году какое-то новое дело, ска-
жем, коньки или хоккей, а Семен 
Слепаков и вовсе все порывался 
поклониться президенту в ноги... 
Тогда взял слово сам Александр 
Васильевич:

– Когда я был мальчишкой и 
попал на экран, и меня увидели 
мама с папой, друзья, чувства 
переполняли. Ощущения «я 
звезда» не было, потому что 
окружающие это не поддержи-
вали. Да, узнавали, да, гово-
рили: «Смотри, какой парень 
на экране!» Тогда было другое 
восприятие и ощущение себя на 
экране. Звездной болезни у меня 
точно не было, я лихо миновал 
эту стадию.

– Какие чувства вызывает 
сын на сцене КВН? Мои чув-
ства претерпели целый ряд 
изменений. Я смотрю двумя 
глазами – отцовским и про-
фессиональным. И теперь оба 
глаза довольны. Сейчас он 
профессионал. Он по характе-
ру другой, более сдержанный, 
нежели я. Ему непросто делать 
это, потому что тень отца висит 
над ним. Говорят, он мне подра-
жает. Он не подражает. Он меня 
продолжает. По-своему.

– Не хочу обидеть всех капита-
нов, которые играли в 60-е, мно-
гих уже нет, память им светлая. И 
не хочу обидеть Юлика Гусмана. 
Но все это немножко мифологизи-
рованно. Тогда был только КВН, 
и рядом ничего! Тогда каждый 
вздох, выдох, каждое слово, даже 
случайно сказанное, восприни-
малось по-другому. Говорят: ах, 
как шутили тогда! Да по-разному 
они шутили и в 60-е! И плохо, и 
хорошо. И сейчас плохо, и хорошо 
шутят...

– Полноценная команда, на 
мой взгляд, это когда есть свои 
авторы, актеры, импровизаторы, 
музыканты, певцы и танцоры. 
Но не всегда все эти компоненты 
сливаются. А играть хочется. И 
надо соответствовать уровню. 
Поэтому и появляются при-
глашенные авторы. Это ребята, 
которые играли когда-то в КВН, 
писали тексты для команд. О 
ценообразовании взаимоотно-
шений я ничего не знаю. Может, 
натуральными продуктами от-
дают, едой, например...

В эТом уже не молодом че-
ловеке все еще угадывается 
былая стать красавца, чем в 
молодости славился Виталий 
Титов. 

Еще он славился разноо-
бразием талантов: препо-
даватель, музыкант и ком-

позитор, литератор и поэт, актер, 
сценарист и режиссер. Но, 
пожалуй, главной отличительной 
чертой знающие его люди на-
зывают неиссякаемую любовь 
к своему городу. И очередной 
авторский сборник он назвал 
«Я – сын твой, Магнитка».

В актовом зале самой обыч-
ной школы собралась сотня 
человек, почти каждый лично 
знаком с виновником торже-
ства. 

Виталий Титов издал книгу на 
собственные средства, собран-
ные за долгое время. И даже 
их едва хватило на 50 экзем-
пляров сборника. Между тем, 
уникальность его видна даже 
невооруженным взглядом. Это 
нотный сборник песен и роман-
сов, посвященных 
родному городу. В 
солидном исполне-
нии, он дополнен 
еще и многочислен-
ными фотография-
ми, посвящениями 
своим друзьям – литераторам и 
музыкантам, известным в Маг-
нитогорске личностям. Пафосно 
выражаясь, Титов в своем сбор-
нике увековечил имена людей, 
отдавших свои судьбы и даже 
жизни родному городу. Особое 
посвящение – близким друзьям: 
покойному музыканту Алек -
сандру Никитину и ушедшему 
не так давно поэту Александру 
Павлову.

В этой небольшой мягкой 
книжке формата А-4 – вся исто-
рия Магнитки глазами ее сына: 
детство в Соцгороде, учеба в 
восьмой, тогда еще мужской 
школе, первое посещение теа-
тра имени Пушкина в десять 
лет – тогда он находился на 
левом берегу в здании Лево-
бережного ДКиТ, и памятник 
Пушкину, по сей день стоящий 
на площади, смотрелся здесь 
весьма логично. Знакомство 
с  театром с  первых мину т 
переросло в любовь на всю 
жизнь, которая потом стала 
и профессией… Кто бы мог 
подумать, что судьба Виталия 
Титова так тесно переплетется 
с историей города! Счастливые 
случайности сопровождали 
его всю жизнь: первый спек-
такль, увиденный им в десять 
лет, назывался «Хрустальный 
башмачок». В начале 50-х он 
устроился в театр учеником 
бутафора, хотел стать артистом 
– и мечта осуществилась прак-
тически сразу: в 1951-м году 
дебютировал в спектакле «Под 
золотым орлом», а уже с 1956-
го стал актером театра имени 

Пушкина. И спустя полвека на 
его сцене все в том же «Хру-
стальном башмачке» Виталий 
Титов сыграет одну из знако-
вых своих ролей – Короля.

Виталий Титов – довольно 
известный представитель всех 
своих профессий. Он был пре-
подавателем музыки, руко -
водителем городской секции 
композиторов-любителей, ор -
ганизатором любительских 
театров в городе и области… 
Самым заметным событием на 
этом поприще стало создание 
Виталием Титовым актерской 
студии в местной исправитель-
ной колонии строгого режима 
ЯВ 48/18 «Театр за колючей 
проволокой». Он довольно много 
снимался в кино, познакомился 
и даже приятельствовал с вели-
кими актерами, композиторами 
и певцами – Павлом Кадочнико-
вым, Сергеем Лемешевым, Ни-
китой Богословским и Василием 
Соловьевым-Седым, которые 
весьма благосклонно оценива-
ли творчество Титова, Леонидом 

Утесовым, Влади-
миром Высоцким, 
Николаем Рыбни-
ковым, Анатоли-
ем Папановым, 
Леонидом Бро -
невым, Алексан-

дром Пороховщиковым – двое 
последних, кстати, когда-то жили 
и учились в Магнитогорске…

И всю свою жизнь Виталий 
Титов писал стихи и песни – для 
детей, лирические, героиче -
ские, военные… Его романсы с 
удовольствием исполняют мест-
ные самодеятельные коллек-
тивы, его песни берут в свой 
репертуар известные артисты, 
иногда они даже звучат в теле- 
и радиоэфирах. Уже изданы 
три его песенных сборника: 
«Город юности моей», «Песни 
Виталия Титова на стихи маг-
нитогорских композиторов» и 
«Магнитка – любовь и песнь 
моя»… Пришла очередь еще 
одного песенного сборника – и 
снова он посвящен родному 
городу.

Цена сборника «Я – сын твой, 
Магнитка» довольно высока – 
300 рублей. Виновник торже-
ства смущенно улыбается: если 
бы тираж побольше – было 
бы дешевле, но – не набрал 
денег… Он надеется, что, кро-
ме так называемых частных 
коллекций, его песни попадут 
в библиотеки музыкальных и 
самых обычных школ, что их 
будут петь, и любовь автора 
к истории Магнитки, его вера 
в  будущее родного города 
перейдет в сердца молодых 
поколений. Надеются на это 
и все, кто знает настоящего 
гражданина своей страны и 
сына своего города Виталия 
Титова 

Рита Давлетшина
Фото > евгений Рухмалев

Его песни поют  
во всех уголках  
России



Просматривая сайты судов, 
обнаружила документ, кото-
рый поверг в замешательство: 
человека, виновного в гибели 
ребенка, освободили от на-
казания. 

Трагическую историю вспомнила, 
когда произошел похожий случай с 
таким же судебным исходом: уго-
ловное дело прекратили в связи «с 
примирением сторон на основании 
статьи 25 УПК РФ». Подобные си-
туации можно понять и объяснить, 
если жертвы происшествий остались 
живы. В этом случае воля пострадав-
шего – закон. А если случилась непо-
правимая трагедия, нравственно ли, 
законно ли примирение с близкими 
родственниками, которые выступают 
как представители покойного? Кто в 
таком случае защитит права невинно 
убиенного и накажет виновных, если 
родня и та пошла на мировую? Ни-
кто. В большинстве случаев мирятся 
с жертвами ДТП. 

Полюбовные  
решения

Учитывая число погибших на 
дорогах, ежегодно более 30 тысяч 
человек, можно предположить мас-
штабы полюбовного решения дел. 
Примирение виновника с жертвой 
стало явлением столь распростра-
ненным, что проблема привлекла 
внимание не только журналистов, 
но и депутатов. Очевидная несораз-
мерность преступления и наказания 
побудила народных избранников 
задуматься над проблемой примире-
ния в случае смерти пострадавшего. 
Сейчас в Госдуме проходит процедуру 
голосования проект, который ограни-
чит возможность уйти от уголовной 
ответственности тем, кто, управляя 
автомобилем, убил человека.

Волна возмущения поднимается, 
когда таким образом уходят от нака-
зания представители правоохрани-
тельных, правозащитных и властных 
структур, а также их ближайшие 
родственники.

К сведению справедливо негодую-
щих: институт примирения пописан 
в Уголовном кодексе. Статья 75 УК 
РФ освобождает от уголовной от-
ветственности в связи с деятельным 
раскаянием, если лицо добровольно 
явилось с повинной, способствовало 
раскрытию и расследованию пре-
ступления, возместило причиненный 
ущерб или иным образом загладило 
вред и перестало быть обществен-
но опасным. Согласно 76-й статье 
УК РФ виновник освобождается от 
уголовной ответственности, если 
он примирился с потерпевшими и 
загладил причиненный вред. Закон 
предоставляет правовую возмож-
ность компенсировать родственни-
кам материальный и моральный 
ущерб. Родня обычно заявляет в суде 
ходатайство о прекращении уголов-
ного дела. С согласия прокурора и 
подсудимого дело, как правило, пре-
кращают. Оговоримся: примирение 
возможно, если в ДТП погиб один 
человек и если виновник был трезв 
как стеклышко. Несмотря на это уточ-
нение, случались прецеденты, когда 
от уголовной ответственности в связи 
с примирением сторон освобождали 
тех, кто был нетрезв и на чьей сове-
сти несколько смертей.

Весной этого года федеральные 
телеканалы сообщали о вопиющей 
несправедливости: несмотря на 

гибель пятерых человек, уголовное 
дело в отношении виновника ДТП, 
бывшего мэра Пятигорска Игоря 
Тарасова, прекратили. Возместив 
материальный и моральный вред, чи-
новник «загладил вину» и был прощен 
родственниками жертв. А в Челябин-
ске районный суд приговорил Татья-
ну Лобырину, сбившую насмерть 
десятилетнего мальчика, к трем 
годам условного срока. Виновница 
трагедии выплатила родственникам 
компенсацию – более 1,2 миллиона 
рублей – и законным образом ушла 
от реального срока наказания. Есть 
пример подобного примирения и в 
Магнитогорске. Вспом-
ните трагедию на про-
спекте Карла Маркса. 
8 февраля 2010 года 
на остановке «Улица Эн-
гельса» джип протара-
нил несколько машин. 
Водитель «ВАЗ-2108» 
погиб на месте происшествия, его 
15-летняя дочка скончалась в реа-
нимации.

Как было сказано, законопроект 
позволит применять процедуру при-
мирения лишь в том случае, если 
жертва аварии выжила. Поправки 
поддержали многие юристы, однако 
есть правоведы, которые подвергли 
законопроект серьезной критике.

Тяжкий крест
Защищая институт примирения, 

представленный статьями 75 и 
76 УК РФ, критики законопроекта 
апеллируют к понятию «убийца». По 
российским законам это тот, кто шел 
убивать, желал смерти другому, пла-
нировал и готовился к преступлению. 
Но если в потасовке случайный удар 
стал роковым, то по закону ударив-
ший не считается убийцей. Он лишь 
совершил действия, «повлекшие 
смерть». Тем более не считается 
убийцей человек, «причинивший 
смерть по неосторожности». Смеши-
вать умышленные и неумышленные 
убийства недопустимо. Правоведы 
считают: нельзя ставить в один ряд 
настоящих, «умышленных», убийц и 
тех, кто невольно стал виновником 

гибели человека. Кроме того, не-
обходимо учитывать трагические 
ситуации, которые происходят на 
производстве или в быту.

Весной этого года один из район-
ных судов рассматривал дело о смер-
ти ребенка, которому не исполнилось 
и года. Причина несчастья – беспеч-
ность молодых родителей. Оставили 
малышку одну в ванночке с водой 
и отлучились, по словам матери, 
на несколько минут. Эти «минуты» 
стоили ребенку жизни – малыш за-
хлебнулся. Семья вполне благопо-
лучная, и гибель первенца стала для 
безалаберных родителей настоящей 

трагедией. Если бы 
не институт прими-
рения, сидеть бы 
и без того убитой 
горем матери в 
колонии.

Недавно суд Ле-
нинского района 

прекратил уголовное дело по статье 
109 УК РФ «Причинение смерти по 
неосторожности». С внучкой нян-
чилась бабушка. Малышка делала 
первые шаги, чем несказанно ра-
довала близких. Подхватив девочку 
под мышки, бабушка подняла ее 
на широкий подоконник веранды. 
Чтобы не вывернуть крохотную руч-
ку, она поддерживала маленькую 
покорительницу подоконника за 
тельце. Оконное стекло было для 
крохи точкой опоры. Вдруг девочка 
потеряла равновесие, качнулась в 
сторону окна, одна из створок кото-
рого оказалась открытой. Под дикий 
женский крик ребенок выпал из окна 
четвертого этажа. Падение привело 
к смертельным травмам. Девочка 
скончалась в больнице.

В судебном документе говорится о 
неосторожности, невнимательности 
подсудимой, которая не подумала 
о безопасности ребенка, не про-
верила, все ли окна закрыты. По-
терпевшая, мать девочки, заявила 
ходатайство о прекращении уголов-
ного дела в отношении свекрови, 
примирившись с ней. Подсудимая 
полностью загладила причиненный 
вред. Прокурор, подсудимая и защит-

ник не возражали против ходатай-
ства. Суд посчитал возможным пре-
кратить уголовное дело в отношении 
близкой родственницы потерпевшей. 
Бабушка принесла извинения и по-
лучила прощение. «Таким образом, 
моральный вред заглажен», – отме-
чено в постановлении суда.

В случае реформирования ин-
ститута примирения, внесения по-
правок, которые запретят мириться 
с родственниками погибших, и роди-
тельница захлебнувшегося малыша, 
и бабушка должны отправиться по 
этапу. Вероятно, лишение свободы 
стало бы для них желанным искупле-
нием вины. Но зачем исправлять и 
наказывать людей, если до конца 
жизни несчастные женщины обре-
чены нести тяжкий крест невольного 
убийства родных человечков.

Смерть  
по неосторожности

Если речь не идет о родственных 
связях, то наказание за причине-
ние смерти по неосторожности в 
большинстве случаев – условное. 
К восьми месяцам наказания с 
условным сроком в полтора года суд 
Орджоникидзевского района при-
говорил молодую женщину, которая 
нечаянно убила сожителя. Дело было 
летом. Бой-френд, не имеющий по-
стоянного места жительства, решил 
подзаработать. Нашел заброшенный 
дом, развалил на верхних этажах 
стены, чтобы продать кирпичи. Под-
собить попросил сожительницу. Дама 
сердца рьяно взялась за работу, 
выбрасывая с пятого этажа строй-
материалы. Внизу дружок подбирал 
увесистые, скрепленные цементом 
блоки. Женщина так увлеклась, что, 
захватив в руки по кирпичу, запусти-
ла ими в проем окна. Услышав сдав-
ленный крик, выглянула на улицу. 
Увидев, что сожитель лежит на земле, 
с ужасом поняла – убила. Ее дружок 
еще дышал, когда приехала скорая 
помощь. Скончался мужчина в боль-
нице от ушиба головного мозга.

Летом прошлого года уголовное дело 
по статье 109 УК РФ было возбуждено 

в отношении машиниста автокра-
на Николая. На работу его нанял 
предприниматель. Он купил старое 
здание насосной станции, демон-
тировав которое, предполагал воз-
вести новый объект. Часть бетонных 
блоков лежали в кузове полуприцепа 
«КамАЗа». Погрузить оставшиеся 
махины мешали провода линии 
электропередач. Стрела крана почти 
касалась проводов. Зацепив краном 
несколько блоков, Николай ждал, 
пока водитель отгонит полуприцеп 
дальше. Тот не смог развернуть тяже-
лую машину и попросил крановщика 
помочь. Николай поспешил на выруч-
ку, не выключив двигатель, оставив 
блоки на весу. Под тяжестью груза и 
от вибрации мотора стрела пришла в 
движение и попала в электрическое 
поле. Мощнейшая электрическая 
дуга поразила водителя «КамАЗа», 
который в тот момент находился 
рядом с краном. Человек скончался 
на месте от острой сердечной не-
достаточности. Николая признали 
виновным в причинении смерти по 
неосторожности, приговорив к году и 
четырем месяцам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
два года. В течение полугода он не 
имеет права работать машинистом 
автокрана.

Прекращение уголовного дела 
в связи с примирением сторон, 
как и условный срок наказания за 
убийство по неосторожности, порой 
вызывает негодование. Поборники 
справедливости требуют уголовного 
преследования и водворения за 
решетку, невзирая на отсутствие 
преступного умысла. Они убеждены: 
разгильдяев воспитает зона. Мо-
жет, их требования и справедливы. 
Однако каждый из сторонников 
крайних мер почему-то уверен: с 
ним подобных несчастий случиться 
не может. Они забывают народную 
мудрость: от сумы да от тюрьмы не 
зарекайся 

ИРИНА КОРОТКИХ

автор благодарит орджоникидзев-
ский и Ленинский районные суды 
за предоставленные материалы
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 Есть вещи, которые прощать нельзя, иначе в мире нарушится равновесие. Борис АКУНИН

В Госдуме обсуждают закон,  
запрещающий мириться после убийственных ДТП

Все равно не вернешь

Всегда ли  
разгильдяев  
перевоспитывает 
зона?



 память
КаК обычно, День памяти жертв поли-
тических репрессий всколыхнул в душе 
тяжелые воспоминания. Многим семьям, 
пострадавшим в этой «войне», не узнать, 
где сложили головы их близкие. Эта боль 
будет преследовать многих в моем поко-
лении до последних дней жизни. 

Моего отца – заведующего ветеринарным 
пунктом Василия Чарыкина арестовали 
после отчетного доклада в сельсовете 

Кирсы, где мы жили. Обыскали дом, изъяли 
«ценный вещдок» – справочник «Руководство 
к лечению больного скота». Нам советовали 
переехать, чтобы не навлечь на себя беды, и 
односельчане уже стали относиться к нашей се-
мье с опаской. Но многие были в недоумении: 
отца уважали, ценили как профессионала.

Старший брат Гавриил с мамой ездили 
узнавать про отца в Верхнеуральскую тюрь-
му. В очередной приезд какой-то сердоболь-

ный человек посоветовал выйти на дорогу: 
там должны были провезти арестованных. 
Так и вышло, и брат несколько минут ви-
дел отца. Тот даже успел попросить его не 
оставлять младших. Отца увезли с другими 
арестованными на грузовике. Больше мы 
его не видели.

А через несколько дней Гавриила уволили – 
он был директором школы. Поехал в Москву, 
пробился к самому Калинину. Тот выслушал, 
сказал: «Сын за отца не отвечает». Посове-
товал ехать домой и ждать направления на 
работу. И правда, вскоре Гавриила направи-
ли учителем младших классов в Агаповскую 
среднюю школу. Мы понимали, что надо 
освобождать казенную квартиру в Кирсе, 
куда скоро должны были прислать нового 
ветеринара. Мама с младшим братом пере-
ехали в Смеловск на квартиру, где прожили 
зиму без дров и сена для коровы и лошади. 
Как выкручивались в таком положении – не 
представляю. Меня устроили в общежитии в 
Кирсе, чтобы могла доучиться в пятом классе. 
Но когда приехала семья ветеринаров, они 

взяли меня к себе, даже предлагали маме 
оставить меня у них насовсем, но она, ко-
нечно, отказалась. А весной брат собрал всех 
у себя в Агаповке. Всей семьей переехали 
вслед за ним в Наровчатку, куда Гавриила на-
правили директором начальной школы. Как 
вдруг война. Гавриила призвали, он попал 
на Сталинградский фронт. Был сначала легко 
ранен, успел написать с фронта, попросил 
маму сделать все, чтобы я могла развивать 
музыкальные способности, поступить в 
музучилище. Брат погиб на фронте…

Я не владела музыкальной грамотой, но 
Семен Эйдинов дал возможность подтянуться, 
отметив хороший музыкальный слух. Маму 
забрала к себе в город, потому что мне дали 
комнату, а ей пришлось освободить жилье 
для нового директора школы. Мы совсем об-
нищали. Я окончила первый курс с неплохим 
результатом, но после второго все же пришлось 
оставить учебу и устроиться работать на завод 
«Коммунист». 

Ждать помощи было неоткуда. Уходя из 
училища никому не объяснила причину: после 

трагедий с отцом и братом мы замкнулись в 
себе. Мама и пенсию-то за Гавриила – девят-
надцать рублей – стала получать только через 
десять лет после его гибели. Мы просто не 
знали о своем праве, и никто не подсказал. 
Сейчас сама стыжусь своей глупости, но тогда 
пережитое сковало душу, не позволяло наде-
яться на лучшее. 

