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Президент  
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Пистолет –  
не выход  
из тупика

Читайте во вторник   1 марта 2010 года завершается бесплатная приватизация жилья

В новом доме  
без воды  
и тепла

magmetall.ru

Екатерина ИГОНИНА,  
серебряный призер  
открытого чемпионата  
ОАО «ММК» по бодибилдингу

Марлевая повязка 
– хорошо,  
а мед лучше

Два белка  
желудку  
не товарищи

Вниманию избирателей  
одномандатного избирательного 
Орджоникидзевского округа № 19!

18 ноября с 14.00 до 18.00 в обществен-
ной приемной депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 
14) прием ведут помощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.



В четВерг, 12 ноября, в 
самом большом – георгиев-
ском зале Кремля глава госу-
дарства огласил свое ежегод-
ное послание Федеральному 
собранию. Это уже 16-е по 
счету послание Президента 
россии и второе – Дмитрия 
Медведева.

В этом году президент побил 
свой же рекорд продолжи-
тельности оглашения посла-

ния. В прошлом году оно, напом-
ним, заняло 1 час 25 минут, в этом 
президент говорил 100 минут.

Собравшиеся аплодировали 
словам президента 65 раз. В про-
шлом году зал встречал овациями 
слова Медведева около 40 раз. 
В нынешней церемонии приняли 
участие 850 человек. В зале при-
сутствовали члены Совета Феде-
рации, депутаты Госдумы, члены 
правительства, главы российских 
регионов. В прошлом году в Геор-
гиевском зале собралось пример-

но столько же людей – количество 
приглашенных из года в год прак-
тически не меняется. Темы посла-
ния-2008 заранее не оглашали, 
документ готовили при участии 
представителей администрации 
президента достаточно узким кру-
гом посвященных. 
В нынешнем году 
послание широ-
ко обсуждалось. 
Тон задала статья 
Дмитрия Медве-
дева «Россия, впе-
ред!», в которой 
изложены основные темы будуще-
го обращения.

В четверг шквал оваций во вре-
мя выступления президент сорвал, 
когда заговорил об образовании 
и науке, развитии сельского хо-
зяйства и улучшении качества 
жизни аграриев. Когда Медведев 
заявил о том, что власть продолжит 
выполнение всех социальных обя-
зательств, он был удостоен самых 
искренних и продолжительных 
аплодисментов. Хлопали, когда он 

рассказывал о решении других 
социальных вопросов. Два раза 
оратор поблагодарил за аплодис-
менты, когда речь зашла о под-
держке школьников-инвалидов 
и освобождении от НДС всех, 
кто тратит свое время и труд для 

поддержки нетру-
доспособных рос-
сиян. Наиболее  
продолжительные 
а п л о д и с м е н т ы 
раздались в ответ 
на патриотиче -
ские тезисы пре-

зидента, на его слова о партийно-
избирательной системе.

Тише всего в зале было, когда 
президент заговорил о корруп-
ции как главном враге новой 
экономики России. А тезисы об 
электронном правительстве и 
строительстве дорог прозвучали 
как приговор нынешней бюро-
кратии. 

– Это глубоко продуманный 
документ стратегического харак-
тера, – так прокомментировал 

послание президента губерна-
тор Челябинской области Петр 
Сумин. – Его совокупная идея 
– фронтальная модернизация 
экономики, инфраструктуры, со-
циальной и политической сферы. 
Как сказал Дмитрий Анатолье-
вич, действительно больше мед-
лить нельзя. Это вопрос выжива-
ния нашей страны на мировом 
уровне. Мы его можем решить 
только при подлинном переходе 
на новый качественный уровень 
жизни, на постиндустриальные 
инновационные рельсы, на но-
вую политическую культуру.

А самому известному синоптику 
Южного Урала Татьяне Ишуковой 
понравилась идея не переводить 
стрелки часов.

– Только я отменила бы не 
«зимнее», а «летнее» время, – 
сказала Татьяна Леонидовна. – На 
Южном Урале оно почти на три 
часа отличается от естественного 
астрономического. И никто еще не 
знает, как это влияет на организм 
человека 

события и комментарии суббота 14 ноября 2009 года
http://magmetall.ru
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магнитные бури    17, 23, 26 ноября

президент страны объявил эпоху перемен

нам медлить 
больше нельзя

 дата
вспомним  
о погибших
ЗаВтра – День памяти жертв 
дорожно-транспортных проис-
шествий. 

В этот день все цивилизованные 
страны, входящие в Организацию 
объединенных наций, почтят память 
людей, погибших в дорожных авариях, 
выразят соболезнования их родствен-
никам и близким.

По данным ООН, ежегодно в ДТП 
погибает миллион 200 тысяч человек, 
десятки миллионов получают увечья и 
травмы. Такими темпами к 2020 году 
травматизм в результате дорожных ава-
рий может стать основной причиной 
людской гибели или увечий.

Госавтоинспекция Магнитогорска 
призывает водителей 15 ноября почтить 
память трагически погибших на дорогах: 
передвигайтесь с включенным ближним 
светом. В 12 часов подайте непродол-
жительный звуковой сигнал. С 13.00 
до 14.00 в храме Вознесения Господня 
состоится служба в память жертв до-
рожных происшествий. Затем пройдет 
агитпробег. Организаторы приглашают 
всех неравнодушных отдать долг памяти 
безвременно ушедшим.

 аттестат
Защита  
от мошенников
аттестаты нового образца по-
лучат выпускники 2010 года.

Документы будут обладать целым 
рядом мер защиты от мошенников. В 
первую очередь это специальная бумага 
и спецреагенты. Если попробовать из-
менить запись с помощью растворите-
ля, то расползется цветное пятно. Код 
аттестата также непрост. Первые две 
его цифры – это код региона. Ну а самое 
главное отличие новых документов – их 
большой формат и качество, корочка и 
вкладыш, как у вузовского диплома.

 хоккей
Что это было?
За несКольКо часоВ до «пят-
ницы, тринадцатого» «Металлург» 
сыграл так, как будто она уже на-
ступила. В астане лидер чемпио-
ната КХл с разгромным счетом 
уступил «Барысу» – 1:7.

Дебют в новом первенстве Яна Ма-
река, залечившего, наконец, травму, 
превратился в кошмар. Хотя именно 
чешский форвард за три секунды до 
сирены забросил единственную шайбу 
в ворота хозяев.  Самую малость коман-
да не дотянула до своего антирекорда, 
установленного в ноябре 1993 года, 
когда Магнитка проиграла в Москве 
«Динамо» – 1:9.

Уважаемые жители  
избирательного округа № 12!

Для жителей 112 и 114 микрорайонов 
в школе № 65 (ул. Дружбы, 33) открыта 
совместная общественная приемная де-
путата МГСД  Михаила Сафронова и 
правозащитной организации «Объеди-
нение защиты прав потребителей». 

Бесплатные юридические консуль-
тации будут проводиться каждую 
среду с 17.00 до 18.00.

Справки – у помощника депутата 
по телефону 31-19-26.

татьяне ишуковой 
понравилась идея 
не переводить 
стрелки часов

 соискатели
В челяБинсКе в рамках пресс-тура пре-
мии «итоги года Урала и сибири-2009» 
были названы претенденты на награды 
с Южного Урала. 

Эта премия, проводимая под патронажем 
полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе, была 

учреждена в 2006 году по инициативе экспертного 
канала «УралПолит.Ru», и уже несколько лет вы-
ступает своеобразным поощрением деятельности 
политического и бизнес-истеблишмента, отмечая 
вклад в развитие Урала и Сибири. Основой для 
выбора победителей стали мнения представителей 
экспертного сообщества Урало-Сибирского ре-
гиона – исполнительной и законодательной власти, 
крупного и среднего бизнеса, а также политологов 
и бизнес-аналитиков. В этом году свое участие в 
проекте в качестве экспертов подтвердили руко-

водитель Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин и научный 
руководитель Высшей школы экономики академик 
Евгений Ясин. На Южном Урале в опросе примут 
участие более 50 экспертов, в том числе специали-
сты академии госслужбы. 

«Премия «Итоги года Урала и Сибири» носит 
межрегиональный характер, она включает все 
шесть регионов УрФО и Пермский край. Премия 
будет присуждаться по 20 номинациям: десять 
в сфере политики и десять в сфере экономики. 
Председатель совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рашников выдвинут на соискание премии 
в номинации «Лоббист года». В этой номинации 
представлены топ-менеджеры крупных пред-
приятий, сделавшие все возможное, чтобы не 
только сохранить производство, но и развивать 
его в условиях кризиса. Сам же Магнитогорский 
металлургический комбинат номинирован на 
новую премию «Антикризис года», сообщает 
УралПрессИнформ 

претендуем на премию «антикризис года»



Почти день в день два года назад город-
ское Собрание согласилось с глобальной 
реорганизацией в системе муниципаль-
ного здравоохранения.

Ее масштаб и тогда и сейчас впечатляет: 
перечень учреждений, слитых под вывеской 
городской больницы № 2, занимает несколь-

ко строк набранного мелким шрифтом текста. 
Даже обладая тренированными легкими, его на 
одном дыхании не прочитаешь, что уж говорить 
о возможности управлять таким громадным 
хозяйством – тут и родильные дома, и детская 
поликлиника с санаторием, и молочная кухня, 
и многое другое. Однако 28 ноября 2007 года 
агитировать за проект приехали руководители 
со статусом – министр здравоохранения обла-
сти Виктор Шепелев и руководитель областного 
отделения фонда обязательного медицинского 
страхования (а позднее вице-губернатор) Роман 
Панов.