Многие семьи, потерявшие сначала отцов 
в волне репрессий, потом братьев на войне, 
прошли через те же испытания. Но я не об этом. 
Представьте, что сейчас испытывают такие 
семьи, когда близкие им люди для чиновников 
становятся просто фамилиями в списках.

Посылаю запросы о судьбе отца – и получаю 
ответы с разными датами и причинами смерти, 
а порой и перепутанными инициалами. Такую 
же путаницу позволяют себе краеведы, упо-
минающие о судьбе нашей семьи. Обидно. 
Словно взяли и «отменили» нас, а на наше 
место поставили более «удобных»: чьи фамилии 
удобнее записывать, чьи судьбы удобнее пере-
сказывать. А это – неуважение к прошлому. 
Хватит того, что наши судьбы уже однажды были 
перечеркнуты жертвенной гибелью родных. 
Наши ушедшие близкие, которые сами уже не 
могут вступиться за себя, заслужили вниматель-
ное отношение к своей памяти 

ЕВДОКИЯ ПАНОВА
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 дата
Поздравление 
героям
В гороДсКой администра-
ции ветеранов поздравили 
с 70-летием начала битвы 
под Москвой.

Зимой 1941–42 годов в сра-
жении, охватившем огромные 
территории, впервые и навсегда 
был развеян миф о непобедимо-
сти фашистских орд. Советские 
воины не жалели сил, крови, а 
порой и самой жизни, чтобы дать 
врагу суровый отпор. Их подвиг 
мы чтим и поныне.

К сожалению, годы не щадят 
ветеранов. В настоящее время в 
Магнитогорске осталось лишь 
семеро участников тех великих 
боев. Это Николай Иванович 
Литвиновский, Клавдия Алек-
сандровна Белошапко, Арсений 
Сергеевич Демин, Вера Алексан-
дровна Обатурова, Николай Пав-
лович Хорошевский, Александра 
Михайловна Черемисина, Иван 
Андреевич Камышин.

По состоянию здоровья ше-
стеро ветеранов не смогли при-
сутствовать на торжественном 
собрании, но уже с утра главы 
районов вручили им памятный 
знак «70 лет битвы за Москву», а 
к Николаю Ивановичу Литвинов-
скому отправился в гости глава 
города Евгений Тефтелев. Из 
рук мэра получил свою награду 
и Иван Андреевич Камышин. 
Поздравляя ветерана, Евгений 
Николаевич сказал:

– Военные годы – тема для 
Магнитки особая. Здесь ковали 
Победу в тылу. Сегодня, к со-
жалению, все меньше ветеранов 
остается с нами. И тем важнее 
для последующих поколений 
чтить их подвиг.

Председатель МГСД Алек-
сандр Морозов напомнил о Во-
енном параде 7 ноября 1941 года, 
когда прямо с брусчатки Крем-
ля солдаты уходили на линию 
фронта, отметил, что на высокие 
нравственные принципы героев 
войны ориентируются не только 
представители его поколения, но 
и нынешняя молодежь.

Праздничным концертом по-
здравили собравшихся ученики 
детской музыкальной школы № 3 
– лауреаты международных и все-
российских конкурсов. Ветераны 
подпевали известные песни, хло-
пали в ладоши, кричали «Браво!» 
юным музыкантам.

 Нам дана короткая жизнь, но память об отданной за благое дело жизни вечна. ЦИЦЕРОН

Шел в атаку Ваня…
Останки красноармейца Лузина  
поисковики нашли на трехметровой глубине

супруги сапуноВы недавно 
вернулись с украины. Хоро-
нили своего дядю – молодого 
парня, который успел дожить 
только до двадцати. 

Он пропал без вести в 1941 
году, нашли его два месяца на-
зад. Опознали по бритвенному 
станку с надписью – «В. Лузин». 
Он не успел привыкнуть к своему 
полному имени. Парня редко на-
зывали Иваном Николаевичем, 
подписывал вещи и представлялся 
просто – Ваней…
Письмо маме

Когда-то на Украине родилась 
его мама – Мария Сергеевна Без-
верхая. А Ваня здесь погиб – около 
села Гатное, в Киево-Святошинском 
районе. Возможно, где-то рядом 
лежит и его брат Александр. Они 
воевали вместе, но второго сына 
Марии Сергеевны так и не нашли. 
Красноармейцы, вооруженные 
винтовками и бутылками с зажига-
тельной смесью, защищали село от 
немцев, у которых были автоматы, 
пушки и танки. Ребята из Киевского 
поискового отряда «Днепр-Украина» 
и спустя семьдесят лет смогли опре-
делить, что многие солдаты погибли 
от разрывов снарядов. А боевые 

бутылки кто-то так и не успел до-
стать. Они, запакованные в ящики, 
остались на поле боя. Ваня погиб 
на бегу, с примкнутым к винтовке 
штыком. Шел в атаку. У него нашли 
обгоревшее письмо к маме – Ма-
рии Сергеевне – в Магнитогорск. У 
Марии Сергеевны было семеро де-
тей. Среди них и будущая мама Вла-
димира Сапунова, который ездил на 
похороны – Эмилия Николаевна. 
К началу войны – девятилетняя 
девчонка. Увы, они не дождались 
письма с той войны. Их уже нет. 
И никого из братьев и сестер. По-
следний брат, живший в Волгограде, 
умер несколько месяцев назад. 
Известие о том, что Иван Лузин 
найден, получили племянники и их 
дети. Из Магнитогорска, Златоуста, 
Волгограда и Караганды. От них на 
братской могиле, где похоронен сол-
дат Иван Лузин, теперь лежит венок. 
А у родных остались металлические 
пуговицы, несколько монет, кусочек 
ремня и небольшая иконка. Чей 
образ на ней – уже не разобрать. 
Иконке тоже досталось на войне. Да 
и время сыграло свою роль.
Земля Украины

Иван Лузин после школы работал 
на металлургическом комбинате, 
в цехе ЖДТ. Семья жила в бараке 

рядом с нынешней остановкой 
«Профсоюзной». Наверное, были 
большие планы, ведь вся жизнь, 
казалось, впереди…

Его не могли так долго найти, 
потому что лежал на глубине трех 
метров. Уже многие годы на поле, 
где раньше шли бои, выращивают 
кукурузу. Магнитогорцы Владимир 
и Ольга Сапунова постояли на том 
месте, где погиб их дядя. Привезли 
домой золотистую капсулу, похожую 
на небольшой снаряд. В ней – зем-
ля, в которой семьдесят лет лежал 
Ваня Лузин. А в его нынешней мо-
гиле немного магнитогорской земли 
– с могилы его мамы. Сапуновы 
решили, что так будет правильно. 
И что поехать необходимо, тоже по-
думали сразу. Мама Ивана многие 
годы жила с ними. И он, далекий и, в 
общем-то, незнакомый им человек, 
стал вдруг действительно родным и 
близким. 

Племянники долго ехали до Украи-
ны на поезде. Затем супругов 
доставили в уютный двухэтажный 
домик села Боярки. Для родных 
«визволителей» Украины прожи-
вание и питание оказалось бес-
платным. К 5 ноября – Дню торже-
ственного захоронения найденных 
солдат, приехали родные двадцати 
из них. Остальных 105 опознать 

не удалось. Неизвестных хоронили 
вместе, в больших гробах. Останки 
установленных – в отдельных, ма-
леньких, которые легко переносил 
один человек. Гробы складывали 
в большую братскую могилу. Вы-
ступали министры обороны и энер-
гетики Украины, представители 
поисковых отрядов, ветераны. На 
Украине хорошо помнят Великую 
Отечественную и чтят ее рядовых и 
офицеров – даже если они из дру-
гих государств. Родные прибыли из 
Москвы и Дагестана, из Магнитки 
и Сургута. Двое оказались детьми 
пропавших когда-то без вести сол-
дат. Уже пожилые, они все-таки 
решились приехать. Поплакать на 
могиле, положить цветы, помянуть 
нашедшихся отцов.

– Мы тоже плакали, – рассказы-
вает Ольга Сапунова. – Жалко, такой 
молодой парень. Ничего не успел. 
Его мама ждала, братья и сестры 
долго искали. 

Его имя выбито на мемориальной 
плите монумента «Тыл–Фронту». 
Рядом брат – Александр Лузин. И 
однофамилец – Алексей.

Вещи Ивана его племянники ре-
шили отдать в музей, который создал 
поисковый отряд Магнитогорска 
«Рифей»… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА

Исковерканные судьбы
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 Ничто так не нуждается в исправлении, как чужие привычки. Марк ТВЕН

В холле левобережного Дворца культу-
ры металлургов многолюдно и… тихо. 
Народ активно общается, но о чем 
говорят, не слышно и понятно только 
собеседникам – они объясняются с 
помощью жестов: сегодня магнитогор-
ское отделение Всероссийского обще-
ства глухих празднует 85-летие со дня 
основания.

Всматриваешься в эти манипуляции паль-
цев, но – понятное дело – ничего не по-
нимаешь. Мимо пробегает председатель 

местного отделения Всероссийского общества 
глухих Татьяна Склярова. Каждого пришедшего 
приобнимет, кому-то выкажет приветствие же-
стами, замечает меня: «Спасибо, что пришли», 
– и бежит за кулисы концертного зала.

С Татьяной Ивановной встретились впервые 
в прошлом году. Напросился тогда в гости в 
местное общество: очень уж хотелось посмо-
треть, как работает со слабослышащими сур-
допереводчик. Героем публикации тогда стала 
самая настоящая «достопримечательность» 
ВОГа Валентина Ушакова, проработавшая на 
тот момент с глухими сорок три года. Склярова 
тоже активно участвовала в том разговоре. Но 

я лишь через какое-то время догадался, что она 
читает вопросы по губам. Честно – поразило: 
говорила она без запинки, единственное, что 
выдавало ее, – «отчаянная» жестикуляция 
пальцами. Жалею, что многочасовая запись 
той встречи не сохранилась – много тогда 
председатель рассказала о местном отделении 
ВОГа, но не все вошло в материал…

По идее эта дата – восемьдесят пять лет 
Всероссийскому обществу 
глухих – отмечается 26 сен-
тября: в этот день в далеком 
двадцать шестом году пер-
вый учредительный съезд 
глухонемых у твердил об -
разование ВОГ, но местное 
отделение решило сдвинуть празднование 
на середину ноября.

Официальную часть праздника привет-
ственным словом открывает председатель 
челябинской региональной организации 
Всероссийского общества глухих Евгений 
Безруков. Он отказывается от микрофона, 
который протягивает ведущий, – ему он не 
нужен, так же, как и большинству в зале, а 
вот слышащим гостям приходится напрягать 
слух: жестов, увы, не понимаем! Но Евгений 
Николаевич – хороший трибун:

– Общество всегда стояло на защите прав 
глухих. И мы заставили государство обратить 
внимание на проблемы инвалидов: три года 
назад в России была подписана конвенция 
о правах инвалидов. Правда, этот документ 
еще не вступил в полную силу, но в будущем 
даст нам возможность стать такими же, как и 
обычные люди. Пару лет назад проходили XX 
сурдлимпийские игры, где Россия в общеко-

мандном зачете завоевала 
первое место. Тогда удалось 
отстоять решение, чтобы 
сурдлимпийцев приравняли 
к олимпийским и парлимпий-
ским игрокам…

Безруков рассказывает 
и о том, что глухим нужно дать возможность 
получать качественное образование, и об 
увеличении телевизионных программ, под-
крепленных субтитрами, и о специнформации 
для слабослышащих в аэропортах, на вокзалах, 
в общественном транспорте. А заканчивает 
монолог тем, что язык жестов нужно признать 
на государственном уровне. Так-то!

А вот уж ради чего стоило обязательно прий-
ти на это празднество – так это концерт. Чего 
только стоил коллектив «Поющие руки», который 
в темноте в фосфоресцирующих перчатках под 

музыку «рассказал» жестами такую историю, 
что, честно, оторопь взяла – красиво и по-
нятно. И уже не важно было – знаешь ли ты 
жестовый язык…

Были и песни – играет фонограмма какой-
нибудь «Мы поедем, мы помчимся…», а сла-
бослышащие артисты на пальцах разъясняют, 
на ком же это они поедут. Правда, для пущей 
визуализации на сцене с двумя наездницами 
скакал тот самый «олень».

Уже за кулисами наблюдаю, как готовятся 
к выступлениям. Кроме меня – все слабо-
слышащие. Вот заканчивается очередной 
выход. Артист в русском народном облаче-
нии вбегает за кулисы – нырк в гримерку. 
Через минуту-другую он из нее выныривает 
уже в пиджаке при галстуке – и снова на 
сцену. Видно, что каждый от души готовил 
свой номер к предстоящему юбилею: глаза 
прямо сияют. И трудно описать словами эту 
беззвучную «громкую» веселую суету. Среди 
выступающих – и Татьяна Склярова.

– Надеюсь, вам понравилось?
Искренне отвечаю:
– Очень! 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра

 выставка
Алиса в Магнитке
В картиННой галерее открылась выставка «алиса в 
стране чудес».

Коллекции, подобной этой, в Магнитогорске еще не было. Алек-
сандр Шадрин, который известен в среде российских галеристов 
как состоятельный и разборчивый коллекционер, со знанием дела 
собирает настоящие шедевры – будь то Пикассо, Дали, русская жи-
вопись XVIII века. На его приобретениях стоит гриф «Национальное 
достояние», и многие музеи страны считают за честь принять у себя 
драгоценные коллекции Шадрина. В прошлом году в Магнитке с 
успехом демонстрировались работы Сальвадора Дали.  

– Магнитогорск – первый город, куда приехала девочка Алиса, 
– сказал Александр Иванович. – Сотрудники Магнитогорской кар-
тинной галереи сразу согласились на предложение. – Знаете, все 
время, пока рос сын, я ему постоянно рассказывал сказку. Одну, с 
продолжением, каждый вечер. Детям обязательно нужны сказки. 
Это стало необходимым и для меня тоже. И считаю, что «Алиса 
в Стране чудес» – самая нужная детям. Никакой Гарри Поттер не 
заменит удивительного, притягательного, вызывающего любозна-
тельный интерес внимания, какое возникает при чтении этой книги. 
Вот и родилась идея создать мир Алисы и пригласить в него детей. 
Искал художников, что-то делал сам, интуитивно шел к такому вот 
решению… 

Правда, Александр Иванович считает, что «вышел на Алису» 
через Сальвадора Дали. Пожалуй, есть параллель. Правда, раз-
витая и переосмысленная для детского восприятия. Тем более, что 
книга Льюиса Кэрролла дает большой простор воображению. А 
коллекционер и сказочник Александр Шадрин только подслушал 
и подглядел, какие фантазии и осмысленные безумства таятся в 
строчках, написанных для английской девочки Алисы.

Элла ГОГЕлИаНИ

Поющие руки

Стать хорошим и трезвым

Язык жестов пора признать на государственном уровне

Бросил сигарету – получи конфету

На такие концерты  
надо  приходить  
с добрым сердцем

к этой цифре человечество приближалось 
давно, и наконец в калининграде родился семи-
миллиардный житель планеты Земля. «Нас семь 
миллиардов, важных друг для друга» – именно 
так звучала тема рок-марафона, проходящего 
во Дворце спорта имени и. х. ромазана. 

Инициатором проведения стал фонд ООН  в об-
ласти народонаселения – UNFPA. Его активно 
поддержали подразделение по молодежной 

политике администрации города, магнитогорское от-
деление партии «Единая Россия», местное отделение 
Российского союза молодежи,  благотворительный 
фонд  «Гражданская  инициатива» и реабилитационный 
центр «Гарант». 

Такие марафоны под эгидой ООН проходят по всему 
миру. Санкт-Петербург, Москва, Пермь, Челябинск, 
Новосибирск, Магнитогорск – эти города выбраны 
не случайно: здесь действуют организации, активно 
сотрудничающие с ООН. Партнер фонда UNFPA в Маг-
нитогорске – фонд «Гражданская инициатива», который 
с 2005 года проводит в городе всевозможные благо-
творительные акции. 

В марафоне приняли участие рок-коллективы города 
и области: «Дуэт Алены Романовой», Chinatown, Nine 

Me, One More Tomorrow, Make Shot, ELLIOT, «Спасите 
китов», «Небо осени», NEVADA, Rabies и другие.

– Для музыкантов это хорошая возможность высту-
пить перед новой публикой, – говорит Леонид Тропин, 
солист группы Nine Me. – А вообще семь миллиардов 
– это очень много. По-моему даже слишком. Но со-
вершенно не важно, где родился легендарный житель 
планеты, лишь бы человек был хороший... 

Во время выступлений в фойе Дворца спорта 
широким фронтом развернулась работа площадок 
некоммерческих, общественных и просветительских 
организаций, продажа изделий hand-made мастеров, 
выставки работ фотохудожников города.  Можно было 
сделать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию и получить 
официальный документ о своем ВИЧ-статусе. Такую 
возможность предоставил горожанам Магнитогорский 
центр СПИДа. 

На вечере много говорилось об уважении народов 
друг к другу, сохранении культур и здоровом образе 
жизни. Сигареты, раскрошенные молотком под ло-
зунгом «Забей сигарету!» менялись на конфеты. А еще 
– никто ничего не пил. Совершенно трезвые молодые 
люди отдыхали, слушали музыку, приобретали всякие 
прикольные штучки ручной работы – браслеты, бре-
локи, игрушки. 

И это хорошо! 
аНтОН ЗаХарЧЕНКО
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 ВыстаВка
Персональная выставка ан-
дрея Котельникова – это спектр 
воззрений автора на мир и 
искусство, преломление свето-
вых лучей творчества на цвета 
многогранного опыта. 

Его стиль – придуманная фантасти-
ческая достоверность, остроум-
ный синтез мистики и реальности. 

Художник обладает тончайшей эстети-
ческой восприимчивостью к другим 
искусствам. Можно сказать, что он, 
исповедуя синкретизм, является 
выразителем собственного мировоз-
зрения, оставаясь своеобразным «де-
коратором» эпохи. Разноплановость 
стилей и направлений экспозиции 
дает исчерпывающее представление 
о гранях его творчества.

В своих живописных работах Андрей 
Котельников пытается раскрыть через 
мир реальных изображений – иногда 
подчеркнуто предметных, но всегда 
наделенных достаточной отстранен-
ностью – скрытый смысл жизненных 
явлений. Обычно он пишет трансфор-
мированные, словно навеянные сном 
образы. На полотнах художника резкие 
метаморфозы пространства переходят 
в экспрессивные символы. Порой они 
сгущены так, что не хватает воздуха, как, 
например, в композиции «Сумерки», где 
разлит холодный ирреальный свет и сто-
ит звенящая тишина. Работы из серии 
«История Тирляна» несколько отличны 
по своей художественной манере. 
Изображение людей заставляет вспом-

нить полотна Модильяни и Малевича, 
выражающие то затаенную грусть, то 
светлую радость. Они составлены из 
стилизованных треугольников, овалов 
и объемных форм. Таковы, например, 
«Светлые», «Белая река». Картины 
художника создают впечатление уди-
вительной статичности. Средоточием 
любви и свободы можно считать пор-
трет «Наяды». Вникая в живописный 
образ, ловишь себя на мысли, что 
тайна женского образа воспринима-
ется некой вспышкой живописного 
артистизма. Художник, словно пере-
бросил мост от художественных поис-
ков начала прошлого века к нашему 
времени, воссоединив традиции русско-
го авангарда с новейшими открытиями 
искусства Запада.

В неожиданном ракурсе пред-
ставлена галерея коллажей Андрея 
Котельникова. Экспозиция включает 
серию листов, состоящую из десяти 
разномасштабных композиций. Это 
коллажи из репродукций и полигра-
фических фрагментов, выполненных 
на белой бумаге. Многоуровневая 
фрагментарная форма позволяет 
свободно комбинировать идеи, фор-
мы и культурные особенности со-
временного мира. Использование 
винтажных образов, выраженных в 
рекламных слоганах, а также разноо-
бразие изобразительных материалов 
способствуют созданию авторского 
отклика на искусство городских стен 
и витрин. Взяв за основу репродук-
тивные аналоги жизни, состоящие из 
журнальных заголовков и старых об-
ложек, трансформированных в новые 

формы, Котельников превращает их 
в «графические инсталляции», прово-
цируя с помощью текста и авторской 
композиции на откровенные ракурсы, 
всплывающие из глубин подсознания: 
«Ваше слово, товарищ трактор!», 
«Приказано уничтожить», «На плоской 
подошве», «Яблоко». 

Котельников делится со зрителем 
тем, чем наделен внутренне, чем богат 
духовно. Он не спешит выплеснуть 
все страсти, понимая, что внешняя 
сторона, с замечательной палитрой 
красок, прекрасными изводами линий 
и дерзкими мазками – не самоцель, а 
лишь средства в достижении глубины 
художественного образа. Его искусство 
– живое воплощение духа свободных 
«независимых» тенденций в постиже-
нии тайн бытия. Это поток неистовый, 
неуправляемый, перехлестывающий 
«поверх барьеров», в том числе и на-
правленческих, дерзко прокладываю-
щий себе путь в будущее.