Спасательная команда понадобилась тогда 
потому, что в октябре того же года городское 
Собрание отклонило инициативу медицинских 
чиновников, посчитав ее недостаточно про-
работанной. Первоначально (как говорится, до 
кучи) реорганизовать хотели и станцию скорой 
помощи, но депутаты посчитали, что это уже слиш-
ком. В 2007-м рабочая группа месяц согласовы-
вала спорные моменты, последние сомнения 
пытались развеять высокие чины. Начальник 
управления здравоохранения Сергей Богданов 
рисовал красивые перспективы, рассказывая 
о плюсах комплексного подхода к здоровью 
мам. Красноречие било через край, горожанам 
сулили, что «здравоохранение в Магнитогорске 
станет эталонным не только в области, но и на 
всем Урале». Окончательно склонило чашу весов 
обещание серьезно поддер-
жать проект средствами фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

Голосуя, депутаты дали по-
нять, что точка в истории не 
поставлена, и в прошлом ноя-
бре организовали выездные слушания. Полдня 
потратили на посещение учреждений, взятых под 
крылышко второй больницы. И все это, чтобы по-
лучить ответ на простой вопрос: выиграли средне-
статистические Маша с Олей или нет, стало ли для 
них доступнее медицинское обслуживание? Но и 
тогда чиновничья точка зрения была однознач-
ной – путь выбран верный, и коллегия областного 
министерства его полностью одобряет.

Устное одобрение не помешало провести ре-
визию финансово-хозяйственной деятельности 
второй больницы. О том, что она состоялась, 
было известно давно, только администрация под 
разными предлогами отказывалась сообщить 
депутатам итоги. Подобная скрытность лишь 
порождала подозрение: а все ли так гладко, как 
это преподносится? Дошло до того, что терпению 
пришел конец…

Меньше, чем через две недели вопрос о 
реорганизации должен быть снова вынесен 
на пленарное заседание городского Собрания. 
Чтобы оценить, каково самочувствие созданного 

медицинского монстра, комис-
сия по социальной политике 
решила собраться во внеуроч-
ное время. В аналитическом 
отчете, который управление 
здравоохранения представило 
парламентариям, – все та же 

патока. Высокие цели двигали авторами идеи: 
в первых строках упомянута Концепция демо-
графической политики РФ на период до 2025 
году, утвержденная указом главы государства. 
Ради нее, оказывается, и затевалось создание 
перинатального центра, который вобрал в себя 
все, что можно.

От умных слов рябит в глазах – сказано про «ал-
горитм взаимодействия и оказания медицинский 

помощи на всех уровнях», и про «трехуровневый 
принцип госпитализации и родовспоможения». 
Депутатов же интересовали не высокие материи, 
а проза жизни. В сводной таблице, где приход-
расход средств на реализацию проекта, цифры 
не радужные. Там, где могли быть обещанные 
пятьдесят миллионов рублей от ФОМСа и такая 
же сумма из областного бюджета, – унылые нули. 
Зато, еще до получения лицензии, больница про-
штрафилась по полной. Выдавала больничные 
листы, не имея на то права, за что по суду воз-
мещала понесенные городскими предприятиями 
убытки – всего на сумму два миллиона рублей. 
Еще полтора миллиона (в десять раз больше 
запланированного) ушло на выплату выходного 
пособия сотрудникам.

– Как такое могло произойти? – поинтересо-
вались депутаты.

– Не рассчитали, что столько будет сокращено, 
– ответила главврач второй больницы Валентина 
Ленгузова.

– Создание самой большой больницы – не 
экономический проект, а, скорее, социальный, – 
только и вымолвил практически промолчавший 
все заседание начальник управления здравоох-
ранения Сергей Богданов.

– Вы-то могли предвидеть потери, которые 
понес бюджет? – попытались выяснить у него 
члены комиссии.

– Эти проблемы решаемы.
– Почему же не решены?
– Не знаю.
При поразительном для руководителя такого 

уровня незнании продолжать диалог не имело 
смысла. Социальная значимость проекта, как 
показал дальнейший разговор, тоже сильно 
преувеличена. На отсутствие прорыва в деле 
оздоровления обратила внимание коллег Мари-
на Шеметова.

– Кесарить мы стали больше, по показателям 
младенческой смертности чуда нет, – перечис-
ляла факты главный врач и депутат.

Момент истины в дискуссии наступил, когда 
зашла речь о количестве зданий, которые на-
ходятся на балансе второй больницы. Их сейчас 
насчитывается аж сорок семь – видимо, от 
переизбытка отдельные используются в коммер-
ческих целях.

– В голове не укладывается, как можно эффек-
тивно управлять хозяйством, если сорок семь 
зданий разбросаны по разным частям города? – 
недоумевал председатель социальной комиссии 
Иван Сеничев.

Оказалось, что экспертное мнение близко к де-
путатскому. Доктор медицинских наук, профессор 
Уральского университета физкультуры Александр 
Коваленко, некогда принимавший участие в под-
готовке реформы городского здравоохранения, 
дал четкую оценку сделанному.

– Еще можно понять, когда сливаются учреж-
дения, расположенные в одном квартале, – 
подчеркнул он. – Здесь же логика совсем не 
проглядывается.

Прошедший разговор – пока не окончатель-
ный приговор монстру. За неделю рабочая 
группа в составе заместителя главы города 
Сергея Кимайкина, руководителей лечебных 
учреждений и депутатов-врачей должна сде-
лать окончательные выводы – так выиграли 
ли от новаций рядовые пациенты. Комиссия 
по социальной политике намерена заслушать 
эту информацию на будущей неделе.

– Зачем усугублять ситуацию, если можно 
все исправить? Два года назад она была одна, 
сейчас абсолютно другая. Время не стоит на 
месте и ничего страшного, если мы внесем 
необходимые коррективы, – подчеркнул Иван 
Сеничев.

Похоже, все идет к тому, что век второй 
больницы в ее нынешнем виде будет короток. 
Такие монстры, что доказано историей, долго 
не живут 
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Умеренность умножает радости 
жизни и делает удовольствие 
еще большим.

Столько магнитогорцев  
стали владельцами  
материнского капитала  
за десять месяцев этого года

ДЕМОКРИТ

1711
события и ком  ментарии

  Тридцатитрехлетний глава Чечни Рамзан Кадыров стал генерал-майором милиции

Преобразования в медицине встали городу в копеечку
Монстры долго не живут
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Депутатов  
интересовали  
не высокие материи,  
а проза жизни
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  В городском обществе слепых зарегистрировано 1300 человек
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Инвалиды по зрению получили в подарок  
от депутата Виктора рашникова набор умных приборов

Полезная  
тифлотехника

Всем особенно  
понравился  
определитель  
купюр

 ревизия
Со знаком  
«минус»
В Магнитогорске меняется 
подход к предоставлению услуг 
населению. единые расчетно-
кассовые и многофункциональ-
ные центры в целом оправды-
вают свое назначение, однако и 
возможности для совершенство-
вания их работы значительны. 

Исполняющий обязанности главы 
города Евгений Тефтелев дал пору-
чение руководителю ЕРКЦ Алексею 
Галыгину использовать все варианты 
и быстро создать в возглавляемых 
им учреждениях условия, удовлетво-
ряющие интересам горожан. 

Катализатором преобразований 
стал визит Евгения Тефтелева в один 
из семи городских ЕРКЦ. Увиденное, 
если и впечатлило его, то со знаком 
«минус»: многочасовые очереди, 
отсутствие множительной техники и 
информационных стендов. «Нужно 
развивать, разворачивать начина-
ние лицом к народу. Я не намерен 
вмешиваться в вашу внутреннюю 
кухню, но мне нужен результат» – 
подчеркнул Евгений Тефтелев. 

Первые выводы уже сделаны. 
Во всех ЕРКЦ будут открыты спра-
вочные окна, установлена копиро-
вальная техника, изменен график 
приема паспортистами.

Исполняющий обязанности за-
местителя главы города по имуще-
ственным и правовым вопросам 
Валерий Измалков напомнил, что 
первого марта истекает срок подачи 
документов на приватизацию жилья. 
В этой связи ожидается наплыв по-
сетителей в многофункциональные 
центры. Чтобы избежать проблем в 
будущем, администрация уже сегод-
ня занимается усилением слабых 
звеньев в работе МФЦ.

 авиарейсы
На Боинге  
в москву
аВиарейсы из Москвы в Маг-
нитогорск и обратно становят-
ся доступнее.

Авиакомпания «Трансаэро» с  
7 декабря начинает полеты по марш-
руту Москва-Магнито горск–Москва. 
Рейсы по дан ному направлению 
будут выпол няться пять раз в неделю 
на само летах «Боинг-737», имеющих 
на борту бизнес-класс, премиальный 
экономический и туристический 
экономический класс. Билеты на но-
вый рейс уже поступили в продажу. 
Магнитогорские рейсы Трансаэро в 
московском аэропорту Домодедово 
будут иметь удобные стыковки с 
международ ными и внутрироссий-
скими рейсами компании.

«где взять денег, чтобы купить Люсе 
букет тюльпанов, а себе более дорогие 
джинсы? когда я уже перестану пить эту 
гадость стоимостью 30 рублей? когда 
куплю ноутбук? сколько еще времени 
нужно ждать, чтобы жить отдельно от 
родителей и иметь возможность пригла-
шать ее к себе? и, наконец, когда у меня 
появится в кармане больше 100 рублей 
на 3 дня?» – все эти вопросы задавал 
себе милый паренек, стоящий в позе 
йога в очередной давке метро.

Умение зарабатывать деньги – черта 
характера или сила мысли? Первая со-
ставная – неотъемлемая с рождения, 
вторая – приобретается на протяжении 
жизни. Вот, например, брокеры. Что вы 
понимаете под словом «брокер»? Стильные 
дяди в дорогих костюмах то что-то продают, 
то что-то покупают на бирже. Но среднеста-
тистическому гражданину кажется, что всё 

это, конечно, где-то там – далеко. И мало кто 
знает, что операции с финансами на бирже 
стали доступными в России давным-давно 
практически каждому и сейчас позволяют 
умному человеку не только развить свои 
логические способности, но и значительно 
улучшить свое материальное положение.