Выставка демонстрирует раз -
нообразие стилистических поисков и 
направлений современного искусства, 
общность поисков духовности, стремле-
ние к сохранению самобытности стиля 
художника, а также желание понять 
друг друга.

Экспозиция ждет посетителей. Вы-
ставка работает в зале магнитогорского 
отделения Союза художников России по 
адресу: пр. К. Маркса, 111. Часы рабо-
ты – с 10 до 17. Выходной – суббота, 
воскресенье.

НИНА ГРИНЕВИЧ,  
куратор выставки,  

доцент факультета изобразительного 
искусства и дизайна МаГУ

 Только пчела узнает в цветке затаенную сладость, только художник на всем чует прекрасного след. Афанасий ФЕТ

Полный пакет радости!
До нового гоДа осталось чуть больше месяца, а это зна-
чит, что скоро нас ждут чудесная пора ярких праздников 
и долгожданный отдых. новогодние каникулы – приятная 
возможность насладиться  любимыми фильмами, по-
слушать  хорошую музыку, позвонить и поздравить всех 
родственников, в общем, сделать то, о чем вы так долго 
мечтали, но на что совершенно не было времени.

Компания «Дом.ru», один из крупнейших поставщиков телеком-
услуг для дома, предлагает провести 10 дней новогодних каникул 
не только с пользой, но и с экономией для бюджета и дарит своим 
абонентам  целых две недели  бесплатного пользования услугами 
«Кабельное телевидение», «Доступ в Интернет» и «Домашняя теле-
фония»:

Высокоскоростной Интернет, набор самых популярных телеканалов, 
удобная и экономичная домашняя телефония, «упакованные» провай-
дером в единый удобный для пользователя пакет, способны сделать 
насыщенным и интересным каждый новый день. А мультимедиа-зона 
«Дом.ru»  удовлетворит запросы самых искушенных пользователей.   

Покупка пакетного предложения «3 в 1» имеет  массу приятных  
преимуществ, главные из которых – это простота подключения, удоб-

ство оплаты (единый договор и  счет за услуги) и экономия: 3 услуги 
стоят вместе дешевле, чем каждая в отдельности. 

Новых абонентов, подключившихся к нашим услугам в период с 
15.11.11 по 31.01.12 по акции  «Новогоднее предложение», ждет бонус,  
позволяющий уйти в скоростной отрыв! Бонус «новогодний секрет» – это 
+  20 Мбит/с к скорости доступа на внешние ресурсы сети на тарифах 
«Сочи», «Нью-Йорк» и «Токио» днем и ночью всего за 1 рубль в месяц!

Безопасность скоростных путешествий по Интернету нашим або-
нентам обеспечивает не только уникальная технология «оптика до 
дома», но и включенные в большинство интернет-тарифов бесплатные  
антивирусы. 

Новогоднее предложение от «Дом.ru», безусловно, идеальное 
предложение для тех, кто не собирается впадать в зимнюю спячку и 
настроен провести осень и зиму в скоростном режиме. 

 

Желаем насыщенных, ярких дней!  Будьте всегда в эпицентре событий   
и пусть в ваши сети попадает только самая важная, интересная и полезная информация. 

все вопросы вы можете задать по телефону 
8-800-333-7000, а всю интересующую информа-
цию найти  на корпоративном сайте компании  
www.citydom.ru, выбрав город Магнитогорск. 

РЕ
Кл

АМ
А

Образ, навеянный сном...
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 Так бывает довольно часто: главную трудность представляет не главная роль. Бернард Шоу 

РЕКЛАМА

Женщин ДОЦ и бывших работниц цеха  
с Днем матери!

Здоровья, счастья, радости и любви, душевного 
тепла и согласия в ваших семьях.

Администрация, профком и совет ветеранов  
ДОЦ ОАО «ММК»

Леонида Степановича БАХАРЕВА с 65-лети-
ем, Владимира Григорьевича ЗМАНОВСКОГО 
с 75-летием, Павла Федоровича НЕЗВАНОВА с 
65-летием! 

Здоровья, счастья, оптимизма и многих лет 
жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
цеха водоснабжения

Бывших работников предприятия, ветеранов: 
Альберта Федоровича АндреевА, нину Михайлов-
ну ЛобАнову, Любовь Григорьевну АндриАнову, 
нурью Гилязетдиновну МАнсурову, ивана Федоро-
вича бАдьинА, Марата султановича МухАМетши-
нА, раизу никитовну бАшкову, николая Петровича 
никиФоровА, веру Михайловну бойко, Антона 
Мироновича носковА, тибора Людвиговича 
будАи, валентину ефстафьевну осиПову, капи-
талину вениаминовну ветрову, Лилию Федоровну 
Позднякову, валентину Павловну Гвоздыреву, 
Анну ивановну ПроЛоМову, веру Федоровну де-
нисову, Михаила ивановича рАчинА, Михаила 
ильича кАЛиниченко, николая ивановича ру-
денко, клавдию никитичну кЛещеву, Александра 
Михайловича труФАновА, Антонину тимофеевну 
коврижникову, валентину куприяновну Федо-
сееву, евдокию денисовну котунову, зою вита-
льевну чикоту, Михаила Федоровича кудиМовА, 
зою Георгиевну чуПрину, тамару романовну 
ЛАричеву, зою николаевну швецову, Андрея 
Потаповича ЛитяГинА с юбилеем!

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

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный 

завод «ММК-МЕТИЗ»

Уважаемые работники и ветераны  
МП «Трест «Водоканал»!  

Поздравляем вас с 77-летием  
основания предприятия!

Коллектив Водоканала – это главный капитал 
предприятия. Ваши знания и опыт нужны для того, 
чтобы воплотить в жизнь задуманные проекты 
развития городской системы водоснабжения и 
водоотведения.

В этот знаменательный день искренне желаем 
вам неиссякаемой энергии, оптимизма, крепкого 
здоровья, стабильности, плодотворной работы 
и успешного решения задач, стоящих перед от-
раслью, а самое главное – никогда не утрачивать 
чувства гордости за свою профессию – одну из 
самых прекрасных на земле.

Коллектив управления главного энергетика  
ОАО «ММК»

 АфишА
Магнитогорский драматический театр

26, 27 ноября. «Детектор лжи». Начало в 18.00.
2 декабря. «Апельсиновая корка». Начало в 

19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
27 ноября. «Когда звучит напев старинный». 

Музыкальная гостиная. Начало в 18.00.
1 декабря. Зонг-фантазия «Прощай, Харон!» Г. 

Молебнова. Начало в 15.00.
2 декабря. Концертно-игровая программа «Его 

величество оркестр». Начало в 14.00.
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес 

сайта www.magnitog.com.

Магнитогорская государственная  
консерватория

30 ноября. Концерт, посвященный Дню матери. 
Исполняют студенты консерватории и колледжа. 
Класс профессора В. Олейниковой. Начало в 
13.00.

2 декабря. Концерт «А ну-ка, мальчики!». Класс 
преподавателя Н. Сагадеевой. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.

Магнитогорский краеведческий музей
Экспозиция «История Магнитки – история 

страны».
Выставки: «Животный мир и минералы Юж-

ного Урала», «Каменная радуга», «Мой город».
Экскурсии: «История станицы Магнитной», 

«Магнитогорск в годы Великой Отечественной 

войны», «Культурные учреждения Магнитогор-
ска», «Православие в Магнитогорске», «История 
Магнитки – история страны».

График работы: с 10.00 до 17.00. Телефон для 
справок 31-83-44.

Магнитогорская картинная галерея
29 ноября. Персональная выставка Игоря Пав-

лова «Резное чудо».
Выставка «Алиса в стране чудес». 
Телефоны для справок: 26-01-70, 26-02-48.

Центр эстетического  
воспитания детей «Камертон»

27 ноября. Музыкальная сказка «Дюймовочка». 
Начало в 11.00.

Телефон для справок 31-73-76.
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Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru  
можно 

заказать  
по телефону 
35-65-53.

Всех матерей электростале-
плавильного цеха,  

мартеновского цеха № 1  
и цеха подготовки составов 

с Днем матери!
Желаем вам крепкого здо-

ровья, домашнего уюта, бла-
гополучия, счастья, бодро-
сти, оптимизма и долгих лет 
жизни.

Администрация, профком  
и совет ветеранов 



 Жизнь становится много интересней – когда хобби работой становится. НЕЙАХ

Валерий Забродский,  
пенсионер, спортсмен-судомоделист 

его «кораблики» – штучная работа

ре
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Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогор-
ский металл» 

можно   
по телефону

007

 кино
Вроде Мавроди
НамедНи Нью-йоркские пролетарии экспроприиро-
вали буржуйские небоскребы, а труженики техасских 
полей собрали отменный урожай скелетов. 

Когда шесть лет 
назад Эдди Мерфи 
задумал сюжет се-
годняшнего филь-
ма «Как украсть 
небоскреб», он и 
думать не мог, что 
всемирный эконо-
мический кризис 
и впрямь оживит 
его сюжет про ки-
далово и справед-
ливость по-американски. Схема такая: управляющий пен-
сионным фондом, куда вложил свои сбережения персонал 
его же небоскреба, прикарманил фонд, но взбунтовавшийся 
персонал, хорошо изучивший своего босса и его многоэтаж-
ный особняк, на основе этих фундаментальных знаний сумел 
деньги найти и изъять из его загребущих лап.

Фильм снимали в настоящем небоскребе – башне Трампа 
– знаменитом небоскребе миллионера Дональда Трампа на 
Манхэттене. Создатель всех трех «Часов пик» и нынешнего 
«Как украсть небоскреб» режиссер Бретт Ратнер отказался от 
двух предложенных его приятелем Эдди Мерфи идей: чтобы 
всех главных героев играл сам Эдди или его чернокожие 
друзья-актеры. Первая идея отсекла бы возможность пригла-
сить других звезд, а вторая сделала бы из фильма «черную» 
версию «Одиннадцати друзей Оушена». В итоге зарвавшегося 
миллионера сыграл обладатель многих наград Алан Алда – 
бродвейский актер, сын Мисс Нью-Йорк и борец за равные 
права мужчин и женщин. Роль вождя пролетариев небоскре-
ба досталась непревзойденному Бену Стиллеру – Факеру из 
«Знакомства с родителями» и смотрителю музея из «Ночей 
в музее». Но по харизме на экране их обоих превзошла 
пышнотелая, темнокожая и уже отмеченная престижными 
наградами Габури Сидебе: она сыграла гастарбайтершу с 
симптоматичным именем Одесса. Актрисе ли не понять всю 
силу классового гнева своей героини: сама выросла в бед-
ности и зарабатывала уличными концертами.

«Как украсть небоскреб» всего за восемьдесят пять миллио-
нов честно отработал звание комедии, да еще без единой шут-
ки ниже пояса. На декорации особо тратиться не пришлось: 
интерьеры создали на компе, а дорогущий «Феррари-250», на 
котором ездит наш богач и которых по всему миру не более 
трехсот пятидесяти, заменили двумя копиями. Двумя – потому 
что по сюжету одну пролетарии расколошматили в гневе. 

Незадолго до премьеры прокатную судьбу фильма чуть не 
испортили сами авторы. Сначала режиссер что-то не то ляпнул 
в прессе про секс-меньшинства, а заокеанская хваленая 
политкорректность такого не прощает, и его отлучили от про-
дюсирования церемонии награждения «Оскаром», а вслед за 
ним из солидарности с другом отказался в ней участвовать и 
Эдди Мерфи. Но премьерный прокат уже сделал свое дело: 
рейтинг у ленты очень высокий. И хотя рядом с нашими 
мавроди-затеями никакая американская экономическая афе-
ра рядом не стояла, в России ленте с ее динамикой, звездами 
и интригой тоже предсказывают прокатный успех.

А вот чего обещать нельзя – так это безмятежного просмотра 
психологического триллера «Поля». У техасских полей в самом 
деле плохая репутация: неопознанные трупы и нерасследо-
ванные убийства давно стали их визитной карточкой. На этот 
раз два детектива - техасец и нью-йоркец (Сэм Уортингтон 
и Джеффри Дин Морган) еще надеются успеть спасти похи-
щенную девочку. Ее сыграла Убивашка из фильма «Пипец» 
– четырнадцатилетняя Хлоэ Морец. И что особенно обнаде-
живает: режиссер ленты Эмми Канаан Манн – дочь создателя 
хорроров, в том числе «Охотника на людей», Майкла Манна. 
Бюджет тридцать миллионов тоже вполне располагает к каче-
ству экшена. Да и то сказать: какой Техас без бензопилы?

«Постскриптум»  
для киноманов 
если бы «P. S.» не было, его все равно надо было 
придумать.

Jazz Cinema продолжает держать курс на думающего зри-
теля. В ноябре здесь открылся киноклуб «P. S.». По средам 
киноманы дискутируют после просмотра нашумевших лент. 
Ведет клуб преподаватель филфака МаГУ Татьяна Таянова, 
обсуждение проходит в свободной форме. Администрация ки-
нотеатра, заинтересованная в думающей аудитории, участвует 
в его работе.  На сайте  Jazz Cinema уже немало отзывов ак-
тивных членов клуба о российских фильмах, замеченных кри-
тиками и зрителями и отмеченных престижными наградами: 
«Елена», «Дом», «Сибирь. Монамур», «Жила-была одна баба». 
Зарубежное интеллектуальное кино тоже не будет обойдено 
вниманием: скоро в «Постскриптуме» обещают показать не-
мецкую драму «Аноним» – версию «шекспировского вопроса».  
«P. S.» позволяет киноманам постепенно набирать материал 
для разговора о языке и идеях современного кино, направ-
лении его развития. Остается пожелать удачи этому клубному 
проекту: такая культурная единица, как Магнитка, нуждается 
в объединении интеллектуалов и ценителей искусства.

АллА КАньшинА
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Фраза собеседника, с кото-
рым два часа путешествова-
ли во времени и простран-
стве, слегка огорошила.

−Вы уж там много не пишите, 
− попросил Валерий За-
бродский напоследок, и, 

если буквально выполнять это по-
желание, то следовало бы сейчас 
ставить точку. Но раз он сам еще 
не все вершины покорил, при-
дется ослушаться и продолжить 
повествование.

Обстановка для разговора с 
Валерием Александровичем 
оказалась самой что ни на есть 
подходящей. В помещении, где 
мы расположились, место вдоль 
одной из стен занимали выстро-
енные в ряд станки. С художником 
логично общаться в картинной 
галерее, с писателем − в би-
блиотеке, со спортсменом −на 
стадионе, а с токарем по первой 
специальности – где же еще, если 
не в мастерской?

Совсем недавно, а именно в 
прошлом году, встреча и вовсе 
могла состояться в промышлен-
ных условиях: около пяти лет 
Валерий Забродский возглавлял 
механический цех ЗАО «МРК». 
Должность начальника – венец 
сорокадвухлетнего трудового 
пути, на котором было много про-
межуточных этапов. Токарь, стар-
ший мастер, дважды начальник 
участка с перерывом на «коман-
дировки» в партбюро и ЦРМО-3, 
замначальника цеха – каждая 
должность обогащала бесценным 
опытом. Об обстоятельствах глав-
ного назначения в жизни Валерий 
Александрович вспоминает с 
юмором:

− Так часто менялись в цехе 
начальники, что кандидаты закон-
чились, − улыбается он. – Сам-то 
считал, что поздно мне занимать 
эту должность. Сейчас чаще стали 
назначать молодых, и это пра-
вильно. Даже если они шишки 
набьют − ничего страшного. Не 
ошибешься – не научишься.

Из воспоминаний, простираю-
щихся на многие десятилетия, 
можно составить увесистый том, 
но мы больше говорим о послед-
нем периоде. Он запомнился 
коренным обновлением про-
изводства, в чем Валерий За-
бродский видит большую заслугу 
прежнего директора МРК Виталия 
Бахметьева и нынешнего – Сер-
гея Бердникова. За несколько 
лет цех преобразился: полтора 
десятилетия станки практически 
не меняли, а тут взялись основа-
тельно, причем руководство не 
приходилось ни в чем убеждать. 
Если необходимость видели, день-
ги на оборудование находили, 
как бы трудно ни было. Валерий 
Александрович по памяти на-
зывает номера закупленных и 
капитально отремонтированных 
станков, отчего понимаешь, что 
душой он – по-прежнему на про-
изводстве.

− Новое оборудование устанав-
ливали и для сотрудников, чтобы у 
них появлялись дополнительные 
стимулы. На современных стан-
ках интереснее работать. Когда 
есть интерес, за место держатся, 
− утверждает руководитель со 
стажем.

Подчиненные за долгий тру-
довой путь встречались разные. 
Иных, сколько ни предупреждай, 
− толку никакого. Если уговоры 
бесполезны, а шанс исправиться 
человеком не использован, то вы-
ход один – расстаться. По словам 
Валерия Забродского, наруши-
телей все равно было жалко, но 
без суровых мер дисциплину не 
навести. Покрываешь прогульщи-
ков и пьяниц – готовься, что с тебя 
стружку снимут за результат. С 
уволенными позднее доводилось 
встречаться, но претензий они 
обычно не предъявляли. Должно 
быть, понимали: поступить жестко 
– не значит, несправедливо.

С цехом и предприятием Ва-
лерий За -
бродский не 
расстался, 
выйдя на за-
служенный 
отдых. Грех было не использовать 
опыт такого специалиста и не 
поручить ему обучение пришед-
шей на производство молодежи. 
Уровень первичной подготовки 
– не тот, что раньше. Изменилось 
время: лет сорок назад ребята не 
просиживали столько времени у 
телевизоров, а про компьютеры и 
вовсе не слыхали. Одним словом, 
меньше отвлекались, да и практи-
ку во время обучения проходили 
более основательную.

− После училища и армии по-
ступил в цех, где работал отец, 
− вспоминает потомственный 
станочник. − Конечно, на первое 
время приставляли наставника, а 
дальше – все от самого зависело. 
Лет пять надо, чтоб азы освоить, 
еще столько же – чтоб профес-
сором стать, было бы только 
желание.

Еще одна грань таланта Вале-
рия Александровича связана с 
его давним увлечением судомо-
дельным спортом. Этой страсти 
– полвека, все началось с при-
хода на станцию юных техников. 
По первости выпиливал поделки, 
шкатулки, полочки, мастерил са-
молеты. Но через год окончатель-

но и бесповоротно отдался водной 
стихии. Чем выше поднимался по 
служебной лестнице на основной 
работе, тем меньше оставалось 
времени для хобби, но бросать его 
даже не думал. Тем более, успехи 
вдохновляли и окрыляли.

В 1975 году Валерий Заброд-
ский выполнил норматив мастера 
спорта по скоростным кордовым 
моделям. В послужном списке – 
участие в десятках соревнований 
внутри страны и многочисленные 
места на пьедестале, а также 
седьмой результат на чемпио-
нате мира-2001 в Болгарии. На 
столе во время нашего разгово-
ра – масса фотографий, и хотя 
они на обороте не подписаны, 
спортсмен-судомоделист без труда 

опознает ме-
сто съемок 
−  М у р о м , 
Волгоград, 

Ростов, Пенза, Самара, Брянск... 
Много городов довелось объ-
ездить, ведь раньше проезд, 
питание и средний заработок 
оплачивались через ДОСААФ. 
Сейчас ничего подобного нет, 
и судомодельный спорт – удел 
энтузиастов.

Надо быть по-настоящему увле-
ченным, чтобы около года из-
готавливать радиоуправляемое 
судно да еще отгонять его – так 
на профессиональном языке 
называются предварительные 
испытания на воде. Изделия, раз-
вивающие скорость более двухсот 
километров в час, – штучные. 
Есть обязательные требования, 
которые необходимо соблюдать, 
но полет творческой мысли тоже 
присутствует. Жесть, стеклоткань, 
дюраль, дерево, бронза, оргстек-
ло – от оптимального сочетания 
материалов во многом зависит, 
какой будет скорость. Клееная 
модель может стать жертвой лю-
бого форс-мажора – например, 
неудачного попадания на отра-
женную волну.

– Бывало, на соревнованиях 
за ночь по новой склеивали мо-
дель, – говорит корабельных дел 

мастер. – Хорошо, если двигатель 
остается цел, а то в Омске, пом-
нится, ныряли за его частями. В 
кругу судомоделистов, несмотря 
на конкуренцию, есть взаимовы-
ручка. Все мы знаем друг друга 
много лет, и между нами давно 
сложилось братство.

Жаль, что пополнение из числа 
молодежи незначительное. В 
судомодельном кружке, который 
много лет ведет Валерий Алексан-
дрович, «второгодники» – большая 
редкость. Пяти- и шестиклассники 
скорее предпочтут резаться в 
компьютерные игры, чем корпеть 
в корабельной мастерской. Но во- 
зиться с мальчишками Заброд-
ский не переставал, когда не от-
пускала основная работа. Теперь 
появилось больше времени, и 
все дни он проводит в кружке. 
Говорит, для действующего спор-
тсмена это хорошая практика, не 
позволяющая утратить навыки. 
Детские модели, как и свои, тоже 
надо предварительно отгонять. Зи-
мой заезды  проводят в бассейне, 
летом – на Урале.

Пусть не все из воспитанников 
увлекутся техническим видом 
спорта – занятия все равно не 
пройдут даром. Пригодится уме-
ние работать на станках, как и 
познания в черчении, геометрии, 
арифметике.