Для начала, естественно, необходимо 
получить стартовые знания. Несомненно, 
лидером, который может помочь в этом, 
является Международная академия бирже-
вой торговли. Казалось бы, снаружи ничем 
непримечательное место, тем не менее, 
именно здесь начинает свой путь биржево-
го трейдера огромное количество молодых 

людей, которые понимают, что в данный 
момент только знание рынка способно 
обеспечить им достойный уровень жизни. 
Получить знания можно как очно, так и дис-
танционно. В академии созданы авторская 
учебная литература, уникальные учебные 
фильмы, система тренингов. Междуна-
родная академия биржевой торговли – это 
стимул для поиска альтернативных форм 
самореализации.

Цель существования у каждого раз-
личная: кто-то довольствуется должностью 
реализатора китайских товаров на местном 
рынке, кому-то нравится вагоны разгружать 
ночами, а кто-то нуждается в применении 

своих умственных способностей. Каждому 
свое, вот только стоит помнить, что жизнь 
одна, и от нее нужно брать по-максимуму, 
ведь неизвестно, что будет завтра. 

Так почему бы не попробовать (ведь 
ты ничем не рискуешь) включить мозги и 
направить их в русло «правильной экономи-
ки». Не знаю как ты, а я завтра на открытом, 
бесплатном семинаре Международной 
академии биржевой торговли!

Оноре де Бальзак говорил: «Тот, кто ищет 
миллионы, очень редко их НАХОДИТ, но тот, 
кто не ищет, не находит их НИКОГДА»!

Н. Когут

Где взять денег? Посетите семинар  
по рынку FOREX: 

19 ноября 
в 18.30 

по адресу:  
ул. комсомольская, 

18, тел.: 23-19-18.

Вчера Мир отмечал Между-
народный день слепых. Дата 
символична: 13 ноября –  день 
рождения французского пе-
дагога Валентина гаюи, осно-
вавшего в 1784 году в Париже 
первый в мире интернат для 
слепых. Задача реабилита-
ции инвалидов по-прежнему 
актуальна. существует даже 
специальная отрасль приборо-
строения по разработке и про-
изводству технических средств 
для слепых – тифлотехника. 

Узнав о приборах-новинках, 
магнитогорские инвалиды по 
зрению написали письмо пред-

седателю совета директоров ММК, 
депутату Законодательного собра-
ния области Виктору Рашникову с 
просьбой выделить средства на эти 
нужные и важные «мелочи жизни». 
Накануне праздника городская 
организация Всероссийского обще-
ства слепых получила в подарок от 
депутата набор умных приборов, 
а активисты освоили их и провели 
презентацию. Оказались первопро-
ходцами – даже в областной органи-
зации ВОЗ такого еще не бывало.  

Народу собралось много. Как 
заметил председатель общества 
Юрий Мелихов, только слепые мо-
гут в полной мере оценить пользу 
тифлотехники.

Взять денежные купюры. Неко-
торые не умеют читать рельефные 
обозначения, другие умеют, но на 
морозе пальцы теряют чувствитель-
ность. Спросить у случайного прохо-
жего? Опасно. А определитель купюр 
легко поймет, десятка у тебя или 
сотня. Тут же провели 
эксперимент – все 
точно. 

Когда демонстриро-
вали прибор – опре-
делитель цвета, завол-
новались женщины. 
Как хозяйке стирать 
белье, если непонятно, где темное, 
где светлое? Как подобрать блузку 
к юбке? Найти пару носков одного 
цвета? Прибор, похожий на футляр 
для очков с кнопкой, бесстрастным 
голосом сообщал, когда его тыкали в 
лоскутки: «Темно-зеленый, красный, 

черный». Поэкспериментировали с 
полосатой и разноцветной тканью. 
«А цвет волос определит? А цвет 
купюр?» – неслись вопросы из зала. 
Но тут настало время говорящего 
безмена и настольных весов. Взве-
шивали апельсины, лук и морковку, 
по одному пакетику и вместе. 

– Мы же не знаем, сколько нам 
фруктов взвешивают на базаре. 
Достанешь безмен, проверишь. 
Вот продавец удивится: «Что это?» А 
я скажу: «Говорящий калькулятор», 
–  вслух мечтает кто-то из зала. 

Понравилась идея 
«говорящих» меток. 
Одни устроены по 
типу крошечных 
диктофонов и снаб-
жены магнитиком. 
Другие похожи на 
пластиковые карты и 

к ним прилагается записывающий и 
считывающий аппарат. А суть – зву-
ковая подпись вещей. В холодиль-
нике несколько банок. Как понять, 
что в них? Неужели каждый раз 
доставать и открывать? Запишешь 
метку и примагнитишь на крышку. 

Или в карманы рубашек положишь 
карточки: любимая рубашка, синяя, 
полосатая… 

Контроллеры уровня жидкости – 
тоже штука удобная, крепится на 
стенке сосуда и позволяет налить 
до нужного уровня воду в кастрюлю 
или кружку – чтобы  пальцем не 
проверять. И, напоследок, ком-
пас – его будут выдавать в семьи, 
чтобы определяли направления 
сторон света в квартире и окрест-
ностях. 

– Отличные штуки, полезные для 
нашего брата, – сказал в конце 
презентации член общества Олег 
Сальников. – Особенно мне по-
нравился определитель купюр. А то 
иду недавно, близко-близко к лицу 
поднес деньги и пытаюсь в них 
разобраться. Слышу, сзади женщи-
на говорит мужчине: «А ты говорил, 
деньги не пахнут». 

Зал разразился смехом. Здесь не 
боятся иронизировать над собой, 
преодолевать трудности, готовы 
воспринимать все новое, умеют 
выстраивать отношения с социаль-
ными партнерами.  

– Члены общества благодарны 
депутату ЗСО Виктору Рашникову, 
– рассказывает Юрий Мелихов. 
– Благодарственное письмо от 
центрального правления ВОС на 
празднике вручили его помощнику 
Анатолию Клишину. Работаем вме-
сте давно, наши просьбы никогда 
не остаются без внимания. Для нас 
это очень важно. В нашем обще-
стве 1300 зарегистрированных 
участников, половина – активисты. 
Располагаемся в просторном и 
хорошо отремонтированном поме-
щении по Набережной, 24. Здесь 
филиал областной библиотеки с 
машиной для чтения – тоже, кстати, 
подарок Виктора Филипповича. На 
будущий год по депутатской линии 
нас подпишут на «Магнитогорский 
металл» – будем идти в ногу со 
временем. Есть кабинет здоровья, 
оборудованные помещения для 
работы кружков, большой и малый 
залы. По статистике в городе четыре 
тысячи инвалидов по зрению, наши 
двери – открыты 

ЕВгЕНИЯ ШЕВЧЕНКо 
фото > дмИтрИй рухмалЕВ
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Не часто  
сталкиваешься  
с ситуациями,  
из которых  
нет выхода

   600 тысяч человек, или каждый третий работающий житель Челябинской области, заняты в малом бизнесе

Жилье в Магнитогорске принимают в эксплуатацию «авансом»

«Бумажный» дом

ОАО АКБ «Пробизнесбанк» – фи-
нансовая группа «Лайф» приготовила 
для жителей Магнитогорска очеред-
ной приятный сюрприз. Теперь все 
работники ММК и других заводов 
могут взять кредит в «ЛАЙФ» на 
льготных условиях.

В начале ноября 2009 г. в кредит-
ном офисе «ЛАЙФ» был выдан 5000-й 
кредит работнику магнитогорского 
завода. Юбилейным заемщиком стал 
Виктор Сергеевич Барыков, сумма 
кредита не разглашается, но получил 
ее Виктор Сергеевич, как и обещали 
в «ЛАЙФ», за 1 час!

Сотрудники кредитных офисов 
«ЛАЙФ» Магнитогорска, работающие 
с горожанами уже на протяжении 
1,5 лет, решили поздравить 5000-го 
заемщика из числа магнитогорских 
заводчан. Виктор Барыкин в торже-
ственной атмосфере получил подарок 
из рук директора дивизиона экспресс-
кредитования ОАО АКБ «Пробизнес-
банк» г. Магнитогорск Александра 
Крылова, представленного в регионе 
сетью «ЛАЙФ». Кредитные менеджеры 
офиса, выдавшего юбилейный кредит, 
выразили надежду, что подарок – ко-
феварка – будет радовать по утрам 
всю семью Барыковых ароматным 
кофе и заряжать хорошим настроени-
ем на весь день.

Александр Крылов, директор  
оАо АКБ «Пробизнесбанк» г. Магни-
тогорск («лАЙФ»): 

– На комбинате и заводах Магнито-
горска трудятся десятки тысяч людей, 
они, как нам кажется, заслуживают бо-
лее внимательного отношения банков, 
особенно когда речь идет о кредитова-
нии. Мы снизили процентную ставку 
по кредиту специально для заводчан 
города, зная, насколько это ответствен-
ные заемщики. Получить кредит на 
выгодных условиях  могут работники 
не только промышленных заводов, но 
и, например, хлебокомбинатов и других 
социально значимых предприятий. При-
ходите в «Лайф», мы будем рады помочь 
каждому клиенту! 

Как сообщили нашей газете, «ЛАЙФ» 
давно и целенаправленно кредитует 
работников магнитогорских заводов 
и 5000-й кредит – это рубеж, который 
был достигнут за 1,5 года работы в го-
роде. «ЛАЙФ» снизил стоимость кредита 
специально для работников заводов 
Магнитогорска – до 1 января 2010 года 

эта категория горожан приравнена к 
льготной и может получить кредит со 
сниженной процентной ставкой.

виктор БАрыКов:
– Могу выразить только слова благо-

дарности «ЛАЙФ», так как деньги дей-
ствительно были нужны очень срочно, 
а у знакомых нужной суммы не оказа-
лось. Реклама не обманула: оформили 
очень быстро и просто. Теперь всем 
советую, если срочно нужны деньги – 
приходите в «ЛАЙФ»!