– Интеллект никому не повредит, 
– убежден Валерий Забродский. – 
Диву даешься, когда видишь, как 
дважды три на телефонном каль-
куляторе перемножают.

Перед собой он ставит задачи 
серьезнее. В нынешнем году на 
чемпионате страны в Брянске вы-
ступить удалось, поездка на миро-
вое первенство во Францию из-за 
оформления документов и по фи-
нансовым причинам сорвалась. В 
будущем Валерий Александрович 
хочет все-таки осуществить мечту 
и спустя десять лет вернуться в 
компанию сильнейших 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > анДРеЙ СеРебРЯКОВ

 В наше время мальчишки скорее предпочтут компьютерные игры, чем модели настоящих кораблей
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 поделки
Ежик  
из картофеля
В детском саду № 137 открылась 
выставка детского творчества 
«осенняя пора». работы малыши 
делали дома вместе с родителями: 
рисунки, аппликации, поделки из 
шишек, веточек, листьев, мха, 
овощей и фруктов.

Совместное творчество сплачивает, 
укрепляет семью. Малыш осознает, 
что он может творить самостоятельно, 
своими руками. Это повышает его са-
мооценку, уверенность в себе, развивает 
личностный потенциал. А главное, ребе-
нок понимает, что любим мамой и папой, 
им важны его заботы и интересы. Надо 
видеть восторженный взгляд малыша, 
гордо шагающего на выставку с подел-
кой, сделанной вместе с родителями.

Сколько потрясающих идей в экспо-
натах нашей выставки! Удивляют море 
фантазии, образы, техника исполнения. 
Крокодил Гена, сделанный Тимофеем 
Кушнир из кабачков, никого не оставил 
равнодушным. Автору даже пришлось 
снять шляпку и курточку с любимой 
куклы, чтобы довести образ до совершен-
ства. А очаровательная Баба Яга Насти 
Фарыма в ступе из веточек поразила не 
только ребят, но и воспитателей. Мышата 
из винограда Максима Булыгина столь 
аппетитны, что все переживали за их со-
хранность. А вот ежик из картофеля все-
таки лишился своей конфеты, которую 
нес на спине.

Выставка состоялась благодаря за-
ведующей Елене Карповой, умеющей 
реализовывать интересные проекты, 
идеям методиста Ольги Захаровой, всему 
педагогическому коллективу, активному 
участию родителей и детей.

аЛена ЗаЙЦеВа,  
руководитель творческой мастерской 

детского сада № 137 
фОТО > ПеТР ЗаЙЦеВ

На изготовление модели 
уходит около года

Корабельных дел 
мастер

Любимому увлечению Валерий Забродский  
не изменяет полвека

 форпост
Наследие  
императрицы
На ЮжНом урале, в селе Черно-
речье троицкого района, рекон-
струируют форпост времен импе-
ратрицы елизаветы.

В эпоху правления дочери Петра I 
он именовался «форпост Волковской». 
После его восстановления появится ин-
терактивный музей под открытым небом. 
Форпост будет оборудован смотровой 
площадкой для туристов, здесь воссозда-
дут караульную службу того времени.



«В феВрале у группы выйдет дебютный 
альбом, а радиостанции будут просто 
драться за наши песни», – сказал Макс 
фадеев в начале 2001 года о продю-
сируемой им группе Total в одном из 
интервью.

К сожалению, его пророчество не оправда-
лось, радио отказывались принимать 
песни группы в ротацию, но зато Total 

была востребована, так сказать, «живьем». 
Да, конечно, после того как коллектив «вы-
стрелил» такими хитами, как «Бьет по глазам», 
«Камасутра», «Уходим на закат», казалось, что 
они сделали себе имя. Но – первый альбом 
провалился: народ отка-
зывался воспринимать 
европейский уровень 
музыкантов. После такого 
Фадеев, как продюсер, на 
группу просто «забил». В 2006 году Total выпу-
стила второй альбом, который и вовсе остался 
не замеченным критиками и слушателями.

Так что, когда местный организатор концер-
тов Кузьма Тимошенко с месяц назад рас-
сказал, что к нам приезжает Total, несколько 
секунд пришлось напрягать память, где же о 
них слышал.

– Разве они не распались?
– Ты что, группа сейчас на новой высоте, 

– уверил Кузьма. – Это культовая команда, 
но теперь уже на андеграундном уровне. Эх, 
прошли те времена, когда рок-музыканты со-
бирали стадионы…

Сам концерт проходил в развлекательном 
комплексе «Бумеранг». Как всегда, у входа 
дотошные секьюрити, досконально прове-
ряющие содержимое сумок и пакетов. Фэйс-
контроль пройден. Второй этаж. У входа в зал 
стоит сам Кузьма, который во время концерта 
исполняет еще и функции контролера, а если и 
надо, то вышибалы. К счастью, в этом качестве 
ему выступить не пришлось.

Пришел аккурат ко второй песне. В зале 
творится невесть что: Марина Черниченко 

со товарищи разогрела 
публику так, что та не 
«остужалась» до самого 
финала. Да и сама Мари-
на была заведена не на 

шутку – выкладывалась на все сто. От того Total 
десятилетней давности не осталось и следа – 
сыгранность музыкантов, потрясающий вокал 
– в свое время Черниченко, как и ее бывший 
продюсер Фадеев, окончила Курганское муз-
училище – и просто бешеная энергетика.

После концерта Тимошенко попросил тех, 
кто желает сфотографироваться с Мариной 
и получить от нее автограф, не расходиться. 
У сцены выстроилась очередь поклонников. 
Черниченко не заставила себя ждать. Каждо-

му улыбалась, притом искренне, обязательно 
спрашивала: как подписать автограф? – после 
позировала для снимка.

Так что, пожалуй, прав был Фадеев: похоже, 

радиостанции действительно скоро будут драть-
ся за песни Total. А Макс пусть кусает локти 

Илья МОСКОВЕЦ 
> ФОтО аВтОра
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Тотальный взрыв
Эта группа всегда востребована «живьем»

Марина знает,  
как «разогреть» публику

На коНцерте во двор -
це культуры металлургов 
имени Серго орджони-
кидзе зрители отведа-
ли настоящего горячего 
джаза. 

Гурманов с хорошим вку-
сом набрался полный зал – 
в основном люди средних 

лет, но и молодежи хватало. 

Сыграла роль не только демо-
кратичная цена на билеты, 
но и концертное меню, отли-
чающееся разнообразием. 
Каков же рецепт вкусного 
джаза?

Берем только местные 
«ингредиенты» и смешиваем 
их в правильной пропорции. 
Заезжих звезд приглашать 
надобности не было. В Маг-

нитке сильная джазовая 
школа, поэтому перед зрите-
лями выступили три местных 
коллектива: магнитогорский 
джаз-бенд, группа «Союз» и 
ансамбль Jazzy Gang. Каж-
дый коллектив известен в 
определенных кругах, высту-
пает на различных концерт-
ных площадках. Но навряд 
ли по-отдельности они смогли 

бы собрать столько зрителей. 
А вот вместе – легко.

Идея объединить магнито-
горских джазистов и вывести 
их на лучшую сценическую 
площадку города принадле-
жит организатору концерта 
Кузьме Тимошенко. По его 
словам, такого Магнитка 
не видела уже лет двадцать. 
Кстати, он же организовал 
и концерт группы «Тотал», 
прошедший в этот же день – 
абсолютно другой по стилю, 
но не менее интересный и 
драйвовый.

Так как концерт был рас-
считан не только на цени-
телей джаза, но и на самую 
широкую аудиторию, музы-
канты подобрали демокра-
тичный реперт уар: попу -
лярные пьесы, композиции 
мэтров джаза, песни. Почти 
все они были знакомы на 
слух, поэтому зрители отби-
вали такт ногами, подпевали 
и хлопали. А под композиции 
Гленна Миллера из «Сере-
нады Солнечной долины» в 
исполнении магнитогорского 
джаз-бенда и вовсе приня-

лись танцевать рок-н-ролл. 
Кстати именно этот старей-
ший джазовый коллектив 
города под руководством 
заслуженного артиста Рос-
сии Романа Хатипова и его 
ученика Владимира Недда, 
стал связующим звеном кон-
цертной программы.

Тепло зрители встретили 
ансамбль Jazzy Gang под 
руководством Павла Трофи-
мова, где выступают ребята 
от 10 до 15 лет.

– Выступления детей по-
нравилось больше всего, 
– делится зритель Михаил 
Смирнов. – Подкупала их 
простота и наивность. Ко-
нечно, опыта не хватало 
– движения в танце были 
заученные, а джаз – это 
импровизация. Но в целом 
уровень хороший. Если они 
сейчас так «зажигают», то 
что будет потом? Достойная 
смена растет. А еще, именно 
выступление ребят можно 
назвать настоящим шоу – 
они уступали взрослым в 
профессионализме, но брали 
зрелищностью и интересной 
постановкой номеров.

На концерте впервые за-
явила о себе недавно соз-
данная группа «Союз». В ней 
дюжина известных стране 
музыкантов, объединили 
которых ученики Хатипова 
– Владимир Недд и Игорь Ду-
панов. После академичного 
джаз-бенда их выступление в 
стиле фьюжн с нотками рока, 
латинос, этнической музыки 
звучало очень свежо.

– Получила большое удо-
вольствие от концерта, – 
говорит зрительница Ольга 
Блинова. – Живая музы -
ка, позитивная атмосфера. 
Удивило и порадовало, что 
на джаз пришло так много 
магнитогорцев. Это ведь не 
попса, а музыка, которая 
требует более подготовлен-
ного слушателя. Говорят, 
зрители голосуют ногами – и 
они не только пришли на 
концерт, но и не ушли «до-
срочно», два часа пролетели 
на одном дыхании. Надеюсь, 
это только первая ласточка 
– в Магнитке много интерес-
ных коллективов. Я бы еще 
сходила 

ЕВГЕНИя ГОрБатОВа 
ФОтО  > Илья МОСКОВЕЦ

Рецепт вкусного джаза
Аншлаг на большом концерте трех магнитогорских коллективов
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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.
*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 тн. 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, на-
весы, решетки, печи. Сварочные работы. Т. 
43-19-21.
*Металлические двери, отделка, замена зам-
ков, решетки, заборы. Т.: 22-54-65, 8-3519-
08-2333.
*Любые металлоконструкции. Т. 8-951-770-
8306.
*Возведение новых крыш. Ремонт старых 
крыш. Т.: 8-950-733-7574, 8-912-803-2184.
*Сварочные работы: тамбуры, двери и т. д. Т. 
8-904-8011-772.
*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 евро-
вагонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-21-84.
*Остекление балконов алюминием, пластиком, 
любая отделка. Т. 31-10-30.
*Отделка балконов, откосов. Т. 8-908-094-
5904.
*Установка замков, вскрытие, ремонт замков, 
дверей, отделка. Т. 43-15-11.
*«Секрет». Вскрытие, установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.
*Установка замков, вскрытие, гарантия.
Т. 31-67-22.
*Вскрытие, установка замков. Т. 45-04-85.
*Сантехника, замена водопровода, канализа-
ции, водомера. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-57.
*Водомеры, канализация, разводка, отопление. 
Гарантия. Т.: 42-23-55, 8-904-804-24-13.
*Восстановление ванн наливом. Т. 45-11-70. 
www.alrom.ru
*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Изготовление дверей межкомнатных, банных 
из массива сосны по размерам заказчика. 
Оконные рамы, столы, табуреты. Т.: 8-909-098-
3974, 8-902-860-97-38.
*Комплексный ремонт: малярно-отделочные, 
кафель, плотницкие, электро-, сантехмонтаж. Т.: 
27-83-75, 8-904-813-28-19.
*Натяжные потолки. Опыт, гарантия, рассрочка 
платежа. Т.: 8-922-159-9057, (3519) 45-20-33.
*Натяжные потолки. Т.: 8-912-805-45-17, 45-
45-17.
*Ремонт квартир. Т. 8-906-850-1394.
*Хороший кафельщик. Т. 8-906-852-42-92.
*Откосы, кафельщик. Т. 961-579-56-26.
*Кафельщик. Т. 8-909-092-4466.
*Сделаю все виды малярных услуг. Выложу 
кафель. Т. 8-919-337-1566.
*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.

*Гипсокартон, панели, кафель. Т. 8-909-747-
9637.
*Ремонт квартир. Т.: 23-40-50, 8-906-899-
9546.
*Кафель 250 м2. Т. 8-908-578-68-40.
*Откосы. Т. 8-951-799-1122.
*Откосы. Т. 8-951-461-5034.
*Откосы. Т. 43-16-91.
*Окна. Откосы на окна и двери. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт, регулировка окон. Качество, гарантия. 
Т.: 20-13-08, 43-99-33.
*Ремонт окон. Регулировка. Откосы. Т. 47-
37-33.
*Регулировка пластиковых окон. Т. 8-902-892-
4612.
*Уборка квартир. Т.: 8-968-758-4590, 8-908-
097-1827.
*Мебель по вашим размерам. Кухни, шкафы-
купе. Т.: 8-964-246-04-52, 8-950-749-21-05.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-09.
*Сборка мебели. Т. 8-909-747-72-77.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 8-906-854-
94-36.
*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Электромонтаж. Качественно. Недорого. Т. 
43-11-56.
*Электрик. Качество, гарантия. Т. 8-951-789-
40-70.
*Электромонтаж. Электроремонт. Т. 8-908-
087-8055.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-3027.
*Электроработы. Т. 8-906-853-7199.
*Электромонтаж. Т. 8-906-872-43-01.
*Электромонтаж. Т. 30-69-38.
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гаран-
тия. Т.: 44-94-51, 8-904-819-24-51.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Гарантия. 
Скидки. Т. 43-11-56.
*Профессиональный ремонт холодильников. 
Недорого. Гарантия. Т. 8-909-098-20-39.
*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-30, 8-904-974-7907.
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионе-
рам скидки. Св. № 5759. Т.: 21-97-22, 8-904-
973-93-54.
*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*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 любых импортных телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Т. 44-03-52.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, скидки. Т.: 23-
99-09, 8-904-800-5977.
*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.
*Антенны всеканальные. Установка, разводка, 
«Триколор», «Радуга-ТВ». Т.: 41-44-35, 8-908-
066-0906.
*ТВ-антенны. Установка, разводка, «Триколор». 
Т.: 8-908-086-88-89, 46-88-89.
*Антенны всеканальные. Т. 21-75-70.
*Антенны! Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Ремонт! Т. 43-15-51.
*Телеантенны! «Триколор-ТВ». Т. 47-20-07.
*Телентенны всеканальные! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.
*«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.
*«РемТехСервис». Ремонт стиральных машин. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-39-54.
*«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. Т.: 43-96-25, 
8-951-794-88-52.
*Ремонт стиральных машин. Быстро. Качествен-
но. Гарантия. Т.: 27-02-11, 8-902-869-4507.
* «Электрон» ремонт: холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей. Т. 35-24-74.
*«РемБытМаш». Ремонт стиральных машин. Т.: 
30-17-06, 8-904-975-61-50.
*Ремонт стиральных машин. Т.: 29-72-71, 
8-904-814-39-08.
*Ремонт стиральных машин. Патент. Т. 8-912-
474-9755.
*Профессиональная компьютерная помощь. 
Разблокировка Windows. Антивирусы. Лицен-
зионный Windows. Дешево. Звоните: 8-909-749-
69-25, 45-02-29.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Настройка и 
разблокировка. Качественно. Гарантия. Выезд 
бесплатный. Т.: 46-60-09, 8-951-805-13-37.
*Ремонт компьютеров и ноутбуков. Качествен-
но, надежно, недорого. Лицензионные програм-
мы. Гарантия. Т.: 44-92-94, 8-908-066-08-03.
*Ремонт компьютеров. Программы недорого. 
Гарантия. Т. 8-951-790-9197.
*Профессиональная компьютерная помощь. 
«Орион АйТи». Т. 49-65-75.
*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.
*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.
*Репетиторы! Т. 8-908-586-98-61.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Чертежи. Т. 8-904-974-3771.
*Физика. Т. 8-952-501-22-97.
*Лечение запоев на дому. Возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со специали-
стом. 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.

*Грузоперевозки. «Мицубиси» 5 тонн, тент. Город, 
межгород. Т. 45-35-50.
*«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.
*«ГАЗели» от 250 р. Т. 452-451.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-40.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗель». Т.: 8-908-064-0001, 43-03-02.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 26-26-29.
*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.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-94-05.
* «ГАЗель». Т. 44-96-04.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56. 
* «ГАЗель» 250 руб. Т. 28-06-96.
* «ГАЗель». Т. 8-3519-01-71-32.
* «ГАЗели». Грузчики. Круглосуточно. Т. 45-
11-75.
*«Исудзу» до 4 т, 22 куба. Т. 8-912-773-40-34.
*Грузоперевозки. Переезды. Дешево. Т. 45-
42-05.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-14-89.
*Сантехработы. Т. 8-909-093-70-00.
*Сантехмастер. Т. 43-05-15.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-51-99.
*Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 35-64-39.
*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Ремонт ЖК-мониторов. Т. 8-906-899-54-69.
*Стиральные машины: ремонт на дому, под-
ключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Электромонтаж. Недорого. Т. 8-912-802-45-
59.
*Электромастер. Т. 43-05-15.
*Установка замков, вскрытие, отделка. Кругло-
суточно. Гарантия. Т. 45-45-75.
*Установка дверей. Т. 43-95-41.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-00-20.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Домофонные ключи. Т. 43-99-86.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Линолеум, ламинат, плинтус. Т. 8-902-890-
64-48.
*Ламинат, панели, гипсокартон. Т. 8-908-068-
62-29.
*Линолеум. Побелка. Покраска. Т. 8-963-096-
53-23.
*Ремонт квартир. Т. 8-909-097-85-49.
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-906-851-
11-42.
*Ремонт квартир. Сантехника. Т. 44-06-61.
*Профессиональные кафельщики, отделочники. 
Т. 22-90-78.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-74.
*Обои, потолки. Т. 8-967-869-25-76.
*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. Т. 8-951-819-47-89.
*Кафель, полы. Т. 8-951-456-62-24.
*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.
*Изготовление мебели на заказ. Низкие цены. 
Высокое качество. Офис К. Маркса, 113. Т. 
8-912-319-59-85.
*Профессионально соберу, отремонтирую 
мебель. Т. 49-31-44.
*Металлические балконные рамы, решетки. 
Т. 45-15-97.
*Металлоконструкции: ворота, заборы, оградки, 
решетки. Т.: 30-29-20, 8-951-465-01-19.
*Лечение запоя на дому. Имеются противопока-
зания – проконсультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-912-895-67-87.
*Компьютерная помощь. Комплектующие. Де-
шевые флэшки. «Дельтаинформ». Т. 45-30-30.
*Ремонт компьютеров. Т.: 8-951-792-12-38, 
43-12-38.
*Юрист. Т. 45-54-95.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-03-75, 8-902-
892-05-75.
*Сваха. Т. 43-08-01.
*Репетитор по русскому языку. Т. 8-912-770-
87-38.
*«ГАЗели». Т. 43-08-12.
*«ГАЗели». Т. 8-906-899-25-25.
* «Шиньон», «ГАЗели», «бычки» 5 м. Грузчики. Т.: 
8-908-086-03-05, 46-03-05.  
*Ламинат, линолеум, плинтус. Т. 44-01-60.
*Ремонт холодильников и «Атлант». Т.: 47-74-01, 
8-912-798-11-88.
*Энергосберегающие окна в рассрочку. Т. 
8-967-867-31-64.
*Ремонт стиральных, посудомоечных машин. 
Водонагревателей. Т. 8-964-245-49-75.
*Утепление балконов, www.balkonplus.ru. Т. 
8-963-479-24-82.
*Установка ВХ межкомнатных дверей и отделка 
балконов. Т. 8-904-805-36-33.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*Шпаклевка, обои. Т. 44-90-65.
*Газель от 150. Т. 8-906-854-39-67.
*Домашний мастер. Т.: 35-30-39, 8-961-575-
78-44.
*Водопровод, канализация, замена водопро-
водов, гипсокартон, кафель, слом. Т. 8-919-
332-73-37.
*Электрик. Т. 8-919-332-73-37.
*Гипсокартон, панели, ламинат. Т. 8-964-245-
30-25.
*Фото, видео. Т. 8-904-976-06-35.
*Ворота, решетки, оградки. Т.: 8-951-465-01-
19, 30-29-20.
*Потолки, обои. Т. 8-904-975-02-22.
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-99-76.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 8-904-805-41-
08.
*Фотовидеосъемка. Т. 8-964-248-09-73.
*Замена водопровода, отопления, канализации. 
Установка котлов. Т.: 8-909-093-17-93, 8-909-
095-21-57.
*Юрист. Т. 8-919-112-12-55.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Выполню гидроизоляцию фундамента бассей-
на, подвала, погреба материалами системы «Пе-
нетрон». Утепление и отделка балконов и бань. 
Ремонт квартир. Т.: 31-90-80, 20-47-33.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 8-951-792-12-90.
*Реставрация, перетяжка мягкой мебели. Т.: 
8-963-479—38-06, 8-952-525-16-74.
*Сантехработы, замена водопровода. Т. 43-
97-04.
*Замена водопровода, отопления, канализации. 
Гарантия, качество. Т. 45-24-12.
*Профессиональный монтаж систем отопления. 
Допуски СРО. Т. 8-912-400-17-49.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом по-

звоночник. 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 АЛ-
МАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, 
дискинезия  желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и 
другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре ле-

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

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов 

для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ – ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС!
Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ, бесплатные консультации специалиста. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания 2 года.
ТРИ дня с 1 по 3 декабря 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), ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ АГ и ОАО «ММК»),  
пр. К. Маркса, д. 115 (ост. «Гастроном»). 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           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

АЛМАГ – ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ



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)
15.20 «Женский журнал»
15.25 «Хочу знать»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Предел желаний». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева». Т/с
22.30 «Судьба на выбор»
23.35 «Познер»
00.35 «Ночные новости»
00.45 «Городские пижоны». 
«Форс-мажоры»
01.35 «Король». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Король». Окончание
03.20 «В паутине закона». Т/с
04.10 «Участковый детектив». Т/с

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 «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Честный понедельник»
0.25 «Школа злословия». Соломон 
Шульман
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день. Новая версия»
02.55 Т/с «Ставка на жизнь»
04.55 Т/с «Сыщики»
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06.00 «Настроение»
08.30 Выборы-2011
08.45 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «ТВ-ИН». «События 
недели»
10.35 «ТВ-ИН». «Вечер памяти 
А. Никитина» 
11.30 «События»
11.45 «В двух шагах от «Рая». 
Художественный фильм
13.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант». 
Телесериал
16.30 «Как Горбачев пришел к вла-
сти». Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки» 
18.35 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Цеховики. 
Опасное дело». Документальный 
фильм
22.35 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.05 «ТВ-ИН». «Уличные 
биографии»
23.35 «События»
00.05 «Футбольный центр»
00.35 «Выходные на колесах»
01.05 «Звезды московского спор-
та». Юрий Титов
01.35 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив

06.00 «Сейчас»
06.10 М/ф «Как лечить удава»
06.20 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерть шпионам!»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам!»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Разбитое 
сердце»
19.30 Т/с «Детективы. 
Криминальная эстафета»
20.00 Т/с «След. Дембельский 
аккорд»
20.50 Т/с «След. Рокировка»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Х/ф «Раз-два, горе не беда»
01.00 Т/с «Шерлок»
02.45 Драма «Разомкнутые 
объятия». (Испания)
04.50 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны красоты»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Секс быстрого приготовления»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обувщик – это судьба»
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»
16.05 Боевик «Адреналин: 
Высокое напряжение» (США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Имидж – ничто, тачка – все»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Мисс 
Конгениальность» (Австралия – 
США)
23.10 «Дом 2. Город любви»
00.10 «Дом 2. После заката»
00.40 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.10 Боевик «Аппалуза» (США)
03.30 «Два Антона»
04.00 «Два Антона»
04.30 «Школа ремонта». 
«Романтика в шоколаде»
05.35 «Комедианты»
05.45 Т/с «Саша+Маша»

05.00 Триллер «Райский проект» 
(США – Италия)
05.20 «Громкое дело»: 
«Возвращение Боинга»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П. Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
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 «В ожидании Апокалипсиса»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Боевик «Джеймс Бонд – 
агент 007: Казино «Рояль» (США 
– Великобритания – Германия)
01.45 «Бункер News»
02.45 «Механический апельсин»
03.45 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 М/ф «Зай и Чик», «Гирлянда 
из малышей», «Осторожно, обе-
зьянки!», «Котенок по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Х/ф «Час расплаты» (США)
11.45 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Мужское дело»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (США). Охотник за 
сокровищами Бен Гейтс, воору-
жившись поддержкой любимой 
женщины, верного друга Райли, а 
также своих родителей, отправ-
ляется на поиски затерянного 
золотого города. Только пройдя 
сквозь череду невероятных и 
увлекательных приключений, 
Бену удастся очистить имя своего 
предка от обвинений в убийстве 
Авраама Линкольна. Но не все 
так просто – параллельные пои-
ски города ведет и некий Митч 
Уилкинсон, готовый на все ради 
достижения цели.
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 «Хорошие шутки»
03.35 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с
05.20 Т/с «Долго и счастливо»

06.50 «Все включено»
07.45 «Вести-спорт»
08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
09.50 «Все включено»
10.50 «Вести.ru»
11.10 «Вести-спорт»
11.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.30 Дон «Дракон» Уилсон в филь-
ме «ПРОРОК»
13.10 «Вопрос времени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия – Аргентина. 
Трансляция из Японии
17.10 «Все включено»
18.05 Чак Норрис в фильме 
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2»
19.55 «Вести-спорт»
20.10 «Футбол.ru»
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 
23.45 «Неделя спорта»
00.35 «Наука боя»
01.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Бионика
02.05 «Школа выживания»
02.35 «Вести-спорт»
02.45 «Вести.ru»
03.05 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
03.35 «Моя планета»
03.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Локомотив» (Москва)
6.00 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.30 «Линия жизни». И. 
Масленникова
13.25 Д/ф «Сумрак ночи. Борис 
Пастернак»
13.50 Д/с «История произведений 
искусства». «Женщина, сидящая 
на пляже» Пабло Пикассо»
14.20 Телеспектакль «Метель»
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». 
«Верный глаз саванны. Сервал. 
Танзания»
17.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
17.30 «Шедевры эпохи романтиз-
ма». Эдвард Григ
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Альберобелло – столи-
ца «Трулли» (Германия)
18.35 Д/с «Искусство Испании». 
«Мавританский юг»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с М. Рудем и Д. Крымовым
20.45 «Острова». Р. Кармен
21.25 «Aсademia». Н. Басовская. 
«Карл VII и Жанна д`Арк»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Пепи, Люси, Бом и 
остальные девушки»
01.15 Д/ф «Сумрак ночи. Борис 
Пастернак»
01.40 «Aсademia». Н. Басовская. 
«Карл VII и Жанна д`Арк»

19.35

05.00 «Утро России»
5.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35, 07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
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 «Городок»
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Империя Солнца». Х/ф
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05, 08.05 «ТВ-ИН». «Магнито-
горское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Чистый 
город»
08.30 Выборы-2011
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.35 «Первая зима». Мультфильм
09.45 «Огарёва, 6». Художествен-
ный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Белый налив». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова. След-
ствие ведет дилетант». Теле-
сериал
16.30 «Судьба солдата и кинодра-
матурга Сулико Жгенти». Доку-
ментальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Тропы лешего 
2011»
18.30 «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 «Счастливого пути!» Худо-
жественный фильм
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.30 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
23.50 «События»
00.25 «Белла Ахмадулина. 
А напоследок я скажу...» 
Документальный фильм
00.55 «Граф Монте-Кристо». 
Художественный фильм 
04.35 «Автокредиты: где выгода, 
а где засада». Документальный 
фильм
05.05 «Звезды московского 
спорта». Тамара Пресс

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Смерть шпионам!»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Смерть шпионам!»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Девушка 
на выданье»
19.30 Т/с «Детективы. Дело 
принципа»
20.00 Т/с «След. Удильщик»
20.50 Т/с «След. Маргарита»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Человек на своем 
месте»
00.25 Детектив «Конец операции 
«Резидент»
03.00 Драма «Монолог»
04.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.25 Д/с «Доброе утро, 
Калимантан»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые энергии»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Имидж – ничто, тачка – все»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наставил рога – пускайся в бега»
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 (по-
втор)
14.30 «Дом 2. Lite»
15.45 Боевик «Мисс Конгениаль-
ность» (Австралия – СшА)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малышка на 3 миллиона»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна» (Ав-
стралия – СшА)
23.10 «Дом 2. Город любви»
00.10 «Дом 2. После заката»
00.40 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
01.10 «СуперИнтуиция»
02.10 «Дом 2. Город любви»
03.10 Мелодрама «Побочные эф-
фекты» (СшА)
05.05 «Два Антона»
05.35 «Комедианты»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Громкое дело»: «Деревня 
призраков»
05.30 М/с «Лунатики» (СшА)
06.00 М/с «шоу Тома и Джерри» 
(СшА)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалипсис. Тайные 
опыты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Боевик «Джеймс Бонд – 
агент 007: Квант милосердия» 
(СшА – Великобритания)

01.00 «Бункер News»
01.55 Комедия «Остин Пауэрс: 
Голдмембер» (СшА)
03.45 «Дураки, дороги, деньги»

06.50 «Все включено»

07.45 «Вести-спорт»

08.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия – Куба. Прямая 

трансляция из Японии

10.10 «Неделя спорта»

11.00 «Вести.ru»

11.15 «Вести-спорт»

11.35 Чак Норрис в фильме 

«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»

13.20 «Вести.ru»

13.35 «Вести-спорт»

13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) – «Атлант» (Московская об-

ласть). Прямая трансляция

16.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Куба. Трансляция 

из Японии

18.05 «Вести-спорт»

18.20 «Хоккей России»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» (Уфа) – «Металлург» (Магнито-

горск). Прямая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) – «Авангард» (Ом-

ская область). Прямая трансляция

23.45 «Футбол России»

00.50 «Top Gear»

01.55 «Наука 2.0. Мой удивитель-

ный мозг»

02.55 «Вести-спорт»

03.10 «Вести.ru»

03.25 «Моя планета»

05.25 «День с Бадюком»

05.55 «Футбол России»

06.00 М/ф «Пластилиновый ежик», 
«Утенок, который не умел играть 
в футбол», «Бобик в гостях у Бар-
боса», «Обезьянки и грабители», 
«Котенок по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30 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 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»
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 «Воронины»
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 «Поездка в Америку» 
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ шКУРА»
12.25 Д/с «Искусство Испании». 
«Мавританский юг»
13.20 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
13.50 «Мой Эрмитаж». 
М. Пиотровского
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Кана-
да)
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА 
ИЗ МАНДЖИПУРА» (Австралия)
16.35 Д/с «Мир живой природы». 
«Олень-мореплаватель 
из Японии»
17.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
17.30 «шедевры эпохи романтиз-
ма». Гектор Берлиоз
18.35 Д/с «Искусство Испании». 
«Мрачное сердце»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Россия и 
Балтия»
20.45 Д/ф «День – Рафаэль»
21.25 «Aсademia». Н. Басовская. 
«Карл VII и Жанна д`Арк»
22.15 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным
23.00 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Нескромное обаяние 
порока»
01.30 «Музыкальный момент». 
«Пир на весь мир»
01.55 «Aсademia». Н. Басовская. 
«Карл VII и Жанна д`Арк»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Альберобелло – сто-
лица «Трулли» (Германия)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. 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 происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Формат А4»
0.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки». Фильм 6. «Бомба от ГРУ: как 
мы перехитрили Америку»
01.30 «Кулинарный поединок 
с Оскаром Кучерой»
02.35 «Один день. Новая версия»
03.05 Т/с «Ставка на жизнь».
04.55 Т/с «Сыщики»

ТВ ПРОгРамма

20.25

05.00 «Доброе утро!»

07.05 Выборы- 2011. По окончании 

– телеканал «Доброе утро»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Модный приговор»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

16.00 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Предел желаний». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.25 Выборы-2011

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Фурцева». Т/с

22.30 «Три семьи»

23.35 «Ночные новости»

00.00 «Городские пижоны». «Terra 

Nova»

00.55 «Святоша». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Миссия спасения». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «ВЫБОРЫ – 2011» (Ч)
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
16.00 «Вести»
16.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
16.50 «Все к лучшему». Т/c
17.55 «Здравствуй, мама!» Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Тайны следствия». Т/с
22.50 «Выборы 2011. Дебаты»
23.40 «Ликвидация». Т/с
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.40 «Молодой Эйнштейн». Х/ф
04.25 «Городок»

РЕКЛАМА
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кл
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06.00 М/ф «Наследство волшебника 
Бахрама», «Крылья дядюшки Мара-
бу», «Обезьянки, вперед!», «Коте-
нок по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30 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 Х/ф «Поездка в Америку»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Детали»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь!» (США)
00.00 «Мужское дело»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.55 Т/с «Кадетство», 3 с.
05.35 Т/с «Долго и счастливо»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ»
12.25 Д/с «Искусство Испании». 
«Мрачное сердце»
13.20 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
13.50 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.25 Д/ф «Гончарный круг»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА» (Австралия)
16.35 Д/с «Мир живой природы». 
«Любители поваляться в грязи. 
Гиппопотамы Танзании»
17.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
17.30 «Шедевры эпохи романтиз-
ма». Антонин Дворжак
18.20 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства» (Германия)
18.35 Д/с «Искусство Испании». 
«Мистический север»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Босра. Бастион на 
востоке» (Германия)
21.25 «Aсademia». Томмасо Ка-
ларко. «Будущие квантовые тех-
нологии»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Кика»
01.45 «Музыкальный момент». Н. 
Рота «Прогулка с Феллини»
01.55 «Aсademia». Томмасо Ка-
ларко. «Будущие квантовые тех-
нологии»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер. В поисках исчез-
нувшего аббатства» (Германия)
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.30 Выборы-2011
08.45 «Врачи». Ток-шоу
09.30 «Молодая жена». Художе-
ственный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Белый налив». Художе-
ственный фильм. 3-я и 4-я серии
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
15.25 «Евлампия Романова. След-
ствие ведёт дилетант». Теле-
сериал
16.30 «Мятеж генерала Гордова». 
Фильм Леонида Млечина
17.30 «События»
17.50 «ТВ-ИН». «Уличные био-
графии»
18.15 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
18.30 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.10 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
19.40 «ТВ-ИН». «М. Юревич. 
Опережая время»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
20.30 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Там, где живет любовь...» 
Художественный фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
 23.30 «ТВ-ИН». «Урал сокро-
венный»
 23.45 «События»
00.20 «Человек в Большом горо-
де»
01.30 «Невеста и предрассудки». 
Художественный фильм 
03.40 «В двух шагах от «Рая». Ху-
дожественный фильм
05.20 «Москва – 24/7»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия чисел»
07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малышка на 3 миллиона»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кидалово без мазы»
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»
15.45 Боевик «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна» (Ав-
стралия – США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Убить дебила»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Замерзшая из 
Майами» (Канада – США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
02.55 Х/ф «Злодеи из глубинки» 
(Великобритания)
04.45 «Два Антона»
05.15 «Два Антона»
05.45 «Комедианты»

05.00 «Громкое дело»: «Другие»
05.30 М/с «Лунатики» (США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалипсис. Вулканы из 
космоса»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Next 2»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Триллер «Убийство в Белом 
доме» (США)
01.00 «Бункер News»
02.00 Триллер «Волчья яма» (Ав-
стралия – США)
03.55 «Дураки, дороги, деньги»

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Стивен Сигал в фильме 
«Ударная сила»
13.05 «Вести.ru»
13.25 «Вести-спорт»
13.40 «Футбол России»
14.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Грин (Австралия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в 
тяжелом весе по версии WBC. Пря-
мая трансляция из Австралии
19.15 Деми Мур и Вигго Мортенсен 
в фильме «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
21.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 
22.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции
23.55 Профессиональный бокс. 
Дэнни Грин (Австралия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира в тя-
желом весе по версии WBC. Транс-
ляция из Австралии
01.10 Валерий Газзаев в програм-
ме «90x60x90»
02.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
02.45 «День с Бадюком»
03.20 «Страна.ru»
03.45 «Моя планета»
04.10 «Вести-спорт»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Хоккей России»
05.05 Хоккей. КХЛ. «Лев» (Слова-
кия) – «Динамо» (Москва)

ТВ программа

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. 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 происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
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»
16.00 «Обручальное кольцо». Т/с
16.55 «Предел желаний». Т/с
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.25 Выборы-2011
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Фурцева». Т/с
22.30 Среда обитания. «Кто сни-
мает сливки...»
23.35 «Ночные новости»
00.00 «Городские пижоны». 
«Убийство»
01.10 «Дитя человеческое». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Дитя человеческое». Окон-
чание
03.15 «Горный патруль». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – 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. «Ве-
сти» – 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 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
«Скрой у всех на виду» (США). 
1980

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Империя орлов»
11.00 Драма «Гонщики»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Гонщики»
13.00 Драма «Человек на своем 
месте»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Точка воз-
врата»
19.30 Т/с «Детективы. Вишня»
20.00 Т/с «След. Падший ангел»
20.50 Т/с «След. Вопросы крови»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама «Родная кровь»
00.05 Драма «Аты-баты, шли сол-
даты»
01.45 Мелодрама «А вы любили 
когда-нибудь?»
03.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Акимов»
03.55 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
04.50 Д/с «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»

19.40РЕКЛАМА
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»
06.55 «Место происшествия»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Даман: младший брат 
слона»
11.00 Драма «Аты-баты, шли сол-
даты»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Аты-баты, шли сол-
даты»
13.10 Мелодрама «Родная кровь»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Грабитель на 
двух колесах»
19.30 Т/с «Детективы. Сколько сто-
ит жена»
20.00 Т/с «След. Стрелок»
20.50 Т/с «След. Влюбленный ку-
рьер»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Небо со мной»
00.20 Х/ф «Голубая стрела»
02.00 Д/с «Криминальные хроники»
02.30 Драма «Лола Монтес». (Фран-
ция – Германия)
04.20 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. 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 происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) – «Штурм» 
(Австрия). Прямая трансляция
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 «Женский взгляд». А. Нилов
00.05 «Всегда впереди. Санкт-
Петербургский государственный 
университет»
01.00 «Дачный ответ»
02.00 Х/ф «Один день»
03.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.25 «Спасатели»
04.55 Т/с «Сыщики»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь мумий»
07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Убить дебила»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дурдом двух Ром»
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»
16.15 Мелодрама «Замерзшая из 
Майами» (Канада – США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ген невезенья»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Вид сверху луч-
ше» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
02.55 Х/ф «Месть мертвецов» 
(США)
04.55 «Два Антона»
05.25 «Два Антона»

05.00 «Громкое дело»: «Родно-
веры»
05.30 М/с «Лунатики» (США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Next 2»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Маршрут»
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 «Апокалипсис для планеты»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность»: «Это поддел-
ка!»
21.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Всемирный заговор. Втор-
жение НЛО!»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М. Осокиным
23.00 Комедия «Бриджит Джонс: 
Грани разумного» (США–Франция)
01.00 «Бункер News»
01.55 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
03.25 «Дураки, дороги, деньги»

06.00 М/ф «В порту», «Впервые на 
арене», «Как обезьянки обеда-
ли», «Котенок по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
07.30 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 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Для дома и семьи»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Т/с «Светофор»
21.30 Х/ф «В поисках галактики» 
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.40 Т/с «Кадетство», 3 с.