Юлия КолодежнАя, кредитный 
менеджер, выдавшая 5000-й кре-
дит:

– Наши кредиты позволяют не от-
кладывать необходимые покупки, не 
отказывать себе в отдыхе, детям в уче-
бе, близким во внимании и подарках. 
В «ЛАЙФ» вы всегда можете перехва-
тить денег до зарплаты или оформить 
обычный потребительский кредит без 
справок залога и поручителей всего 
за 1 час. Приходите, мы поможем, 
тем более что ставки для заводчан до 
Нового года снижены!

Но и это еще не все, идя навстречу 
магнитогорцам, кредитные центры 
«ЛАЙФ» увеличили максимальную 
сумму кредита, теперь оформить за 
1 час можно до 150000 рублей! Впе-
реди Новый год, и у клиентов «ЛАЙФ» 
появится возможность поздравить 
своих родных и близких от души, с раз-
махом, ни в чем себе не отказывая. 
Ведь, пожалуй, где еще в Магнитогор-
ске можно так быстро и просто взять 
до 150000 рублей, как ни в «ЛАЙФ»?!

Магнитогорск,
ул. Труда, 39 тел: 30-34-32.

Пр. Карла Маркса, 42 . 
Тел. 23-80-06.  

Работаем без выходных.

Пять тысяч магнитогорских заводчан получили 
кредиты «ЛАЙФ»: ставки по кредитам снижены!
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БАБА НАдя живет по адресу: 
Уральская, 10/2. Ее дом застрой-
щиком СК «Ремстрой» еще не 
завершен. И для жизни он непри-
годен. Но объект успешно сдан в 
эксплуатацию еще год назад.

Баба Надя справляла новоселье 
в пустом доме. Продав жилье в 
другом городе, она с маленькой 

внучкой приобрела «готовую» квар-
тиру через агентство «Ипотечный 
дом». Уже на месте обнаружила, что 
в квартире нет электричества и воды, 
а вокруг – ни единой души. Все лето 
баба Надя выживала как в дремучие 
времена: детали своего сурового быта 
она не рассказывает, только рукой 
машет в ответ на вопрос, как можно 
пользоваться санузлом при полном 
отсутствии в доме воды. Воду для при-
готовления еды баба Надя тайно брала 
то в стоящей поблизости столовой, то в 
общежитии, пока ее с внучкой оттуда 
не «попросили». Теперь их небольшая 
семья воду экономит вдвойне: за 
каждую каплю приходится платить 
небольшой пенсией.

В сентябре кварти-
ры в доме № 10/2 по 
Уральской, которыми 
активно торгует Ипотеч-
ный дом, купили еще 
две семьи. Тогда под 
давлением жильцов за-
стройщик организовал 
«времянку», подцепив-
шись к чужой трансформаторной 
подстанции. Своей электроподстан-
ции, которая обязана быть у каждого 
дома, вводимого в эксплуатацию, на 
Уральской нет. На ее месте – пока 
фундамент. Почему так? На этот во-
прос обозревателю «ММ» не ответил 
ни начальник отдела государствен-
ного архитектурно-строительного 
контроля Магнитогорска Сергей За-
пьянцев, ни специалисты управления 
архитектуры и градостроительства 
городской администрации, чей быв-
ший руководитель Илья Пономарев 
лично подписал разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию в декабре 
2008 года.

Организовав товарищество соб-
ственников жилья, жильцы попы-
тались самостоятельно заключить 
договоры с ресурсоснабжающими 
организациями, чтобы в дом приш-
ли вода и тепло. Но получили отказ: 
фактически (не на бумаге) дом еще 
не сдан в эксплуатацию. В частности, 
застройщик СК «Ремстрой» не вы-
полнил обязательства перед трестом 
«Водоканал» по подключению дома 
к сетям.

По словам директора строительной 
компании «Ремстрой» Владимира 
Сельбах, все дело испортило поста-
новление главы города от 20 июня 
2008 г. N 4655-П, которым мэрия 
наделила застройщиков обязан-
ностью дополнительно платить за 
подключение новостроек к сетям. 
На тот момент Ремстрой уже имел 
справку за подписью директора тре-
ста Ф. Хакимова о том, что дом «со-
ответствует техническим условиям», 
но должен был ее продлить. Так вот 
продление не состоялось, поскольку 
новое постановление главы было в 

силе, и встал вопрос 
дополнительной опла-
ты за подключение к 
сетям водоснабжения 
и водоотведения. Цена 
вопроса – около 600 
тысяч рублей (по две-
сти за каждую блок-
секцию).

– Эти деньги не были 
заложены в смете строительства и не 
вошли в стоимость квадратного метра, 
и теперь неизвестно, где я их должен 
взять – то ли с жильцов собирать, то 
ли самостоятельно изыскивать, – ком-
ментирует Владимир Сельбах.

У треста «Водоканал» позиция 
жесткая: правомочность требований 
предприятия подтверждается поло-
жениями федерального и городского 
законодательств. Как пояснили в 
пресс-службе Водоканала, сети водо-
снабжения и водоотведения Магни-
тогорска изношены более чем на 70 
процентов. Чтобы иметь средства на их 
ремонт и обновление, и введена плата 
за подключение объектов капитально-

го строительства к сетям инженерного 
обеспечения. С прошлого года ее вно-
сят все, кто производит реконструкцию 
или строительство зданий.

– Требование платы за подключение 
– это не блажь, оно необходимо для 
полноценного развития предприятия. 
В погоне за экономией застройщики 
не хотят понимать, что без перестрой-
ки сетей дополнительная нагрузка на 
существующие водопровод и, осо-
бенно, канализацию может привести 
к коммунальному коллапсу, устранять 
который придется опять же МП «Трест 
«Водоканал», – пояснил директор тре-
ста Ф. Хакимов.

Вроде все понятно. Застройщик по-
пал в «переходный период» и застрял в 
нем, не имея средств для завершения 
своей работы. Но что делать жильцам 

дома? Зимой отсутствие в доме воды 
– это риск в прямом смысле физиче-
ской смерти от переохлаждения. Кто 
возьмет в этом случае грех на душу? 
Запьянцев, Карпов, Пономарев, 
Хакимов или Сельбах? Кто открыл в 
Магнитогорске практику ввода дома 
в эксплуатацию «авансом», без фак-
тической его проверки или, еще хуже, 
закрыв глаза на недоделки? И почему 
в городе до сих пор полным ходом идет 
продажа квартир в доме, абсолютно 
непригодном для жизни?..

Не часто сталкиваешься с ситуа-
циями, из которых нет выхода. После 
общения со всеми участниками про-
блемы сложилось ощущение, что в 
этом сюжете выхода действительно 
нет. Три семьи, живущие в доме, не 
способны заплатить почти миллион, 

чтобы дом «заработал» как надо. У 
треста «Водоканал» – своя правда, под-
твержденная документами. У застрой-
щика – просто нет денег. Остальные 
обошлись без комментария 

ЮлИЯ СЧаСТлИВЦеВа 
фоТо >андрей СеребрЯкоВ 

P.S. Проводя журналистскую работу, 
мы причинили жильцам дома вред. 
С наступлением холодов они как-то 
ухитрились открыть водную «задвижку» 
и полулегально обогреть свои кварти-
ры. После наших вопросов на место 
выехали специалисты треста «Водо-
канал» и с удивлением обнаружили в 
доме «неучтенку» и людей. По закону 
вода и тепло должны быть перекрыты. 
Но какой моральный закон позволит 
это сделать?



Понедельник, как известно, день тяже-
лый. но туроператоров это обстоятель-
ство не смущает.

В этот понедельник «Боинг 737-800» Оренбург-
ских авиалиний вылетел из Магнитогорского 
аэропорта на египетский курорт  Шарм-эль-

Шейх. Кризис кризисом, а жизнь продолжается. 
Жены, дочери и подруги состоятельных людей, 
руководящие многими местными турфирмами, 
без работы, слава богу, не остались…

На сферу международного туризма глобальный 
финансово-экономический кризис повлиял гораз-
до сильнее, чем на остальные «отрасли» малого 
бизнеса. Столкнувшись с острой нехваткой денег, 
отечественные потребители забыли о ставшем за 
последние годы привычным отдыхе. Это европей-
цы, по данным социологов, в условиях кризиса от 
путешествий отказываются в последнюю очередь. 
В России все диаметрально противоположно: 
туризм из расходных статей семейного бюджета 
безжалостно вычеркивают первым. Отдыхать 
хочется, но на первый план вышла экономия.

Городской рынок туристических услуг сжался 
в этом году почти наполовину (вот он, индикатор 
уровня доходов населения!). Снижение доходно-
сти бизнеса оказалось столь сильным, что привело 
к панике. Месяца два назад ряд фирм «со стажем» 
обвинили конкурентов в «беспрецедентном раз-
вращении клиентов скидками», заявив, что мно-
гие туроператоры просто «перестанут иметь дело с 
магнитогорскими агентствами, и нам придется ле-
тать через Москву». Прозвучало это, мягко говоря, 
наивно. Во-первых, регулярные международные 
чартерные рейсы из нашего аэропорта органи-
зованы лишь в две страны – прямые перелеты 
в другие государства связаны исключительно с 
хоккейной «тематикой», когда либо сама команда 
«Металлург», либо ее болельщики отправляются 
на очередное «рандеву» за границу. Во-вторых, 
магнитогорским туристам 
не обязательно летать за 
рубеж через Москву, куда 
удобнее делать это через 
крупнейший в регионе ека-
теринбургский аэропорт 
«Кольцово». В-третьих, если 
туроператоры и откажутся 
от сотрудничества с магнитогорскими агентства-
ми, то вовсе не из-за «беспрецедентных скидок», 
а из-за отсутствия клиентов. В-четвертых…

Больше года назад, еще до «наступления» 
глобального кризиса, довелось на себе испытать 
«профессионализм» одной местной турфирмы 
«со стажем». Так вышло, что визит туда я нанес в 
выходной день, когда «на хозяйстве» была всего 
одна сотрудница. Уже мое появление в офисе 
вызвало у нее нервозность: видимо, не вовремя 
пришел, помешал по телефону с подругами об-
щаться да в Интернете копаться! Когда же с моей 
стороны посыпались вопросы – о визе, об отелях, 
о ценах и (вот наглость!) о скидках, «сотрудница» 

посмотрела на меня так, словно я ворвался в 
супружескую спальню в самый неподходящий 
момент… Никакой «эксклюзивной» информации 
я, естественно, не получил. Более того, быстро 
выяснил: в туристическом бизнесе этот «менед-
жер» ориентируется хуже, чем я, никогда этой 
деятельностью на профессиональной основе не 
занимавшийся.