07.05 «Все включено»
07.55 Валерий Газзаев в программе 
«90x60x90»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
16.15 Чак Норрис в фильме «ЧЕЛО-
ВЕК ПРЕЗИДЕНТА-2»
17.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) – «Динамо» (Рига). Пря-
мая трансляция
21.15 «Вести-спорт»
21.30 «Легионер. Пихлер»
22.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции
23.55 Милла Йовович в фильме 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ»
01.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
02.35 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее». Многополый мир
03.10 «Леонардо. Опасные связи»
04.05 «Вести-спорт»
04.15 «Вести.ru»
04.30 «Моя планета»
05.40 «Технологии спорта»
06.10 «Top Gear» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
12.25 Д/с «Искусство Испании». 
«Мистический север»
13.20 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
13.50 «Третьяковка – дар бесцен-
ный!» «Штрих и слово. Очерки о 
книжной графике ХХ века»
14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Уилл и Девит» (Кана-
да)
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАН-
ДЖИПУРА» (Австралия)
16.35 Д/с «Мир живой природы». 
«Птица, которая летает под 
водой. Атлантический тупик из 
Исландии»
17.05 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»
17.30 Билет в Большой
18.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гринвич – сердце мо-
реплавания» (Германия)
18.25 Д/ф «Антонио Гауди – архи-
тектор от бога» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20.45 Д/ф «Танцевальный прово-
катор. Евгений Панфилов»
21.25 «Aсademia». Л. Марголис. 
«ВИЧ: что мы знаем и чего не зна-
ем, чтобы остановить эпидемию 
СПИДа»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Елена Образцова. Люди. 
Опера. Жизнь»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Цветок моей тайны»
01.35 Пять каприсов Н. Паганини
01.55 «Aсademia». Л. Марголис. 
«ВИЧ: что мы знаем и чего не зна-
ем, чтобы остановить эпидемию 
СПИДа»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Босра. Бастион на 
востоке» (Германия)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Урал сокро-
венный»
08.05 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.30 Выборы-2011
08.50 «Врачи». Ток-шоу
09.40 «Влюблённое облако». 
Мультфильм
09.55 «Самый медленный поезд». 
Художественный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
11.45 «Под ливнем пуль». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Евлампия Романова. След-
ствие ведёт дилетант». Теле-
сериал
16.30 «Расстрельные списки и 
церковные ценности «. Докумен-
тальный фильм
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «Завтра начи-
нается сегодня»
18.30 «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 «Звезда». Художественный 
фильм
22.50 «ТВ-ИН». «Время мест-
ное»
23.20 «ТВ-ИН». «Вояж»
23.30 «События»
00.05 «Другой». Художественный 
фильм 
01.55 «Огарёва, 6». Художествен-
ный фильм
03.40 «Цеховики. Опасное дело». 
Документальный фильм
05.15 «Реальные истории». «Слу-
жебный роман»

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»

16.00 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Предел желаний». Т/с

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Фурцева». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.35 «Ночные новости»

00.00 «Подпольная империя». Т/с

01.05 «Мачеха». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Мачеха». Окончание

03.30 «В паутине закона». Т/с

04.20 «Участковый детектив». Т/с

005.00 «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. «Ве-
сти» – Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – 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. «Ве-
сти» – 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 «Из вечности». Х/ф
03.55 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

18.10
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Завтра 
начинается сегодня»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 Выборы-2011
08.45 «У тихой пристани...» Худо-
жественный фильм
10.10 «Подарок судьбы». Художе-
ственный фильм
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 «Под ливнем пуль». Художе-
ственный фильм. 3-я и 4-я серии
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.30 «Любовь и голуби 57-го». 
Документальный фильм
17.30 «События»
17.50 Мультфильм «Как казаки на 
свадьбе гуляли»
18.10 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
18.30 «ТВ-ИН». «День» 
(т/к «Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
20.30 «ТВ-ИН». «Магнитогор-
ское ВРЕМЕЧКО»
21.00 «Мы любим тебя, Москва!» 
Концерт
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
22.25 «Счастье по рецепту». Ху-
дожественный фильм. 1-я серия
00.25 «Счастье по рецепту». Ху-
дожественный фильм. 2-я, 3-я и 
4-я серии
03.00 «Там, где живет любовь...» 
Художественный фильм
04.50 «Расстрельные списки и 
церковные ценности». Докумен-
тальный фильм

суббота 26 ноября 2011 года
http://magmetall.ru

Пятница, 2 декабря

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные хрони-
ки»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 
летом»
10.45 Х/ф «Голубая стрела»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Голубая стрела»
13.05 Драма «Небо со мной»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Открытая студия
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Д/с «Криминальные хрони-
ки»
20.00 Т/с «След. Пальцы»
20.50 Т/с «След. Человек года»
21.35 Т/с «След. Кукловод»
22.25 Т/с «Журов»
02.10 Триллер «Саботажник». 
(США)
04.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
04.50 Д/с «Йеллоустоун. Истории 
дикой природы»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь»
07.00 «Доброе утро, город». Раз-
влекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ген невезенья»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лена – язык по колено»
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 (по-
втор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.10 Комедия «Вид сверху луч-
ше» (США)
18.00 Т/с «Реальные пацаны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Трое в тачке, не считая кота»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Баттл. Кастинг»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (по-
втор)
01.00 «СуперИнтуиция»
02.00 «Дом-2. Город любви»
02.55 Х/ф «Гамильтоны» (США)
04.40 «Два Антона»
05.10 «Два Антона»
05.40 «Комедианты»

05.00 «Громкое дело»: «Запах 
денег»
05.30 М/с «Лунатики» (США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Веселые ребята»
08.30 «На курьих ножках»
09.30 «Новости 24»
10.00 Комедия «Бриджит Джонс: 
грани разумного» (США – 
Франция)
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 «Смотреть всем!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Расписа-
ние на целый век»
22.00 «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Гнев планеты»
23.00 «Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США)
01.00 Эротика «Горячая линия» 
(США)
02.50 «Дальние родственники»
04.50 М/с «Лунатики»

06.00 М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга», «Кто сказал «мяу»?», «Ко-
тенок по имени Гав»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультя-
шек»
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 «В поисках галактики»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00 «Ералаш»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (США – 
Чехия)
23.25 Т/с «Даешь молодежь!»
00.25 Т/с «6 кадров»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Кадетство», 3 с.
05.30 Т/с «Долго и счастливо»
05.50 Музыка на СТС

07.05 «Все включено»
07.55 «Наука 2.0. Мой удивительный 
мозг» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Деми Мур и Вигго Мортенсен 
в фильме «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
13.30 «Вести.ru». Пятница
14.00 «Вести-спорт»
14.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.20 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Япония. Прямая транс-
ляция из Японии
17.10 «Все включено»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – «Сибирь» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
20.35 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
22.45 Жеребьевка чемпионата Евро-
пы-2012 по футболу. Прямая транс-
ляция из Украины
00.25 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов»
03.00 Профессиональный бокс. Фе-
ликс Штурм (Германия) против Мар-
тина Мюррея (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBA. Прямая транс-
ляция из Германии
05.00 «Вести-спорт»
05.10 «Вести.ru». Пятница
05.40 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания – Аргентина

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Новости культуры»

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»

12.10 Д/ф «Нефертити» (Украина)

12.20 Д/ф «Антонио Гауди – архи-

тектор от бога» (Великобритания)

13.20 «Елена Образцова. Люди. 

Опера. Жизнь»

13.45 «Письма из провинции». 

Якутск

14.15 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»

15.40 «Новости культуры»

15.50 М/с «Уилл и Девит» (Канада)

16.10 М/ф «Тигренок на подсол-

нухе»

16.20 «За семью печатями»

16.50 «Заметки натуралиста»

17.20 Гала-концерт Междуна-

родного музыкального фестиваля 

«Сresсendo»

18.55 Смехоностальгия

19.30 «Новости культуры»

19.45 70 лет композитору. «Сер-

гей Баневич. Современник своего 

детства»

20.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА»

22.35 «Линия жизни». Академик 

В. Фортов

23.30 «Новости культуры»

23.50 Д/ф «Живая плоть»

01.30 «Кто там...» В. Верника

01.55 Концерт «Свингл Сингерс»

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 Обращение Президента РФ 

Дмитрия Медведева к гражданам 

России. По окончании – «Новости» 

(с субтитрами)

12.25 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.25 «Хочу знать»

16.00 «Обручальное кольцо». Т/с

16.55 «Жди меня»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Высоцкий. Последний год»

22.35 «Высоцкий. Последний кон-

церт»

23.40 «Гладиатор». Х/ф

02.30 «Как выйти замуж за миллио-

нера». Х/ф

04.20 «В паутине закона». Т/с

05.10 «Участковый детектив». Т/с

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Мусульмане»
09.10 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
12.00 Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России
12.05 «ВЫБОРЫ-2011» (М)
13.00 «Мой серебряный шар. Евге-
ний Евстигнеев»
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 «Свой-чужой». Х/ф
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм 
Клинта Иствуда «Письма с Ивод-
зимы»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 Обращение Президента РФ 
Дмитрия Медведева к гражданам 
России
12.05 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Литейный»
21.30 Т/с «Пятницкий»
23.30 Х/ф «Прятки»
01.20 Детектив «Дикая река» 
(США)
03.35 Т/с «Ставка на жизнь»

18.10
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05.40 «Марш-бросок»
06.10 «Крестьянская застава»
06.50 «Петя и Красная Шапочка». 
Мультфильм
07.10 «АБВГДейка»
07.35 «День аиста»
07.55 «Фактор жизни»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «ТВ-ИН». «Завтра начи-
нается сегодня»
09.15 «ТВ-ИН «МолОКОsos»
09.35 «ТВ-ИН». «Урал сокро-
венный»
10.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Там, на 
неведомых дорожках...» 
11.30 «События»
11.40 «Возвращенцы». Специаль-
ный репортаж
12.10 «Однажды двадцать лет 
спустя». Художественный фильм
13.40 «Белая трость». Концерт-
акция
14.50 «По семейным обстоятель-
ствам». Художественный фильм
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «ТВ-ИН». «События не-
дели»
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «События»
21.20 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив
23.25 «События»
23.45 «Большая перемена». Худо-
жественный фильм

04.50 «Однажды двад-
цать лет спустя». Худо-
жественный фильм

06.00 М/ф «Гномы и Горный Ко-
роль», «Незнайка в Солнечном 
городе», «Следствие ведут ко-
лобки», «Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта», «В стране не-
выученных уроков», «Раз – горох, 
два – горох...»
08.30 Х/ф «Три толстяка». Фильм-
сказка о ловком канатоходце 
Тибуле, борющемся вместе с ору-
жейником Просперо и всем трудо-
вым народом против тиранов, трех 
Толстяков, которые управляют 
государством, пока маленький 
наследник Тутти не достиг совер-
шеннолетия. Борцам за свободу 
помогают добрый доктор Гаспар 
и смелая девочка-акробат Суок, 
которой приходится изображать 
куклу, чтобы пробраться во дво-
рец и освободить Просперо...
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». Спец.
репортаж
19.30 Детектив «Потерявшие 
солнце»
01.05 Триллер «Просто кровь». 
(США)
02.50 Комедия «Добрые сердца и 
короны» (США). 1902 год. Неспра-
ведливо обвиненный в убийстве 
дальнего родственника англий-
ский пэр Луис Маццини, герцог 
Шелфонтский, сидит в тюрьме и 
пишет откровенные мемуары...
04.35 «В нашу гавань заходили 
корабли...»
05.30 Д/ф «Обезьяны: зимой и 
летом»

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 Зими-
ным»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Дикий»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Дикий»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Дикий»
23.55 «ДиДюЛя. Большой концерт 
в Кремле!»
01.00 Детектив «Реквием для 
свидетеля». Гениального хирурга  
Владимира Першина коллеги назы-
вают Моцартом. Унаследовавший 
от матери любовь к произведениям 
выдающегося композитора, Пер-
шин даже оперирует под его му-
зыку. Но однажды его спокойная и 
счастливая жизнь кардинально ме-
няется. Вооруженные люди выво- 
зят Моцарта за город и под 
дулами автоматов заставляют 
оперировать 
криминально-
го авторитета 
по прозвищу 
Граф...

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 «Как говорит Джин-
джер»
08.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.00 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Шопоголики»
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 «Время ведьм» (США)
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Триллер «Эпидемия» (США)
03.30 «Секс с А. Чеховой»
04.00 «СуперИнтуиция»
05.00 «Школа ремонта». «Винтаж-
ная нега для Лиды и Олега»

05.00 М/с «Лунатики» (США)
05.15 Т/с «Фирменная история»
09.15 «Выход в свет»
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Невероятные истории»
11.30 «Смотреть всем!»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Гнев планеты»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Московский жиголо». 
Молодой демобилизовавшийся из 
армии капитан в поисках лучшей 
жизни приезжает в Москву. Все 
попытки честно заработать на жи-
лье и пропитание заканчиваются 
крахом. К тому же, он оказывается 
должен крупную сумму своему то-
варищу по военному училищу, дав-

но забросившему армию и успешно 
танцующему стриптиз в одном из 
столичных клубов. Чтобы вернуть 
долг, герой соглашается работать 
в стриптизе и с этого момента 
становится профессиональным 
жиголо...
19.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской»
20.00 Концерт «Сборник расска-
зов»
22.00 «Вечерний квартал-95»
00.00 «Бункер News»
01.00 Эротика «Разговоры и по-
целуи» (США)
02.45 «Дальние родственники»

06.00 М/ф «Земля до начала вре-
мен 9. Путешествие к большой 
воде» (США)
07.20 М/ф «Снежные дорожки», 
«Шайбу, шайбу!»
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»
16.50 Х/ф «Ван Хельсинг». Глубоко 
в Карпатах лежит таинственная 
страна Трансильвания – мир, в ко-
тором зло встречается на каждом 
шагу, мир, в котором опасность 
оживает с заходом солнца и где 
монстры, живущие в глубине че-
ловеческих кошмаров, обретают 
форму. В этот мир попадает леген-

дарный охотник на чудовищ Ван 
Хельсинг. В своей непрерывной 
битве против сил зла и за осво-
бождение мира от порождений 
ада, Ван Хельсинг отправляется в 
Трансильванию, чтобы скрестить 
оружие с наделенным неведомой 
силой графом Дракулой...
19.15 Х/ф «Чокнутый профессор» 
21.00 Х/ф «Кот» (США)
22.30 «Нереальная история»
23.30 «Детали. Новейшая исто-
рия»
00.30 Т/с «6 кадров»
01.00 «Хорошие шутки»
02.45 Т/с «Кадетство»
05.25 Т/с «Долго и счастливо»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
11.45 «Личное время». О. Кабо
12.15 М/ф «Беги, ручеек», «На-
следство волшебника Бахрама», 
«Коля, Оля и Архимед», «Скоро 
будет дождь»
13.30 «Очевидное-невероятное»
14.00 «Игры классиков» с Р. Вик-
тюком. В. Горовиц
15.00 Спектакль «Кошка на раска-
ленной крыше»
18.00 «Большая семья». В. Хоти-
ненко
18.55 «Ностальгия по романсу. 
Владимир Чернов»
19.55 «Величайшее шоу на Земле. 
Пабло Пикассо»
20.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Ко-
нец XVII – начало XVIII столетий. 
Период становления Великой 
Российской Империи, время круп-
ных реформ и тайных заговоров, 

великих воинских побед и дворцо-
вых переворотов, безудержного 
веселья ассамблей и жестокого 
кровопролития казней. О жизни, 
государственной и военной дея-
тельности Петра Первого – перво-
го российского императора – рас-
сказывает этот фильм.
23.45 «Герой не нашего времени. 
Николай Симонов»
00.25 Д/с «Британский инди-рок»
01.15 Д/ф «Украина. Парк Софи-
евка»
01.45 М/ф «Королевская игра»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Робер Оссейн.
02.25 «Заметки натуралиста»

07.45 «Вести-спорт»
08.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Иран. Прямая транс-
ляция из Японии
09.50 «Вести.ru». Пятница
10.20 «В мире животных» с Никола-
ем Дроздовым
10.55 «Моя планета»
11.05 «Индустрия кино»
11.35 «Вести-спорт»
11.50 «Вести-спорт»– Южный Урал» (Ч)
11.55 «Легионер. Пихлер»
12.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции 
14.10 «Вести-спорт»
14.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Иран. Трансляция из 
Японии
16.00 Деми Мур и Вигго Мортенсен в 
фильме «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
18.25 «Вести-спорт»
18.40 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) – «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция
22.45 «Вести-спорт»
23.05 «Вести-спорт»– Южный Урал» 
(Ч)
23.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
01.25 Профессиональный бокс
03.25 «Вести-спорт»
03.40 «Индустрия кино» 
04.05 «Леонардо. Опасные связи»
05.00 «Железный передел»
05.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Испания – Аргентина

06.00 «Новости»
06.10 «Корабль-призрак». Х/ф
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты из Нетландии», «Гуфи и его 
команда»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Миронов. «Фами-
лия обязывает»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «Табач-
ный заговор»
13.20 «Приходите завтра...» Х/ф
15.10 «Екатерина Васильева. Из 
тени в свет перелетая»
16.15 «Единственному, до востре-
бования». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.25 «Болеро»
21.00 «Время»
21.15 «МУР. «Артисты»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Николай Носков. «Это здо-
рово!» Юбилейный концерт
01.25 «Шоколад». Х/ф. 
03.45 «Девчонки». Х/ф

05.05 «Грустная дама червей». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром». (М)
10.15 «Язмыш». (М)
10.40 «Время выбирать». И. Старо-
стина, председатель Челябинской 
областной избирательной комис-
сии (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Ве-
сти» – Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Подари себе жизнь»
12.25 «Цвет войны. Битва за Мо-
скву»
13.10 «Когда растаял снег». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 Местное время. Вести Мо-
сква
14.30 «Когда растаял снег». Т/с
17.05 «Новая волна-2011». Лучшее
18.55 «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Домработница». Х/ф
22.30 «Девчата»
23.05 « Чертово колесо». Х/ф
00.30 «Евровидение-2011». Меж-
дународный конкурс исполнителей 
детской песни. Прямая 
трансляция из Еревана
02.35 «Деннис-мучитель». Х/ф



05.15 Т/с «Аэропорт»

07.00 «В поисках Франции». 

Фильм 8. «Снять по-французски»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по-русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.15 Т/с «Дикий»

20.55 «Сегодня. Итоги»

22.25 Т/с «Дикий»

23.30 Х/ф «Сибиряк»

01.30 Х/ф «Боги-

ни правосу-

дия»
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05.50 «Дело было в Пенькове». 
Х/ф
06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Дело было в Пенькове». 
Продолжение
07.50 «Армейский магазин»
08.25 Дисней-клуб: «Джейк и пи-
раты из Нетландии», «Гуфи и его 
команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00, 15.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Галина Польских. В роли 
счастливой женщины»

13.20 «Белые росы». Х/ф
15.15 «Ералаш»
16.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Продолжение
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Место встречи изменить 
нельзя». Продолжение
00.00, 01.00, 02.00, 03.00 Выбо-
ры-2011
00.15 «Место встречи изменить 
нельзя». Окончание
00.30 «Мои звезды прекрасны». 
Х/ф
01.15 «Мои звезды прекрасны». 
Х/ф

05.40 «Женская дружба». 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 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
14.30 «Тайны следствия». Т/с
15.50 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 
Галкиным»
20.00 «Вести недели»
21.00 «Мой сводный брат Фран-
кенштейн». Х/ф. 
23.00 ВЫБОРЫ-2011

06.20 «Там, на неведомых дорож-
ках...» Х/ф
07.25 «Улица полна неожиданно-
стей». Х/ф
08.55 «Тайны природы». Т/с 
09.40 «Счастье по рецепту». Х/ф
11.00 «ТВ-ИН». «Выборы- 
2011». Спецвыпуск
11.20 «Счастье по рецепту». Про-
должение фильма
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
14.20 Андрей Соколов в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Мультфильм

15.00 «ТВ-ИН». «Выборы- 2011». 
Спецвыпуск
15.20 «ТВ-ИН». «События 
недели»
16.10 «О чем молчала Ванга». Д/ф
17.00 «Благословите женщину». Х/ф
19.00 «ТВ-ИН». «Выборы- 2011». 
Спецвыпуск
19.20 «Благословите женщину». Х/ф
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
22.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Красной 
площади
23.50 «События»
00.05 «По семейным обстоятель-
ствам». Х/ф

06.00 Д/ф «Исаак Ньютон, тайный 
еретик»
07.00 Д/с «Планеты»
08.00 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»
09.00 «Внимание, люди!»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Истории из будущего»
11.20 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»
12.20 «Воскресный концерт. Лариса 
Долина»

13.25 Т/с «Детективы. Точка воз-
врата»
17.30 «Место происшествия. 
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Боевик «Антикиллер-2»
23.20 Т/с «Шерлок»
01.10 Д/с «Криминальные хроники»
02.05 «Место происшествия. 
О главном»
03.00 «Внимание, люди!»
03.50 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

06.00 М/ф «Земля до начала вре-

мен-10. Великое переселение» 

(США)

07.30 М/ф «Матч-реванш»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси»

08.15 М/с «Новаторы»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45 «Ералаш»

11.00 «Битва интерьеров»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

13.30 «Ералаш»

14.15 Х/ф «Чокнутый профессор». 

Любовь заставляет страдающего 

от чрезмерной полноты профес-

сора Шермана Клампа провести 

над собой смелый эксперимент. 

Чудодейственный препарат пре-

вращает неуклюжего, но доброго 

и деликатного толстяка в нахаль-

ного повесу-ловеласа...

16.00 «Мужское дело»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.00 Х/ф «Кот»

18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!»

20.00 «Люди Хэ»

20.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Суперпес» (США)

22.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». «Нано-концерт, на!»

00.00 Т/с «Ответный удар» (Вели-

кобритания)

02.00 «Хорошие шутки»

03.50 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.

05.30 Т/с «Долго и счастливо»

07.45 «Вести-спорт»
08.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Польша. Прямая транс-
ляция из Японии
09.50 «Рыбалка с Радзишевским»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы»
10.45, 13.40, 19.00 «Вести-спорт»
10.55 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.00 «Страна спортивная» – Юж-
ный Урал» (Ч)
11.30 «Наука 2.0»
12.30 «Магия приключений»
13.25 АвтоВести
13.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия – Польша. Трансляция 
из Японии
15.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Австрии
16.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
17.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
18.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.10 Х/ф «ДВОЙНИК»
22.05 Профессиональный бокс
00.10 «Футбол.ru»
01.00 «Вести-спорт

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» 
(СССР – Япония)
14.15 Д/ф «Король прерий – бизон» 
(Япония)
15.05 «Что делать?»
15.55 Опера «Риголетто»
18.15 «Люди. Роли. Жизнь»
18.40 Х/ф «НАС ВЕНЧАЛИ НЕ В 
ЦЕРКВИ»
20.05 «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
20.50 «Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь 
Ю. Борисовой
22.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
22.40 Д/ф «Женщины на грани 
нервного срыва»
0.25 «Джем-5». Эл Ди Меола
1.30 М/ф «История любви одной 
лягушки», «Кролик с капустного 
огорода»
1.55 Д/ф «Король прерий – бизон» 
(Япония)
2.50 Д/ф «Иероним Босх» (Украина)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джин-
джер»
07.25 М/с «Как говорит Джин-
джер»
07.55 М/с «Как говорит Джин-
джер»
08.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Су-
пер»
09.00 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
09.50 Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Эклекти-
ка эпохи Возрождения»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Меня не понимают ро-
дители»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Поскользнулся, упал, очнулся – 
женат»
14.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Без баб»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Время ведьм» (США)
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
20.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(США)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Девушка из воды» 
(США)
02.40 «Дом-2. Город любви»
03.40 «Секс с А. Чеховой»
04.10 «Школа ремонта». «Позитив-
ная каминная гостиная»
05.10 «Комедианты»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

05.00 М/с «Лунатики» (США)
05.20 Т/с «Фирменная история»
08.50 «Вечерний квартал 95»
10.45 Концерт «Сборник расска-
зов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Мак-
симовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Т/с «Офицеры»
16.30 «Новости 24»
16.50 Т/с «Офицеры»
19.30 «Новости 24»
19.45 Т/с «Офицеры»
23.30 «Новости 24»
23.45 «Что происходит?»
00.20 «Три угла с Павлом Астахо-
вым»
01.20 Х/ф «Московский жиголо»
03.20 Мелодрама «Зимняя жара» 
(Бельгия – Франция – Испания – 
Россия). Бельгия. Брюссель. Зима. 
На одном конце города – девушка 
Соня из Украины мечется в поис-
ках любимого. Он уехал в Бельгию 
и пропал. На другом конце города 
непутевый интеллигентный папа-
ша Мигель опять опаздывает на 
работу. Его маленькая дочь Лаура 
скучает по маме, давно уехавшей 
на заработки в США. 
Девочка хочет, чтобы мама и папа 
были вместе. На странном пере-
сечении улиц и судьбы Соня и 
Мигель встречаются. На улице 
обычная суета. И такая странная 
погода зимой – жарко. Как будто 
мир меняется. И не знают наши 
герои, что любовь уже нашла их!
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Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы № 17 по 
Челябинской области подведены пред-
варительные итоги декларирования 
доходов гражданами за 2010 год. 

Из числа состоящих на налоговом учете 
более чем пять тысяч граждан, обя-
занных представить декларации, за 10 

месяцев текущего года декларации о доходах 
представили четыре тысячи человек или по-
рядка 80 процентов. Данная цифра говорит 
сама за себя – далеко не все налогопла-
тельщики обеспокоены обязанностью пред-
ставить декларацию о полученных доходах в 
налоговую инспекцию. Вместе с тем, можно 
говорить о том, что в текущем году выросло 
число налогоплательщиков, соблюдающих 
закон. Так, в прошлом году за аналогичный 
период в инспекцию отчиталось только 75 
процентов граждан, обязанных представить 
декларацию о доходах.

Инспекция дополнительно напоминает, что 
продекларировать свои доходы за минувший 
год, в соответствии со статьями 227 и 228 
Налогового кодекса РФ, обязаны:

физические лица, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей 
без образования юридического лица – по 
суммам доходов, полученных от осуществле-
ния предпринимательской деятельности (за 
исключением доходов, полученных в рамках 
упрощенной системы налогообложения, а 
также от видов деятельности, облагаемых 
единым налогом на вмененный доход);

нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим законода-
тельством порядке частной практикой, – по 
суммам доходов, полученных от такой дея-
тельности;

физические лица, получившие возна-
граждения от других физических лиц и орга-
низаций, которые не удерживают налог, на 
основе заключенных трудовых договоров и 
договоров гражданско-правового характера, 
включая доходы по договорам найма или до-
говорам аренды любого имущества. К этой 
категории, например, относятся граждане, 
получившие в 2010 году доходы от сдачи 
имущества в аренду и с которых не был 
удержан налог;

физические лица, получившие доходы от 
продажи имущества, принадлежащего им 
на праве собственности. Здесь необходи-
мо отметить, что при продаже в 2010 году 
имущества, находившегося в собственности 
более трех лет, обязанность по подаче в нало-
говый орган декларации по налогу на доходы 
физических лиц отсутствует. Федеральным 
законом от 27.12.2009 № 368-ФЗ внесены 
поправки в законодательство, согласно ко-

торым не подлежат налогообложению (осво-
бождаются от налогообложения) доходы, 
получаемые физическими лицами, являющи-
мися налоговыми резидентами Российской 
Федерации, за соответствующий налоговый 
период от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные жи-
лые помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности 
налогоплательщика три года и более, а также 
при продаже иного имущества, находивше-
гося в собственности налогоплательщика 
три года и более (пункт 17.1 статьи 217 На-
логового кодекса Российской Федерации). 
Данное положение не распространяется на 
доходы, получаемые физическими лицами 
от продажи ценных бумаг, а также на доходы 
от продажи имущества, непосредственно 
используемого индивидуальными пред -
принимателями в предпринимательской 
деятельности. Указанные изменения распро-
страняются на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2009 года;

физические лица – налоговые резиденты 
Российской Федерации, за исключением 
российских военнослужащих, проходящих 
службу за границей, получившие доходы 
от источников, находящихся за пределами 
Российской Федерации, – исходя из сумм 
таких доходов;

физические лица, получившие выигрыши, 
выплачиваемые организаторами лотерей, 
тотализаторов и других основанных на риске 
игр (в том числе с использованием игровых 
автоматов);

физические лица, получившие другие до-
ходы, при получении которых по каким-либо 
причинам не был удержан налог налоговыми 
агентами, – исходя из сумм таких доходов;

физические лица, получившие доходы в 
виде вознаграждения, выплачиваемого им 
как наследникам (правопреемникам) авто-
ров произведений науки, литературы, искус-
ства, а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

физические лица, получившие доходы от 
других физических лиц в денежной и нату-
ральной формах в порядке дарения в виде 
недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, за исключе-
нием случаев, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) близкими 
родственниками в соответствии с Семей-
ным кодексом Российской Федерации (су-
пругами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полнородными и не 
полнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами;

иностранными гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании трудового до-

говора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) для 
личных, домашних и иных подобных нужд, 
не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Данные граждане 
представляют декларацию о доходах, если:

общая сумма налога, исчисленная на-
логоплательщиком исходя из фактически 
полученных доходов, меньше суммы упла-
ченных фиксированных авансовых платежей 
за налоговый период;

налогоплательщик выезжает за пределы 
Российской Федерации до окончания на-
логового периода и общая сумма налога, 
исчисленная налогоплательщиком исходя 
из фактических доходов, превышает сумму 
уплаченных фиксированных авансовых 
платежей;

патент аннулирован в соответствии с Фе-
деральным законом от 25 июля 2002 года  
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации».

Налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц перечисленными катего-
риями граждан должна быть представлена в 
налоговый орган (инспекцию ФНС России) 
по месту жительства не позднее 30 апреля 
2011 года.

Помимо этого, в соответствии с пунктом 
статьи 229 Налогового кодекса РФ, существу-
ют категории граждан, на которых не возло-
жена обязанность представления налоговой 
декларации, но они вправе ее представить. 
К таким категориям лиц относятся, в част-
ности, налогоплательщики, претендующие на 
получение социальных и имущественных на-
логовых вычетов, а также физические лица, 
не использовавшие в течение года полностью 
свое право на получение стандартных нало-
говых вычетов с целью возврата полностью 
или частично ранее удержанного налога на 
доходы. Обращаем внимание, что указан-
ные граждане имеют право представить 
декларацию не только в течение всего года, 
без ограничения по срокам, но и в течении 
последующих двух лет.

Налоговая декларация по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ) по доходам 
за 2010 год предоставляется налогоплатель-
щиками по установленной форме. Бланки 
деклараций можно получить бесплатно в 
инспекции. Кроме того, в инспекции на 
«гостевом» компьютере бесплатно можно 
получить программу, которая без особого 
труда поможет налогоплательщику сформи-
ровать и распечатать налоговую декларацию 
самостоятельно. Указанную программу также 
можно получить, воспользовавшись офи-
циальным сайтом Федеральной налоговой 
службы www.nalog.ru.

Нужно отметить, что начиная с 1 января 
2010 года налогоплательщики вправе не ука-
зывать в налоговой декларации доходы, не 

подлежащие налогообложению (освобождае-
мые от налогообложения) в соответствии со 
статьей 217 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также доходы, при получении 
которых налог полностью удержан налого-
выми агентами, если это не препятствует 
получению налогоплательщиком налоговых 
вычетов. Общая сумма налога, подлежащая 
уплате в соответствующий бюджет, исчисля-
ется налогоплательщиком с учетом сумм на-
лога, удержанных налоговыми агентами при 
выплате налогоплательщику дохода. Налог 
исчисляется исходя из налоговой декларации 
и должен быть уплачен в срок не позднее  
15 июля 2011 года.

Поскольку Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации установлена обязанность по 
предоставлению в ряде вышеперечисленных 
случаев налоговой декларации, соответствен-
но, статьей 119 кодекса предусмотрена и 
ответственность за ее непредставление либо 
за представление с нарушением установлен-
ного срока.

Непредставление налогоплательщиком 
в установленный законодательством о на-
логах и сборах срок налоговой декларации 
в налоговый орган по месту учета влечет 
взыскание штрафа в размере 5 процентов 
неуплаченной суммы налога, подлежащей 
уплате (доплате) на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для ее представления, 
но не более 30 процентов указанной суммы 
и не менее 1000 рублей.

Прием деклараций по налогу на доходы 
физических лиц жителей Ленинского и Право-
бережного районов города осуществляется в 
Межрайонной ИФНС России № 17 по Челя-
бинской области ежедневно с понедельника 
по четверг с 8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 
до 16.15, по адресам: пр. Ленина, 65; пр. 
К. Маркса 158/1 в операционных залах 
инспекции.

Прием деклараций по налогу на доходы 
физических лиц жителей Орджоникидзев-
ского района, жителей Верхнеуральского, 
Кизильского и Агаповского районов обла-
сти осуществляется в Межрайонной ИФНС 
России № 16 по Челябинской области еже-
дневно с понедельника по четверг с 8.30 до 
17.30, в пятницу с 8.30 до 16.15 по адресам: 
г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, 12 «б»;  
г. Верхнеуральск, ул. К. Либкнехта, 58; с. 
Кизильское, пер. Бородулина, 9; с. Агаповка, 
ул. Пролетарская, 45 в операционных залах 
инспекции.

В целях улучшения качества обслуживания 
налогоплательщиков инспекциями прием до-
полнительно осуществляется по вторникам и 
четвергам до 20.00, каждую вторую и четвер-
тую субботу месяца с 10.00 до 15.00.

Владимир ПозднякоВ, 
заместитель начальника межрайонной иФнС 

россии № 17 по Челябинской области

Декларирование доходов. Первые итоги
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Коллектив ООО «Геркон» скорбят 
по поводу трагической гибели заме-
чательного человека, талантливого 

руководителя
ВОЛКОВА

Николая Александровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

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

по поводу смерти 
ГРАЧЕВА

Сергея Петровича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив Кредит Урал Банка вы-
ражает соболезнование Тислицкой 
Екатерине Ивановне по поводу пре-

ждевременной смерти сына
ТИСЛИЦКОГО

Максима Анатольевича.

Коллектив главной бухгалтерии 
ОАО «ММК» выражает соболезнова-
ние Хафизовой Наиле Гумаровне по 

поводу смерти матери
АХТЯМОВОЙ

Фании.

ПАМЯТЬ ЖИВА
23 ноября ушел из жизни участник Великой Отече-
ственной войны НОМОВИР Георгий Гедеонович.
Родился 31.01.1923 г. в г. Быхове Могилевской 
области. В период с 1941 г. по 1945 г. принимал 
участие в боях первого и третьего Украинских 
фронтов. С 1946 года и до выхода на пенсию в 
1983 году Георгий Гедеонович работал в ОАО 
«Магнитогорский Гипромез» и прошел трудовой 
путь от чертежника-конструктора строительного 
сектора до заместителя директора института.
Замечательный человек, умелый организатор 
проектной и административной работы, много 
внимания уделял воспитанию и обучению моло-
дых кадров, вел общественную работу.
Его боевой путь и трудовая деятельность отмечены многими орденами и 
медалями.
Добрая память об этом человеке надолго останется в сердцах тех, кто его знал. 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Коллектив работников и совет ветеранов  
ОАО «Магнитогорский Гипромез»

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 ноября испол-
няется 4 года, как 
нет с нами люби-
мого сына, брата, 
внука ГИРЧЕВА 
Евгения Викто-
ровича. Боль не 
утихает в наших 
сердцах. Любим, 
помним, скорбим. 

Помяните все, кто знал его.
Мама, папа, сестра,  

родные и близкие

ПАМЯТЬ ЖИВА
27 ноября испол-
няется год, как 
нет с нами самого 
дорогого и лю-
бимого челове-
ка – РАЧИЛИНОЙ 
Александры Ге-
оргиевны, мамы, 
бабушки, праба-
бушки. Помним, 
любим, скорбим. 

Помяните с нами.
Дети, внуки, правнуки

ПАМЯТЬ ЖИВА
26 ноября испол-
няется 2 года, как 
нет с нами папы, 
дедушки, брата 
Б Е Л О Г О Р О Д -
ЦЕВА Василия 
Ивановича. Годы 
идут, а боль по-
тери не утихает. 
Помяните, кто его 
знал. Светлая ему 
память.

Зять, дочь, внуки, сестра

ПАМЯТЬ ЖИВА
21 ноября траги-
чески оборвалась 
жизнь прекрасно-
го руководителя, 
замечательного 
человека, дирек-
тора ООО «Гарант 
Сервис» ВОЛКОВА 
Николая Алексан-

дровича. Неизгладимый след оставил 
в сердцах людей, работавших с ним. 
Выражаем соболезнование родным 
и близким.
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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.

*Хороший новый 2-этажный дом 
по ул. Магнитной с евроремонтом за 
4500000 руб. Т. 8-961-577-2409.

*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 ост. «Профсоюзная», «Со-
сновая-1». Т.: 41-92-14, 8-906-871-
53-87.

*Дрова, уголь, песок, щебень. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент, песок, щебень. Т. 43-
17-50.

*Дрова колотые. Т. 8-919-352-51-
56.

*Срубы. Т. 46-09-56.
*Реализуем металлопрокат. По-

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

*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, фанера. Т. 45-
30-55.

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

*Дрова, срубы. Т.: 24-53-42, 8-903-
090-04-05.

*Капитальный гараж. Стоянка-15 
«Спутник» на телецентре, размер 
3,5х6, погреб 2х4. Т. 8-90-4948-5555.

*Сад, «Строитель-3». Т. 34-34-32.
*Гараж на телецентре с погребом. 

Т. 46-23-77.
КУПЛЮ

*Квартиру, комнату. Т. 49-67-07.
*Квартиру, комнату. Т. 28-88-69.
*Квартиру, комнату. Т. 21-77-07.
*Стиральные машины, холодиль-

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

*Ванну, холодильник, бытовую 
технику. Т. 43-09-30.

*Ванну, холодильник, плиту и т. д. 
б/у. Т. 45-44-94.

*Холодильник, ванну, стиралку б/у. 
Т. 47-31-00.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

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

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

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

*Квартиру. Т. 8-912-400-70-77.
*Ванну, холодильник и пр. Т. 45-

08-86.
СДАМ

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

*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Посуточно 2-комнатные, люкс. Т. 

8-963-095-86-66.
*Посуточно, от 900 до 2000 р. Т. 

8-912-403-25-25.
*Квартиры: ночь, сутки, часы, ко-

мандировочным – отчетные докумен-
ты, недорого. Т. 8-909-097-8000.

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

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

*Бунгало на Банном. Т. 8-909-096-
1786.

*Часы, сутки. Т. 8-963-095-4842.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-111-00.
*Сутки, часы. Т. 8-904-975-05-18.
*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.

*Номера на Банном 500 р./сутки за 
человека. Т. 45-21-10.

*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. 8-951-817-21-03.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-904-814-39-25.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Квартиру. Т. 45-06-33.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 44-94-43.

*Посуточно. Т.: 8-906-853-35-55, 
8-3519-09-96-99.

* «Люкс». Посуточно. Т. 8-951-
437-68-25.

*Идеальные квартиры,  супер люкс. 
Посуточно в любом районе города. 
Командированным  предоставляются 
документы. Скидки. www.lux-otel.
com. Т.: 47-22-07, 8-902-893-44-55.
СНИМУ

*1-, 2-комнатную квартиру. Т. 
45-61-61.

*Квартиру. Т. 8-908-046-67-69.
*Комнату. Т. 8-951-444-03-44.
*Комнату девушке. Т. 8-963-472-

50-11.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-087-

27-66.
*Квартиру. Т. 8-912-805-06-33.
*Квартиру. Т. 22-60-01.
*Срочно! Квартиру. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 30-90-19.
*Семейная пара – комнату. Т. 8-908-

587-33-59.
ТРЕБУЮТСЯ

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

*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.
*Срочно – почтальоны. Т. 26-04-

87.
*Опытный продавец-сборщик в 

компьютерный отдел. Т. 45-30-30.
*Avon! Новичкам скидка 40% + 

подарок. Т. 8-904-811-77-00.

*Офис-менеджеры. Т. 8-902-896-
08-10.

*Администратор. Т. 8-906-872-
84-32.

*Автомойщики. Т.: 28-19-28, 8-912-
804-45-85.

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

*Швеи по пошиву спецодежды, 
закройщики. График работы свобод-
ный. Обращаться: пр. Ленина, 17/1. 
Т.: 22-06-52, 8-961-57-58-616.

*Продавец на улицу. Торговый 
комплекс «Радуга вкуса». Т. 8-908-
065-13-41.

*На конкурсной основе открыт 
прием на службу в отряд полиции 
особого назначения главного управ-
ления МВД России Челябинской об-
ласти (дислокация г. Магнитогорск). 
Требования: возраст до 35 лет, служба 
в армии (желательно в спецподразде-
лениях), образование не ниже средне-
го специального. Для не прошедших 
отдельные особые требования воз-
можно трудоустройство в другие 
подразделения полиции. Справки по 
телефонам: 21-10-14, 21-59-81.
РАЗНОЕ

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

*Просим откликнуться водителя 
Kia Ceed черного цвета, оказавшегося 
свидетелем ДТП на ул. 50-летия Маг-
нитки 31 октября с 19.00 до 20.00. Т. 
8-904-974-9818.

*Просим откликнуться очевидцев 
ДТП 22.11.11 в 17.50 на перекрестке 
Фрунзе и Чкалова между «ВАЗ-2106» 
и «Хендай». Т. 8-906-850-93-53.

  в добрые руки
ОбщественнОе движение «ЗооМагнит-
ка. ЭкоМагнитка» безвозмездно пред-
лагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, со-
бак – тел. 8-951-779-77-05. бесплатные 
объявления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

• Благодаря «ММ» на-
шел дом и хозяев почти 
обреченный щенок, о 
котором писал наш чита-
тель Александр Шарапов 
в прошлом субботнем 
номере. Но теперь у него 
другая забота – нужно 
пристроить пятерых 
симпатичных щенков, 

которые появились на свет в одном из цехов 
комбината. Чтобы выжить, малышам необхо-
димы заботливые руки и теплый дом. Щенки 
дворовой породы черного и серо-коричневого 
цвета ждут милосердных людей. Звоните: 8-909-
093-66-93.

• Изящный котенок-девочка черного окраса с 
белыми коготками, игрунья, приучена к туалету. 
Тел. 44-05-01.

• Взрослая собака-девочка, метис овчарки. 
Тел. 8-906-851-01-30.

• Срочно отдадим месячных очаровательных 
щенков черного и коричневого окраса, кото-
рых перестала выкармливать мать. Вырастут 
среднего размера, будут верными друзьями и 
отличными сторожами. Тел.: 30-42-43, 8-963-
094-64-11.

• Щенки дворняги в дар, мать среднего раз-
мера, умная, злая. Ул. Радонежская, 10. Тел. 
8-906-872-17-80.

• Двухмесячные черный и рыже-белый 
котики, серая полосатая кошечка, к туалету 
приучены, привиты. Помогу со стерилизацией. 
Тел. 45-02-02.

• Чисто-белая пятимесячная кошечка, глухая, 
очень красивая. Знает туалет. Тел. 8-912-808-
03-03.

• Милые любознательные котята, два месяца, 
мальчики и девочки, от кошки-«мышеловки». К 
туалету приучены. Тел.: 20-83-10, 8-951-800-
27-13. 

• Котик-кастрат черно-белого окраса, ла-
сковый, девятимесячный; также предлагаем 
стерилизованную кошечку; к туалету приучены. 
Тел. 21-88-33, 8-951-455-43-24.

• Два дружелюбных разумных котика-братика 
ищут дом. Им три месяца, черно-белые, один 
пушистый, другой гладкошерстный. К туалету 
приучены. Тел. 8-963-097-74-28, Алексей.

• В рубрике «В добрые руки» мы рассказыва-
ли о домашней собаке, прибившейся к одному 
из детских центров. Два месяца назад она стала 
мамой шестерых крепких упитанных щенков. 
Помогите крохам найти дом, чтобы они не за-
мерзли и служили вам верой и правдой. Тел.: 
8-961-576-81- 86, 34-79-40, с 18 до 21.

• Предлагаем прехорошеньких двухме-
сячных котят ярко-черного окраса с глазами-
изумрудами. К туалету приучены. Тел. 8-908-
048-33-32.

• Ищут теплый кров и заботливых хозяев трех-
месячные щенята-метисы кавказской овчарки. 
Живут под гаражами недалеко от «Радуги вкуса». 
Тел. 8-963-479-81-72.

• 24 октября в районе Галиуллина, 33 потеря-
лась низкорослая белая дворняжка с рыжими 
пятнами на морде и черными на спине и хвосте. 
Кличка Муха, стерилизованная. Вознагражде-
ние. Тел.: 31-29-46, 8-967-869-89-54.