На таком фоне визит в «молодую», располо-
женную чуть ли не по соседству турфирму стал 
для меня откровением. Юная сотрудница за 
несколько минут не только «просветила» о гипо-
тетической поездке, но и «набросала» десяток 
вариантов – где, в каком отеле и на каких условиях 
лучше отдыхать. И плевать мне было на то, что 
фирмой этой руководила то ли жена, то ли сестра 
«обеспеченного человека» (фамилии директора и 

собственника совпадали)…
Магнитогорский рынок ту-

ристических услуг развивается 
своеобразно, если не сказать, 
однобоко. Действующие в 
городе компании (их насчи-
тывается несколько десятков 
– сколько выжили в кризис, 

сказать сложно) работают как турагенты, то есть 
реализуют сформированные туроператорами 
туры. В Единый федеральный реестр туропера-
торов сейчас входят лишь две фирмы с магни-
тогорским адресом – общества с ограниченной 
ответственностью «Маг-Трэвел» и «Верс-Трэвел». 
Но первая из них вообще не занимается между-
народным туризмом, поскольку ориентирована 
на организацию комплексных туристических услуг 
на курортах Республики Башкортостан и Челя-
бинской области. А вторая – весной нынешнего 
года, как и еще 654 фирмы из других городов, 
решением Ростуризма была исключена из рее-
стра туроператоров, поскольку не предоставила 

сведений о финансовом обеспечении на новый 
срок (прежний срок финобеспечения у «Верс-
Трэвела» истек 31 мая), и лишь потом вернулась 
в «пул». Финансовое обеспечение «Верс-Трэвелу» 
предоставило московское ЗАСО «Европейское 
туристическое страхование».

Еще в первой половине года российский по-
требитель сформировал антикризисную модель 
спроса – потенциальные туристы теперь предпо-
читают самые дешевые предложения даже на до-
рогих направлениях. В Магнитке – своя «модель». 
Лидер местного рынка международного туризма 
– московский туроператор «Пегас Туристик», 
организующий чартеры в Египет и Турцию из 
Магнитогорского аэропорта, фактически диктует 
условия. В кризис безальтернативный вариант 
положительно сказался на состоянии местного 
туристического рынка. Ведь не проникни в свое 
время «Пегас» в Магнитку, спад в этой сфере в 2009 
году был бы катастрофическим, а так, минувшим 
летом, те, кто год-два назад отдыхал, допустим, в 
Италии, Черногории, Хорватии или Греции, хоть и 
умерили аппетиты, но за границу все-таки поехали – 
в Турцию, причем исключительно потому, что улететь 
туда можно было из родного города.

Но для рядового магнитогорского потребителя 
монополия Анталии и Шарм-эль-Шейха ничего 
хорошего не сулит. Сейчас решение о поездке за 
границу люди чаще всего принимают в самый 
последний момент. Раннее бронирование, столь 
актуальное до кризиса, давно не в моде. Туристы 
настойчиво ждут выгодных «горящих» цен, очень 
тщательно подбирают отели, долго рассчитывают 
оптимальное, на их взгляд, соотношение «цена – 
качество». Магнитогорцы этого выбора, по сути, 
лишены: им предлагают лишь безальтернативные 
варианты – Турция (летом) и Египет (зимой)… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > ДмИтРИй РухмАЛЕВ

о чем говорят суббота 14 ноября 2009 года
http://magmetall.ru
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СКЛяровтические 
мыСЛи

Поедание  
кактусов
Что русско-
му хорошо, 
то немцу или 
к о м у  е щ е 
смерть? как 
бы не так. до 
негативного 
опыта других 
нам очень ча-
сто никакого 
дела нет.

Случается на каком-нибудь курорте 
природный катаклизм, например, 
налетает ураган – наутро отдыхаю-
щих со всего мира на пляже разом 
след простынет. Уберутся подобру-
поздорову и надолго обратную дорогу 
забудут. И только россияне, как ни в 
чем не бывало, продолжат греться 
на солнышке среди разрушений. В 
самом деле, не пропадать же деньгам, 
потраченным на путевку? А на родине 
будут стоять под парами самолеты, 
готовые отправить на место ЧП новые 
партии отдыхающих. Редкий турист 
откажется от экстрима, будучи в пол-
ной уверенности, что с кем-с кем, а с 
ним ничего не случится. Право слово, 
для подобной храбрости нехудо бы 
найти лучшее применение.

Вообще, никакая это не храбрость, 
а самая обыкновенная беспечность – 
наш вечный и неодолимый спутник. 
Сейчас, во время эпидемии, она 
снова проявляется зримо. Сметание 
с прилавков ватно-марлевых по-
вязок, противогриппозных средств, 
экстренная вакцинация хотя бы тех, 
для кого доз хватит, – все это больше 
не на профилактику смахивает, а на 
хаотичные действия при пожаре.

Смена времен года, сезонный 
всплеск заболеваемости – такая не-
видаль, которую только оракулы в 
состоянии разглядеть. Как, впрочем, 
и желание нажиться на гриппозной 
горячке, срубив денег по-легкому. По 
совести, любителям заламывать цены 
нелишне бы такого задать жару, чтоб 
неповадно было. Где-то, наверное, так 
и делают. А у нас – когда еще спохва-
тятся те, кому по чину положено? А 
покупатели, чем на чесночок загодя 
перейти, ропщут, но бегают по апте-
кам и платят, сколько запросят – как 
те мыши, которые плакали, кололись, 
но продолжали жрать кактус.

То, что чужой опыт – нам не указ, 
подтверждает другая удивительная 
история. В Америке на днях за-
браковали партию детских колясок-
ножниц известной фирмы. Они мало 
того, что удобно складываются, 
еще и режут детские пальчики. Из 
пятнадцати случаев двенадцать за-
кончились трагически – ампутацией. 
Кадры, на которых коляска кромсает 
морковку, вызвали ужас и немедлен-
ную реакцию – миллионную партию 
запретили к эксплуатации, остальную 
продукцию сняли с продаж. Все 
понятно: здоровье и безопасность 
малышей превыше всего, что даже 
производитель признал, хотя и понес 
немалые убытки.

Но то у них, а в России, куда тоже 
попали аналогичные коляски, только 
недоуменно пожимают плечами. В 
Роспотребнадзоре заявляют, что ни 
одного пальчика в нашей стране еще 
не отрезано. Недоумевают и опрошен-
ные мамы: куда так неудачно могла 
просунуть ручонки американская ма-
лышня? С виду коляски такие наряд-
ные и денег стоят немалых. В общем, 
признанные в Америки опасными, в 
России они по-прежнему будут про-
даваться без ограничений.

Когда на кону престиж, мы за ценой 
не постоим.

ДмИтРИй СКЛЯРОВ

Жены, дочери и подруги состоятельных людей  
в кризис без работы не остались

Назойливое обаяние  
египетского Шейха

Сейчас решение  
об отдыхе за границей 
принимается  
в последний момент

 резонанС
Публикация дмитрия склярова «Четы-
ре пишем, семь в уме» от 7 ноября за-
ставила меня задуматься, а наболевшее 
выплеснулось в эти строки. 

Это наш праздник, говорим мы, старшее по-
коление и поколение средних лет, о бывшей 
красной дате. Это факт, как и то, что 7 ноября 

1941 года с парада на Красной площади уходили 
подразделения народного ополчения, чтобы на-
вечно остаться под Москвой. 

Как-то я допустил бестактность, поздравив дядю 
Валентина с очередной годовщиной Октября. Он 
оскорбился: коммунистическая система  уни-
чтожила врагов народа: отца, казака Михаила 
Филипповича Ефимова, полного Георгиевского 
кавалера, и его брата Ивана, «агента японской 

разведки». Были в отечественной истории и культ 
личности Сталина, и репрессии, и расстрелы не-
винных. Однако мы верили, пели, кричали «Ура!» 
во славу патриотических лозунгов на первомай-
ской и ноябрьской демонстрациях. 

Время поспешно-неразумно пересмотрело и 
перечеркнуло устаревшие идеалы и разом «по-
черневшие» праздничные дни, узаконив День 
народного единства и предоставив России свой 
красный листик календаря. Спрашиваю младших 
школьников о национальных героях России 1612 
года. Отвечают, что один что-то тушил, а другой 
минировал. Аналогичный вопрос работникам 
прилавка торгового комплекса. Их реакция тоже 
поражает: от наивного пожимания плечами до 
«Россия с кем-то воевала и победила». 

Узаконить праздничный акт несложно – трудней 
подготовить к переосмыслению истории молодое 
малознающее поколение. Современная отече-

ственная история, похоже, зашла в тупик. Из года 
в год переписывая школьные учебники в угоду 
догм полного отрицания. 

Нам, учителям и ученикам, «продуктам эпохи», 
сложно переломить себя и кривить душой, за-
являя о значимости 4 ноября. Бесспорно: в этот 
день народное ополчение Минина и Пожарского 
совершило подвиг, изгнав польских интервентов 
из Москвы. 

Но 7 ноября тоже можно назвать годовщиной 
национального единства, когда многоцветье 
политических партий и групп свергло само-
державный режим, который, кстати, утвердился 
после 1612 года. Целесообразнее задуматься о 
ротации двух дат и объединении их в одну, дабы 
не путаться в бесконечной чехарде переносов и 
упразднений 

ВАЛЕРИй ЕфИмОВ,  
краевед

Один тушил, другой минировал



«С возвращением!», – эта фраза чаще 
других звучит последнее время в его ка-
бинете. Услышала я ее и в ходе этого ин-
тервью, когда дверь вдруг открылась и 
на пороге появился, словно и не уезжал 
из магнитогорска в столицу, известный 
российский журналист и большой друг 
театра владимир мозговой. 

«С возвращением!», – улыбаясь, попри-
ветствовал он Досаева, сходу заметив, 
что предстоящая беседа с хоккеистом 

Сергеем Федоровым – это святое, но не зайти 
в театр хоть ненадолго он просто не мог… 

– владимир александрович, не так давно 
в городе активно запускали слухи о вашем 
отъезде в Челябинск, «сватали» на место 
областного министра культуры. Что харак-
терно, информация активно гуляла по маг-
нитогорску еще пару лет назад. Была в этих 
разговорах хоть толика правды и почему вы 
предпочли вернуться в родной театр?

– За время работы в управлении культуры 
мне поступали предложения. Особенно серьез-
ные – из Перми и Нижнего Новгорода. Место 
министра культуры области мне не предлагали 
– это утка из приближенных кругов к желтой 
прессе. Вернулся в театр добровольно. Реше-
ние принято месяца три назад. У нас была до-
говоренность с Карповым, что я работаю один 
выборный срок. Он прошел. Кстати, еще одна 
утка о четырех заявлениях, которые я якобы 
написал за время работы в администрации 
города. Было только одно, и оно подписано 
26 октября. Эти годы я продолжал заниматься 
творческими процессами театра, был в курсе 
всех событий, поэтому возвращение было 
вполне логичным.

– Помню, как в своем первом интервью 
в статусе начальника управления культуры 
городской администрации вы заявили, что 
никаких «революций» на новом посту со-
вершать не планируете. могут ли подобные 
слова быть отнесены и к вашему новому 
старому месту работы?

– Я вообще против революций. Но на лю-
бом месте нужно работать на перспективу, на 
развитие. За время деятельности в горадми-
нистрации удалось стабилизировать ситуацию 
в ряде учреждений культуры и дать им новый 
импульс в развитии, ввести новые традиции, 
заложить основу на будущее. За это время не 
было ни одного конфликта, который бы взбу-
доражил город. Я всегда доверял директорам, 
и они отвечали тем же. Это главный итог, и я 
удовлетворен им.

– Каковы, на ваш взгляд, самые болевые 
точки в театре на данный момент? и на-
сколько на «творческой кухне» и на атмосфе-
ре в труппе сказывается отсутствие главного 
режиссера? 

– Их несколько. Первая – необходимость 
капитального ремонта. Театр, построенный в 
1967-м году, устарел и морально, и «физически». 
Готов проект ремонта, сейчас он проходит экс-
пертизу. Конечно, финансовый кризис повлиял 
на сроки, но нужно оставаться оптимистами. 
Вторая – неукомплектованность и разбалан-
сированность труппы. То есть у нас не хватает 
артистов по целому ряду амплуа, что серьезно 
ограничивает театр в выборе репертуара. 
Придется приглашать из других городов. В этом 
году на базе Магнитогорской консерватории 
мы набрали 17 студентов на специальность 
«артист театра и кино», 
поэтому намечается 
хорошая перспекти-
ва на будущее. Третья 
– отсутствие главного 
режиссера. Я всегда 
был сторонником режиссерского театра, но это 
процесс не одного дня. Поэтому, чтобы снизить 
напряженность, мы взяли в штат режиссером-
постановщиком Антона Безъязыкова. Надеюсь, 
он сможет помочь театру.

– в апреле театр первым в области 
сменил свой статус, став автономным 
учреждением. Причем сделал это не по-
боявшись, в разгар кризиса. Как вы счи-
таете, что этот шаг дал театру, если учесть, 

что в бюджетном кодексе рФ культурные 
услуги идут в перечне разделов сразу после 
ритуальных?

– Да, мы первыми в области добровольно 
перешли в автономное учреждение культуры. 
Вторым станет челябинский театр «Манекен», 
правда уже не добровольно. Мне интересно 
работать в новом формате. Он дает некоторую 
свободу для определения стратегии в развитии 
театра. Но, конечно, как у всего нового, есть 
проблемы, есть непонимание, что это такое. 
Некоторые пытаются поставить нас на один 
уровень с частными предприятиями. Но все 
равно за этой формой – будущее. Со следую-
щего года все бюджетные учреждения будут 
поделены на три части: автономные учрежде-
ния, учреждения нового типа и казенные. Так 
что наш опыт пригодится.

– не могу сказать, что после «Грозы» в 
драматическом театре Пушкина случались 

спектакли-откровения. По 
крайней мере, если таковые 
для кого-то и были, их все 
равно не много. Понимаю, 
что невозможно создавать 
шедевры несколько раз за 

сезон, а «Гроза» – «товар штучный». но вол-
нует вот что: героиня нового романа мишеля 
Уэльбека редактирует глянцевый журнал 
«Лолита» и говорит буквально следующее: 
«мы пытаемся создать ненастоящее, легко-
весное человечество». она уверена в победе 
«человека легковесного» над «человеком 
разумным». не рассчитаны ли иные спек-
такли в постановке иных режиссеров театра 
исключительно на это? 

– Мы не в Москве и не можем строить 
репертуарную политику только для одной ау-
дитории. Поэтому у нас есть и классика, и со-
временная драматургия. Есть драма, есть и 
комедия. Мы должны заниматься воспитани-
ем своей аудитории, расширять ее. Бороться 
с «человеком легковесным» не нужно, мы все 
равно проиграем телевидению. Но воспиты-
вать его на серьезной драматургии – нужно. 
Поэтому у нас в ближайших планах не только 

современные авторы Гришковец и Гибсон, 
но и Булгаков, Бунин, Гоголь. И, конечно, я 
горжусь нашей программой «Театральный 
город», которая каждый вторник собирает 
полные залы. Кстати, приходит очень много 
молодежи.

– Коль уж вспомнилась «Гроза», расска-
жите о самых запоминающихся моментах 
последних зарубежных гастролей театра, 
когда с этой постановкой вы посетили 
Таллинн, вроцлав, вильнюс и минск. Слы-
шала, что изначально в графике стоял даже 
Сеул… Что дают такие поездки труппе, как 
вы считаете?

– Главное, что я сказал бы: «Мы сделали 
это!» Четыре страны в одном туре – это 
границы, таможни, разные сценические 
площадки, языковые проблемы, разная 
законодательная база… Плюс два срочных 
ввода в спектакль… Что касается Сеула, то 
туда мы просто не успевали переправить 
декорации. Теперь о том, что дают такие 
поездки… Уверенность в себе, ощущение 
нужности, гордости за свой театр, желание 
работать дальше, снятие «провинциального 
налета». В центральной прессе за последнее 
время каких только эпитетов не давали наше-
му театру: отважный, дерзкий, прогрессивно 
развивающийся... Пока, конечно, это больше 
авансы, чем реальность. Но будем работать 
в этом направлении.

– многие хотели театром мир улучшить. 
а в этой сфере страстей уже невозможно 
найти. единственное пространство, где 
страсти могут быть, где они еще сохрани-
лись – сфера приватности, сфера частных 
переживаний отдельных людей. Я имею 
в виду частную жизнь людей, живущих 
«здесь и сейчас». не по этой ли причине, 
владимир александрович, в драме полным 
ходом идут репетиции спектаклей по про-
изведениям Гришковца и Гибсона – «зима» 
и «Двое на качелях»? 

– В эпоху всеобщей глобализации жизнь 
и проблемы простого человека отходят на 
второй план. Думаю, что театр – именно то 
пространство, которое может дать человеку 
возможность ощутить себя человеком. Именно 
здесь поднимают проблемы, которые больше 
всего волнуют нас в обычной жизни: любовь, 
взаимоотношения поколений... В своей ре-
пертуарной политике мы будем стараться вы-
бирать именно тот материал, который важен 
сегодняшнему поколению.

– не секрет, что с годами все труднее 
находить эмоциональные мотивации для 
работы. Это может быть профессиональной 
проблемой или личной, но факт остается 
фактом. Как вы находите эти мотивации и 
что вами движет в таком случае?

– Согласен: работа на одном месте в тече-
ние длительного времени притупляет эмоции, 
теряется мотивация. Я всегда пытаюсь найти 
что-то новое как в своей работе, так и в работе 
подчиненных. Сегодня у театра очень амбици-
озные планы на будущее, так что мотивации 
хватит на всех 

Беседовала НАТАЛЬЯ РОМАНЮК  
ФОТО > ИГОРЬ ПЯТИНИН
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Уйти, чтобы вернуться
В драматическом театре имени Пушкина  
новый старый директор Владимир Досаев

 Зарубежные гастроли снимают с театра «провинциальный налет»

Он против революций,  
но за стабильность  
и развитие

«ММ»-досье
Досаев владимир александрович – директор магнитогорского драматического теа-

тра имени а. С. Пушкина. родился 14 февраля 1959 года в магнитогорске. окончил 
Башкирский государственный педагогический институт (Уфа) в 1985 году. Пришел 
работать в театр в 1991-м.

До этого пять лет Досаев возглавлял магнитогорское отделение Челябинской об-
ластной филармонии. за эти годы в магнитогорск с гастролями приезжали народный 
артист СССр Святослав рихтер, симфонический оркестр Гостелерадио под руковод-
ством в. Федосеева и многие другие. Успешно проведен фестиваль советско-индийской 
дружбы, работал абонемент «Солисты Большого театра – рабочей магнитке». Приняв 
драматический театр в непростой ситуации, владимир Досаев в кратчайший срок 
завершил переформирование труппы и технических цехов, объединил вокруг себя 
единомышленников и, оказывая всемерную помощь творческим лидерам, организа-
ционно вывел театр в число самых интересных коллективов россии. не случайно театр 
побывал практически на всех российских фестивалях. в 1993 году владимир Досаев 
организовал фестиваль «Театр без границ», который проходит каждые два года – в этом 
году в связи с экономическим кризисом фестиваль не проводится. Яркой строкой в 
биографии стал кинофестиваль мелодрамы «Хрустальная слеза» в 1994 году.