• Пропал черный кобель с белой грудкой, 
среднего размера, уши стоят, кастрат. Большое 
вознаграждение. Тел. 8-912-805-02-02.

• 22 ноября на остановке «Энгельса» найден 
молодой палевый лабрадор. Тел. 8-904-944-
91-53.

• 21 ноября на Труда нашли шоколадно-
подпалую таксу в ошейнике. Тел. 8-902-610-
82-15.

• 17 ноября в поселке Радужном нашли таксу-
мальчика. Тел. 8-912-802-21-74.

Изумрудные глазки
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о внесении изменений  
в конкурсную документацию

ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ОАО «ММК») объявляет 
о внесении изменений в конкурсную до-
кументацию открытого конкурса по вы-
бору финансовой организации на право 
заключения договора обязательного 
страхования гражданской ответствен-
ности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте, извещение о про-
ведении которого было опубликовано 
15.11.2011.

В проект договора вносятся изменения, 
касающиеся страховых тарифов.

Начальная (максимальная) цена кон-
тракта изменяется с 9303000 руб. на 
9871000 руб.

Начальная (максимальная) цена дого-
вора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте составляет 
9871000 руб.

Измененная конкурсная документа-
ция в электронном виде размещена на 
официальном сайте ОАО «ММК»: www.
mmk.ru.
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   Доброта – единственная ценность в этом иллюзорном мире, которая может быть самоцелью. Уильям Сомерсет МоэМ

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

Для получения ежемесячной 
материальной помощи и  стан-
дартных  налоговых вычетов 
в 2012 году неработающим 
пенсионерам следует пройти 
регистрацию для оформления 
заявлений в благотворитель-
ном общественном фонде 
«Металлург» согласно графику. 
Пенсионеры, по состоянию 
здоровья  не  имеющие воз-
можности обратиться лично, 

могут направить в фонд со-
циального работника или род-
ственника с документами  для 
регистрации, в этом случае 
заявление будет выдано для 
подписания на дому.  

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

При себе обязательно 
иметь: 

паспорт, трудовую книжку, 
ксерокопию лицевого счета 
в КУБ, ксерокопии справки 
об инвалидности, ксеро-

копии  удостоверений на 
предоставление льгот (тру-
женик тыла (ветеран ВОВ), 
участник ВОВ, инвалид ВОВ, 
узник, члены семьи погиб-
ших участников ВОВ и воен-
нослужащих, ветеран труда, 
участник подразделений 
особого риска) ксерокопии 
иНН и  страхового пенсион-
ного свидетельства (только 
для встающих на учет).

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

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

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

График регистрации пенсионеров ОАО «ММК» 
Дата Название цеха

12–13 декабря, 
понедельник,
вторник

Цементно-огнеупорный завод (ОАО «МЦОЗ»)

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

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

Наталья М. (апрель 1999)
Возможные формы устройства: госучреждение, удочере-

ние, опека, приемная семья.
Особенности характера – эмоциональная, к учебе относится 

добросовестно. Легко вступает в контакт со сверстниками и 
взрослыми, к порученным обязанностям относится серьезно. На 
любые просьбы откликается с удовольствием, работу старается 
выполнить хорошо. Среди сверстников пользуется авторитетом. 
В семье является лидером.

Под рубрикой «территория добра» мы 
публикуем информацию о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без попечения роди-
телей. Каждое из этих маленьких сердец 
надеется найти свой собственный дом и 
любящую семью. 
По вопросам усыновления и установления 
опеки над детьми обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства администрации 
города в кабинет № 153 к Светлане Нико-
лаевне Плотниковой, тел. 26-04-51.

Алена С. (декабрь 1999)
Возможные формы устройства: госучреждение, 

опека.
Особенности характера – добрая, аккуратная, стремит-

ся общаться с ограниченным кругом людей. Склонна про-
являть заботу по отношению к знакомым людям, старается 
любому оказать помощь и поддержку.

Дарья Б. (октябрь 2000)
Возможные формы устройства: госучреждение, удоче-

рение, опека, приемная семья.
Особенности характера – коммуникабельная, энергич-

ная, артистичная, веселая, трудолюбивая, заботливая. С 
взрослыми и детьми тактична и открыта. К окружающим 
относится с уважением, среди сверстников пользуется ав-
торитетом.

Владислав П. (январь 1996)
Возможные формы устройства: госучреждение, усы-

новление, опека, приемная семья.
Особенности характера – активный, доброжелатель-

ный, отзывчивый, работоспособный, артистичный. Увле-
кается спортом, ответственный.

Станислав Л. (апрель 1998)
Возможные формы устройства: госучреждение, усынов-

ление, опека, приемная семья.
Особенности характера – коммуникабельный, артистич-

ный, вежливый во взаимоотношениях с окружающими, про-
являет доброту. Жизнерадостный, активный.
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 В налоговых инспекциях Магнитогорска 29 и 30 ноября с 8.00 до 17.30 будет работать телефон «горячей линии» 

социум

С течением времени часто обнаружи-
вается, что здоровье, каким бы крепким 
оно ни было раньше, периодически на-
чинает сбоить. 

Относиться к этому можно по-разному. 
Кто-то упорно продолжает ставить экс-
перименты над организмом, будучи аб-

солютно уверенным, что современные медики 
способны справиться с любым недугом. А кто-
то сокрушается, что лечиться нынче накладно: 
вот раньше, мол, медицина была бесплатной… 
Заблуждаются, к слову – и те, и другие. Со-
временная медицина могущественна, но 
не всесильна. А уж бесплатной она не была 
никогда. На протяжении десятилетий услуги 
врачей оплачивались из взносов граждан и 
их работодателей либо из налоговых поступле-
ний в государственную казну… Окончательно 
взглянуть на производителей, продавцов и по-
купателей уникального товара – медицинской 
услуги – с рыночных позиций позволил закон 
РСФСР «О медицинском страховании граждан 
в РСФСР», принятый 28 июня 1991 года.

Закон был весьма сырой – несмотря на 
многолетний зарубежный опыт медицинского 
страхования, российская специфика вносила 
свои коррективы и заставляла участников 
рынка – Минздрав, страховые компании, 
лечебные учреждения и, собственно, пациентов 
– выстраивать отношения методом проб и 
ошибок. В то непростое время в Магнитогорске 
при непосредственном участии ОАО «ММК» 
была создана компания «Астра-Металл».

Днем ее рождения можно считать 15 декабря 
1992 года – дату государственной регистрации. 
С этого дня ООО СМК «Астра-Металл» включилось 
в активную работу по добровольному и 
обязательному медицинскому страхованию. 
За это время накопился серьезный опыт, 
благодаря которому компания в кратчайшие 
сроки добилась лидерских позиций в сфере 
медицинского страхования. На текущий момент 
клиентами ООО СМК «Астра-Металл» являются 
жители Челябинской, Свердловской, Тюменской 
областей, Республики Башкортостан, Пермского 
края, Ханты-Мансийского автономного округа. 
При этом центральный офис компании остается 
в Магнитогорске – и в этом заключается ряд 
немаловажных плюсов. Находясь в тесном 
контакте с клиентами, «Астра-Металл» способен 
оперативно и эффективно разрешать любые 
споры, на месте событий координировать 
работу власти и медучреждений. Оставаясь 
единственной местной компанией на рынке 
страховых медицинских услуг, «Астра-Металл», 
как и 19 лет назад, активно работает на благо 
магнитогорцев: платит налоги в местный бюджет, 
инвестирует в городские больницы, обслуживает 
по полисам ОМС основную часть работающего 
населения Магнитки…

Развивая с нуля медицинское страхование 
в России, «Астра-Металлу» во многих вопросах 

довелось стать «первопроходцем». К примеру, 
запустить первую профильную «горячую 
линию» на Южном Урале – в июне 2006 года 
компания организовала в Магнитогорске 
единую диспетчерскую службу, сотрудники 
которой абсолютно бесплатно консультировали 
жителей Челябинской области по вопросам 
медицинского обслуживания и страхования. 
Количество звонков на «горячую линию» 
растет год от года. Если в 2009 году было 
зарегистрировано 6285 обращений за 
консультациями, то в 2010 – уже 8009, а 
за девять месяцев 2011 года – 6227, что 
в 1,4 раза больше, чем за аналогичный 
прошлогодний период. Тенденция не случайна 
и свидетельствует о качественной работе всех 
служб компании. Человек, позвонивший по 
номеру единой диспетчерской службы 8-800-
200-00-71, может быть уверен, что получит 
действенный совет, а не общую бесполезную 
для него информацию.

На октябрьском совещании в Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования 
(ОМС), где присутствовали руководители ООО 
СМК «Астра-Металл»,  председатель фонда Андрей 
Юрин отметил, что в новом законодательстве об 
ОМС самым важным звеном является человек. 
Руководство страны сегодня особое внимание 
уделяет нуждам и потребностям рядового 
гражданина, соблюдению его интересов, в 
том числе и в социальной сфере, к которой 
относится здравоохранение.  В ООО СМК «Астра-
Металл» в среднем поступает около 14 тысяч 
обращений застрахованных граждан в год, 
которые рассматривают специалисты с высшим 
медицинским и юридическим образованием. 
Более 200 экспертов страховой компании 
ежедневно работают в лечебных учреждениях 
и осуществляют контроль объемов и качества 
предоставления медицинской помощи. Таким 
образом, компания всегда считала главным 
приоритетом в работе отстаивание интересов 
застрахованных. По итогам совещания, 
проведенного Федеральным фондом ОМС 
в Москве, в компании, в целях повышения 
качества обслуживания граждан,  идет работа 
по выстраиванию более действенной системы 
отношений с клиентом.

Имея на руках полис обязательного 
медицинского страхования, гражданин 
имеет право на получение определенного 
объема качественных медицинских услуг на 
безвозмездной основе. К сожалению, иногда 
это право нарушается. К примеру, выходит 
человек из больницы: согласно выписному 
листу – абсолютно здоров, а на деле – ногу 
волочит. Вариантов решения подобных 
проблем в арсенале специалистов страховой 
компании множество. Экспертизу можно 
провести как очно, так и заочно. Порой 
вопросы мирно решаются в досудебном 
порядке, и только в особо «запущенных» 
случаях – через суд. Статистика 2011 года 

свидетельствует о том, что  сотрудникам СМК 
«Астра-Металл» удалось в досудебном порядке 
возместить застрахованным более 130 тысяч 
рублей, необоснованно затраченных на оплату 
медицинских услуг, изделия медицинского 
назначения и лекарственные препараты. 
Через суд клиентам возмещено около 700 
тысяч рублей, в том числе 410 тысяч – за 
моральный ущерб.

 Выступая посредниками между пациентами, 
лечебными учреждениями и органами власти, 
страховая компания обладает рядом рычагов, 
позволяющих эффективно воздействовать на 
недобросовестных участников процесса. Один 
из них – финансовый. Изначально созданные 
в целях повышения финансирования сферы 
здравоохранения, страховые компании 
осуществляют не только оплату оказанных 
медицинских услуг,  но и занимаются 
инвестированием. В 2010 году «Астра-Металл» 
направил 30 миллионов рублей на закупку 
оборудования для новой поликлиники АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» в южной части города, на 
обновление городской больницы №3 выделено 
27,8 миллиона рублей, городской больницы №1 – 
13,04 миллиона рублей. В 2011 году приобретено 
медицинское оборудование на сумму 5119400 
рублей. За счет средства из резервных фондов 
и собственной прибыли новые медицинские 
аппараты получили не только магнитогорские 
медучреждения, но и больницы Агаповки, 
Нагайбака, Златоуста, Коркино…

Страховая компания должна стремиться 
к тому, чтобы за счет улучшения качества 
предоставления медицинской помощи 
уменьшалось количество страховых случаев – 

снижался уровень заболеваемости населения. 
СМК «Астра-Металл» обладает достаточным 
опытом,  кадровыми и  финансовыми 
возможностями для решения подобных 
задачи.  В ноябре 2011 года страховая 
медицинская компания «Астра-Металл» 
увеличила размер уставного капитала до 60 
миллионов рублей, до конца текущего года, в 
результате присоединения дочерней компании 
в г. Екатеринбург, планирует довести эту сумму 
до 80 миллионов. Таким образом, величина 
уставного капитала будет существенно выше 
предусмотренного требованиями закона. 
Соответственно увеличится финансовая 
устойчивость компании и возможность 
уверенно отвечать по всем обязательствам.

С января 2011 года вступил в действие 
новый закон об обязательном медицинском 
страховании. Каждый из нас получил право 
выбора страховой медицинской компании. 
С начала года более 300 тысяч граждан 
этот выбор осуществили, доверив свое 
здоровье СМК «Астра-Металл». Возможность 
присоединиться к ним есть и у остальных 
жителей Южного Урала. Специалисты компании 
помогут составить вам заявление и ответят на 
все интересующие вопросы.

«Астра-металл» – на благо города,  
на благо земляков!

«Астра-Металл»: «Болеем»  
за здоровый город и комбинат!»

Одна из крупнейших страховых медицинских компаний  
в 2012 году отметит  20-летие

ООО СМК «Астра-Металл»
Главный офис:  

Завенягина, 1/2
Официальный сайт:  
www.astrametall.ru 

Телефон «горячей линии» 
8-800-200-00-71

Если вы получили зарплату «в конверте»
нА вАшем предприятии при-
нята нелегальная практика вы-
дачи части заработной платы? 
Основную часть своих денег 
вы получаете «в конверте», не 
расписываясь в официальной 
ведомости? тогда у вас немало 
поводов задуматься! Сделайте 
это сегодня – завтра, возмож-
но, будет поздно!

Помните! Получая заработную 
плату «в конверте», вы:

не имеете гарантированного раз-
мера зарплаты – работодатель может 
изменить его в любой момент;

лишаетесь права на полную опла-
ту больничного листа – пособие по 

временной нетрудоспособности 
рассчитывается исходя из официаль-
ного размера заработной платы, и в 
случае болезни «конвертная» часть 
зарплаты в него не войдет. То есть 
болеть вам придется практически 
«за свой счет»;

отказываетесь от достойно опла-
чиваемого ежегодного отпуска – «от-
пускные» бухгалтерия также насчита-
ет в зависимости от размера зарпла-
ты официальной, а не фактической, 
выданной вам «мимо кассы»;

обрекаете себя на нищенскую 
старость: с 2002 года пенсия на-
числяется каждому работнику пер-
сонально, пропорционально сумме 
поступивших на его индивидуальный 
счет страховых взносов. Если зар-

плата мизерная – столь же мизерны 
и взносы в Пенсионный фонд – от 
«суммы в конверте», естественно, не 
делается никаких отчислений;

делаете для себя недоступным 
получение банковских кредитов 
(например, ипотечных): в подтверж-
дение кредитоспособности банк, как 
правило, требует справку о заработ-
ной плате заемщика. Бухгалтерия 
предприятия сможет подтвердить 
получение вами только официальной 
суммы зарплаты – все, что «в конвер-
те», в нее не войдет;

даете свое согласие на плохое 
качество медицинского обслужива-
ния и нехватку лекарств в больни-
цах – ведь с большей части вашей 

зарплаты не идут отчисления в фонд 
медицинского страхования;

обкрадываете ветеранов, ин-
валидов, учителей ваших детей и 
врачей, которые их лечат: «серая» 
зарплата сокращает обеспечение 
статей бюджета, предусматриваю-
щих программы социальной защиты, 
финансирование образования и 
здравоохранения.

Вы согласны с подобным по-
ложением вещей? Сегодня – без 
каких-либо социальных гарантий, 
завтра, возможно – без оплаты боль-
ничного, послезавтра – с мизерной 
пенсией?!

Если это вас не устраивает, начни-
те отстаивать свои права!

В налоговых инспекциях Магни-

тогорска 29 и 30 ноября с 8.00 до 
17.30 будет работать телефон «горя-
чей линии» для приема информации 
о фактах выплаты «серых» зарплат и 
сведений о предприятиях и организа-
циях, выплачивающих сотрудникам 
зарплаты ниже официального про-
житочного минимума.

Помимо сообщений о выплате 
заработной платы в конвертах вы мо-
жете сообщить о фактах незаконной 
деятельности «игорных заведений», 
о незаконной предпринимательской 
деятельности и других видах отклоне-
ний от уплаты налогов.

Телефоны: 555-258, 555-176.
Отдел работы  

с налогоплательщиками МИФНС № 16 
по Челябинской области
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 астропрогноз на 28 ноября–4 декабря

овен (21.03–20.04)
Вероятно, плохое из-

вестие или завистник по-
пробуют подставить вам 
подножку. Проявите благо-
родство и не поддавайтесь 
искушению отомстить – и 
вы еще больше выиграете 

от этого в глазах окружающих. Если вам 
предложат поездку – соглашайтесь: в пути 
вас ждут удача, приключения, творческие, 
личные или деловые победы.

Телец (21.04–20.05)
Карусель событий может 

вскружить вам голову. Вы 
окажетесь всем нужны, а 
разорваться будете не в 
состоянии, так что опреде-
лите приоритеты и решите, 

что для вас важнее. Любое начатое дело 
успешно завершится. Вы можете заняться 
благоустройством своего дома, квартиры, 
решить деловые вопросы. 
Близнецы (21.05–21.06)

Звезды рекомендуют 
женщинам-Близнецам по-
святить время досугу вне 
дома, так как не исключено, 
что именно на этой неделе 
они познакомятся с челове-
ком, отношения с которым 

перерастут если не в большую любовь, то в 
крепкую дружбу. А вот у мужчин-Близнецов 
возможны проблемы в отношениях с род-
ственниками или друзьями. 

рак (22.06–22.07)
Вас привлекут к решению 

своих проблем родственни-
ки и знакомые. Кроме того, 
домашние дела и проблемы 
с детьми потребуют от вас 
больших материальных за-

трат и душевных сил. К концу недели вы 
почувствуете себя уставшим. Уделите не-
много внимания и себе.  

Лев (23.07–23.08)
Неделя может оказаться 

тяжелой. Даже повышен-
ная деловая активность и 
завидная работоспособ-
ность не принесут весомых 
результатов. Не исключено, 
что во второй половине не-

дели для многих Львов откроются источники 
дополнительного заработка. Рекомендуется 
проявлять великодушие, прощать обиды. 

дева (24.08–23.09)
Накопилось много не-

решенных вопросов и не-
предвиденных проблем. По-
старайтесь собраться и не 
растрачивайте жизненные 
силы по пустякам. Лучше 
отказаться от новых про-

ектов. Займите выжидательную позицию. 
Проблемы можно будет решить благодаря 
поддержке покровителей. 

Весы (24.09–23.10)
Ваше материальное 

положение стабилизиро-
валось. Не предвидится 
крупных взлетов, но не гро-
зят и падения. Денежные 
поступления невелики, но 
вам не придется затрачи-

вать много усилий на их получение. Ваша 
половина будет вами гордиться. Все, за что 
бы вы ни взялись, будет реализовано. 
скорпион (24.10–22.11)

Хорошее время для вос-
становления старых связей 
и утраченного взаимопони-
мания. Вы будете чувство-
вать уравновешенность 
и покой. Не стоит строить 
далеко идущих планов, 

нельзя проявлять высокомерие, отказы-
вать в помощи окружающим. Мужчины 
должны уделить повышенное внимание 
своим женщинам.  

стрелец (23.11–21.12)
В сфере профессио-

нальной деятельности 
возможны благоприятные 
изменения. Не упускайте 
инициативу из своих рук, 
проявите решительность и 
деловитость. Вечерами по-

старайтесь не погружаться в свои личные 
заботы или любимые занятия – оставьте 
место для общения с друзьями. 

Козерог (22.12–19.01)
В первой половине не-

дели звезды благоприят-
ствуют любым замыслам, 
даже самым рискованным. 
Удачными будут любые по-
ездки, новые знакомства, 

встречи со старыми друзьями. Однако 
свои намерения следует держать при себе: 
свойственные вам разговорчивость и 
правдолюбие могут негативно отразиться 
на результате. 
Водолей (20.01–19.02)

Существует вероятность 
заметного улучшения ва-
шего финансового поло-
жения. Для достижения 
цели используйте все воз-
можные варианты. Однако 

чрезмерная экстравагантность и эгоизм 
могут сыграть с вами злую шутку. В обще-
нии проявляйте такт и внимание.

рыбы (20.02–20.03)
Доверьтесь собственной 

интуиции и избегайте не-
приятного общения. По-
думайте об укреплении 
здоровья. Во второй по-
ловине недели обаяние и 
бескорыстие многих Рыб 

привлекут и расположат к ним окружаю-
щих. Остерегайтесь безрассудности. Чрез-
мерная эмоциональность на этой неделе 
не сулит ничего хорошего.

Львов ждут тяжелые денечки

Подать  
частное  

объявление  
в газету  

«Магнитогорский 
металл» можно  

по телефону

007

ПоМожеТ ПсИхоЛоГ
Если вам требуются поддержка и внимание, приходите 
в Центр социальной помощи семье и детям, вам по-
могут высококвалифицированные психологи.
Мы находимся по адресам: пр. Металлургов, 6/1, тел. 
22-16-09; пр. К. Маркса, 185, тел. 30-30-66. Телефон 
доверия 41-55-41 (круглосуточно).