за последние десять лет, когда многие театры редко решались на поездки, магни-
тогорский театр осуществил гастроли в Челябинск, Уфу, Геленджик, Сочи, вильнюс, 
Севастополь, омск, Тюмень, иркутск, оренбург, Пермь, Петропавловск-Камчатский 
и многие другие города. в последнее время стали возможны и зарубежные поездки. 
Умение наладить творческие контакты, привлечь в театр мастеров высокого класса, 
поиск новых форм и методов сделали театр культурным центром города.



социум суббота 14 ноября 2009 года
http://magmetall.ru

 В последней своей роли Янковский впервые в своей жизни надел крест

Родная Магнитка опять осла-
вилась на всю страну: доведен-
ный до отчаяния пролетарий вос-
стал против угнетателя: выпустил 
в классового врага шесть пуль. 

Именно политическая подоплека 
возвысила обычное уголовное 
дело с огнестрелом до разряда 

сенсационных. Как же: первая ласточ-
ка народного гнева согласно револю-
ционному сценарию, дальше надо 
ждать баррикад. Не все Америке слив-
ки снимать: на днях уволенный янки 
тоже разрядил обойму в капиталиста, 
уложив заодно бывших сослуживцев. 
Правда, гнев его вызревал два года. 
Но если за океаном правительство 
смирилось с вымиранием целых 
городов-мегаполисов, например, авто-
мобильного сердца Америки Детройта, 
то наши-то власти долги выплачивать 
принуждают. До ноября прошлого года 
у южноуральских работодателей не 
было долгов перед работниками, к 1 
декабря задолженность взметнулась 
до 156 миллионов. «Долговое» направ-
ление в деятельности прокуратуры 
позволило сократить задолженность 
до 42 миллионов. Однако за пистолеты 
адекватный народ не хватается. 

Доморощенный мститель Александр 
Корыгин – его имя уже звучало в СМИ 
– по словам его родных, натерпелся 
за последние полтора года: 30-тысяч-
ный кредит на шкаф взял, но жулик-

мебельщик кинул, в семье четыре 
месяца назад случилось прибавление, 
но радости мало – на детское пособие 
жить приходилось. Дочка от первого 
брака на коммерческом училась, так 
отчислили за неуплату. Жена, надо-
рвавшись варить суп из топора, при-
грозила разводом, если денег в дом не 
принесет. Кровопийца-работодатель 
платил копейки, по 500 рублей, кстати, 
если ежедневно, то неплохо.

Что делает упорный и сильный, если 
в жизни наступила черная полоса? 
Карабкается, ищет другие источники 
дохода. Не устраивают условия, об-
стоятельства? Меняй их. Сейчас город 
испытывает дефицит рабочей силы – 
700 свободных 
вакансий с да-
леко не копееч-
ной зарплатой. 
Общественные 
работы плюс по-
собия составля-
ют 10 тысяч рублей. Касаемо несчаст-
ной дочери-студентки, отчисленной 
за неуплату, поясним: еще ни одну 
пятерочницу за ворота не выставили. 
Коммерческие и некоммерческие 
студенты поголовно работают, само-
стоятельно оплачивая учебу. По словам 
почетного президента МаГУ Валентина 
Романова, задолжавших предупрежда-
ют, дают отсрочку на полгода, но сразу 
никогда не отчисляют.

Козлом отпущения за свои неудачи 

Корыгин назначает приятеля дале-
кого детства «капиталиста» Шадрина. 
Подлый поступок слабого человека, 
прошедшего зоновские университеты: 
в прошлом сантехник Корыгин был 
судим за хранение огнестрельного 
оружия и кражу. Гордиев узел: злобу 
за собственную неустроенность, не-
состоятельность и ругань с женой, 
ставшую, вероятно, последней каплей, 
– «разрубает» одним ударом – писто-
летными выстрелами. Предварительно 
приняв на грудь. Интересно, на какие 
деньги? Те самые «подачки»?

Босс Шадрин, как мог, выживал в 
сложное время: зарплату вынужден 
был задерживать – подрядчики под-

водили, но все же 
платил и джипов 
не имел. В тот день 
вместе с бригадой 
слесарей он за-
нимался ремон-
том протекавшей 

трубы в подвале дома. Увидев пьяного 
Корыгина, слесаря крикнули, чтобы по-
мог, но тот неожиданно выхватил ору-
жие и выстрелил в Шадрина. Сгоряча, 
не почувствовав боли, он пытался вы-
рвать пистолет, но Корыгин выпустил в 
хозяина оставшиеся пять пуль.

По подсчетам сантехника за полтора 
года работы хозяин задолжал ему 200 
тысяч. Выходит, за 18 месяцев непо-
сильных трудов он получил лишь 20, 
если не считать «подачек», которых 

хватило, чтобы купить оружие. Деньги 
считать он умел, а вот работал, по от-
зывам сослуживцев, спустя рукава: 
опаздывал, прогуливал, отличался 
конфликтностью, бывало, заявлялся 
под хмельком.

Корыгин даже с большими на-
тяжками не тянет на пролетария, 
он – типичный уголовник. Статистика 
показывает: каждый третий ранее 
судимый идет на повторное престу-
пление, каждый восьмой совершает 
злодеяние в пьяном угаре. Корыгин 
был и судим, и пьян.

Руководитель Ленинского межрай-
онного следственного отдела СУ СК 
при Прокуратуре РФ по Челябинской 
области Михаил Малиновский от-
носит это преступление к обычному 
уголовному. С начала года в Магнитке 
зафиксировано 32 убийства, расстрел 
Юрия Шадрина стал 33-м.

Отдадим должное Корыгину: акту-
альный, а главное – политический, мо-
тив придумал. Может, разгневанному 
пролетарию скостят срок… 

ИРИНА КОРОТКИХ

Суп из топора
Шесть пуль для капиталиста,  
или Уголовный «пролетарий»

В прошлом сантехник 
был судим за хранение 
огнестрельного оружия 
и кражи

«только вымолвить успела, 
дверь тихонько заскрыпела, и в 
светлицу входит царь, стороны 
той государь»… не раз вспомнишь 
классику, глядя «Царя» Павла лун-
гина. и «народ безмолвствует», 
и «воля божья, а суд царев», и 
«близ царя – близ смерти» – все 
присутствует. и уж если дверь 
«заскрыпела» – хорошего не жди: 
мало ли что ты успел сболтнуть, 
пока тебя подслушивали. 

Иван Грозный (Петр Мамонов) 
приглашает на митрополитский 
престол друга детства игумена 

Филиппа Колычева (Олег Янковский). 
Его предшественник сложил с себя 
сан в знак протеста против оприч-
нины. Филипп не рвется на престол, 
но отказаться не в силах. Не из-за 
угрожающей настойчивости царя 
– из чувства долга: кто-то должен 
нести крест публичного несогласия 
со злом. За противостоянием царя 
и митрополита в фильме стоит кон-
фликт власти и совести, изуверства 
и веры. Недаром первоначально 
Павел Лунгин хотел дать фильму на-
звание «Иван Грозный и митрополит 
Филипп». Говорят, упростил название 
для широкой публики и зарубежья. 
Кстати, в Каннах фильм принят очень 
благосклонно.

Друзья детства хорошо образованы, 
оба искренне обращаются к Богу. 
Только один подтягивает Писание 
как аргумент в пользу злодейства и 
говорит, говорит, говорит о вере, даже 
ночью просыпаясь для мысленного 
диалога с многочисленного врагами. 
Другой вообще говорит мало, и даже 
последняя его молитва – односложное 

повторение мольбы, обращенной к 
Богородице. Один поддается искуше-
нию проверить себя на равенство Богу 
– чуть ли не на спор вызывает гром и 
молнию, другой предостерегает от та-
кого соперничества, напоминая: вера 
без любви ничто. Этот конфликт веры 
истинной и формально понятой будет 
стоить фильму многих споров. Отец 
Вадим, приглашенный на премьеру 
в Дом кино, после сеанса признался, 
что не готов к однозначным оценкам, 
и его можно понять: история вряд 
ли поставит знак равенства между 
экранным и реальным Грозным, и 
если для режиссера вложенная в уста 
душегуба молитва – метафора, то для 
священника – богохульство. 

Другой неизбежный спор вокруг 
премьеры – о жестокости, ставшей 
причиной возрастного ограничения 
просмотра: такое не забудешь – дол-

гая казнь племянника митрополита 
на дыбе, голова казненного в руках 
опричника, пытки в застенках, вар-
варские забавы красавицы-царицы. 
Лунгин отвечает на это, что показал лишь 
краешек ужасного века. Ужасного, но и 
прекрасного: с колоритными костюма-
ми, богатой архитектурой русского под-
ворья и царских палат, сочным языком 
– там Русью пахнет. А русский дух – это 
и варварство, и смута, и интриги, и 
прощение: такую цену народ заплатил 
за сплочение страны. Напомним: маг-
нитогорская премьера в Доме кино 
прошла в День народного единства. 

Фильм разделен на несколько ча-
стей. Формально – о разных сторонах 
царской жизни, на деле – неотличимых 
по зверской сути: повседневность – 
когда опричники вкривь и вкось рубят 
кур в чужом дворе и выволакивают на 
расправу людей, война – когда царь по 

доносу о предательстве приказывает 
казнить преданных ему воевод, раз-
влечения – когда он принимает городок 
пыточных «аттракционов» и велит вы-
волакивать из домов подданных на эту 
забаву, как вначале – на расправу. 

На Мамонова, с которым Лунгин 
еще на съемках «Острова» примерял 
образ жестокого правителя. А тот, 
наоборот, раздумывал, не отказаться 
ли от роли: боялся, будет много крови. 
И без Янковского Лунгин не начал бы 
съемки, как не начинают «Гамлета» 
без исполнителя главной роли. Гово-
рят, в последней своей роли Янков-
ский впервые в жизни надел крест. 
Иван Охлобыстин – как и Мамонов, 
сложная фигура в православии с его 
биографией скандалиста, актера и 
монаха, сыграл юродивого. Услужли-
вый иностранец в исполнении Вилле 
Хаапсало кокетничает, вторя народной 
мудрости: «Близ царя обжигаешься, 
вдали – замерзаешь». Кроме них в 
кадре – множество обезличенных се-
риалами или малознакомых артистов, 
словно вновь открытых Лунгиным. 
Трагическая роль Ивана Колычева – 
племянника митрополита, досталась 
Алексею Макарову – сыну Любови 
Полищук, успешному театральному 
актеру. Широкая публика знает его по 
DVD-записи спектакля «День выборов» 
c группой «Квартет И» и «Несчастным 

случаем». Юрию Кузнецову повезло на 
непростую роль Малюты – безжалост-
ного палача и нежного отца, постав-
ленного перед выбором: оплаченное 
преступление – или монашество как 
шанс вымолить исцеление сына. 
Александру Домогарову – опричника 
Басманова, упивающегося безгранич-
ной властью. Можно представить, на-
сколько изголодалась по качественно-
му киноматериалу сериальная братия, 
так убедительно сыгравшая в «Царе» 
противоречивые натуры. 

Лунгин словно умышленно наводит 
на фольклорное восприятие эпохи 
Ивана Грозного. И Иван у него грозней 
некуда, и иконка в воде сталкивает 
подпиленную опору моста под врагом. 
Режиссер сознательно строит конфликт 
и сюжет фильма на устоявшихся мифах. 
И та же иконка, что помогла победе, но 
не спасла девочку от смерти, – из тра-
диционных мерок искусства: по судьбе 
ребенка судят о власти. Потому что 
фильм – не только об эпохе. Он о том, 
что суд – царев, но правда – божья.

Один из премьерных показов пред-
назначался для российских думцев. А 
в Магнитке после премьерной недели 
в Доме кино фильм переместился на 
малый экран «Партнера». Особенно 
рекомендован для просмотра предста-
вителям власти, ревнителям старины 
и просто хорошим людям 

Особенности национального царизма
Лунгин хотел назвать фильм «Иван Грозный и митрополит Филипп»

Что осталось за кадром
• Для эпизода языческой казни – гибели воевод на арене с медведем 

– нашли добрейшего мишку, который ничего, кроме вегетарианской 
пищи, отродясь не ел. На съемочной площадке он воспринимал борьбу с 
человеком как игру и очень бережно относился к партнеру-человеку. А в 
кадре – неуправляемый зверь.

• После съемок в Суздале, где создали грандиозные декорации опричного 
дворца, возникла проблема их демонтажа – никто не хотел тратиться.

• Оператор картины – Том Стерн, снимавший все последние ленты 
Клинта Иствуда.
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 важно!

Минздрав  
рекомендует
Все разноВидности гриппа, в том 
числе высокопатогенный A/H1N1 
(«свиной»), проявляются близкими сим-
птомами: лихорадкой, кашлем, болью в 
горле, насморком или заложенностью 
носа, ломотой, головной болью, озно-
бом, мышечными болями. 

Однако при гриппе A/H1N1 симптомы 
бывают более тяжелыми. В частности, могут 
наблюдаться мучительный надсадный кашель 
с прожилками крови в мокроте, рвота, жидкий 
стул.

Срочно обращайтесь к врачу, если у вас 
появились:

одышка, затрудненное дыхание или боль в 
груди;

синюшность губ;
кровь в мокроте;
рвота и жидкий стул;
головокружение;
затруднения при мочеиспускании. 
Если вы ухаживаете за больным на дому, 

обязательно защищайте себя и других людей, 
живущих в квартире. Используйте маску, чтобы 
предотвратить распространение вируса.

Если вы заболели, позаботьтесь о себе и 
окружающих!

Нельзя больным ходить на работу или учебу 
– вы подвергаете, риску себя и окружающих! 
Оставайтесь дома, вызывайте врача и выпол-
няйте его рекомендации.

Избегайте контакта в первую очередь – с 
ослабленными людьми:

с пожилыми, старше 65 лет;
с больными хроническими заболеваниями 

(астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, ожирением и так далее);

с беременными женщинами;
с маленькими детьми, особенно до двух 

лет.
У них высок риск заражения и очень тяже-

лого протекания гриппа.
Носите маски в закрытых помещениях при 

большом скоплении людей.
Избегайте приветственных объятий, рукопо-

жатий и поцелуев.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос 

одноразовым носовым платком.
Выбрасывайте одноразовые платки в пред-

назначенные контейнеры сразу же после ис-
пользования.

Регулярно мойте руки с мылом или проти-
райте их специальными обеззараживающими 
гелями, особенно после использования салфе-
ток при кашле и чихании.

Пейте больше жидкости.
Соблюдайте щадящий физический режим.

 5,7 тысячи человек в мире умерли от «свиного» гриппа с апреля по октябрь

за последние две недели 
аптеки города реализовали 
более восьми тысяч ватно-
марлевых повязок. сегодня 
аптечные склады пусты.

В нашем городе такая ситуа-
ция впервые. Медицинские 
маски всегда считались 

«неходовым» товаром, и аптеки 
их заказывали в небольших 
объемах – по 30–50 штук. В 
этом году, благодаря огромной 
информационной кампании, 
развернутой вокруг «свиного» 
гриппа, ношение защитных 
масок приобрело массовый ха-
рактер. На улицах и в городском 
транспорте все больше людей в 
марлевых повязках. В результате 
в начале ноября магнитогорцы 
опустошили аптечные склады, не 
готовые к такому спросу.

– Дефицит медицинских масок 

в городе, действительно, есть, 
– рассказала первый замести-
тель генерального директора 
аптекоуправления Магнитогор-
ска Вера Степанова. – Спрос 
на них вырос очень резко, а по-
ставок нет. Нам привозят неболь-
шие партии – по пятьсот–тысячу 
штук, но это не решает пробле-
мы. Думаю, что 
фармацевты в 
аптеках должны 
объяснять лю-
дям, как защи-
тить себя другими способами. 
Например, можно самостоятель-
но изготовить марлевую повязку. 
Достаточно взять многослойную 
марлевую ткань или широкий 
бинт. Такую самодельную повяз-
ку можно использовать много-
кратно, если подвергать обработ-
ке – стирать и проглаживать. Как 
и аптечная маска, она защитит от 

попадания вирусной инфекции в 
верхние дыхательные пути.

Недостаток ватно-марлевых 
повязок для предотвраще -
ния болезней, передающихся 
воздушно-капельным путем, 
образовался не только в Магни-
тогорске, но и по всей России. 
В наш город поставка редкого 

теперь аптечного 
продукта частич-
но шла из города 
Красногорска Мо-
сковской области. 

В основном же маски поступали 
из Китая, который снабжает ими 
практически весь мир. По мне-
нию некоторых СМИ, страны Ев-
ропы и Америка раньше России 
заключили с Китаем договоры 
на поставку медицинских масок, 
поэтому сейчас этот продукт про-
ходит мимо нас. 

Между тем, марлевая повязка 

– один из самых легких и деше-
вых способов защитить себя от 
вирусной инфекции. В Научно-
исследовательском институте 
(НИИ) гриппа РАМН считают, 
что маски в нынешней ситуа-
ции «далеко не лишние». Врачи 
отмечают, что носить их лучше 
в помещениях, где вероятность 
заболеть выше, чем на улице. 

Обязательный «масочный ре-
жим» для медиков, чиновников, 
продавцов, милиционеров введен 
уже во многих регионах России. 
Роспотребнадзор по Волгоград-
ской области, например, обязал 
всех фармацевтов в аптеках и 
работников пунктов обществен-
ного питания во время работы с 
покупателями и клиентами иметь 
на лице ватно-марлевую повязку. 
Губернатор Ульяновской области 
выделил из бюджета семь миллио-
нов рублей для пополнения резерва 
противовирусных препаратов в 
аптеках. Губернатор Кемеровской 
области поручил изготовить для 
региона 500 тысяч марлевых 
повязок. Производство средств 
индивидуальной защиты уже нала-
жено не только на местных швей-
ных фабриках, но и в учебных за-
ведениях на уроках труда. Власти 
Магнитогорска и Челябинской 
области по поводу их дефицита 
заявлений пока не делали.

Министр здравоохранения и 
социального развития России 
Татьяна Голикова, ранее воздер-
живавшаяся от комментариев, 
заявила, что в скором времени 
проблема масок будет решена. 
«Ажиотажный спрос на них, ко-
торый мы имеем, связан с тем, 
что люди скупают впрок», – объ-
яснила она, отметив, что многие 
ежедневно носят маски в обще-
ственных местах, у кого-то боле-
ют домочадцы. «Мы обратились 
к производителям и предприни-
маем все усилия, чтобы перебои 
были разрешены», – добавила 
Татьяна Голикова. Она также на-
помнила россиянам, что ноше-
ние маски является серьезным 
профилактическим средством 
предупреждения заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ 

ОЛЬГА МАРКОВА

Будем шить?
В Магнитогорске возник дефицит  
медицинских защитных масок

Будем ждать  
подмогу из Китая

«КаК Вы спасаете детей от 
эпидемии?» – спросили жур-
налисты «Московского комсо-
мольца» известных артистов, 
телеведущих и спортсменов. 

Выяснилось, что дочек Екатерины 
Стриженовой и Анны Седоковой 
уже вакцинировали от «свиного» 

гриппа – в Америке. Остальные же 
поделились «рецептами выживания в 
России»: например, многие звездные 
дети в каникулы оказались на домаш-
нем карантине.

Дмитрий Харатьян никуда не пу-
скает сына Ваню: «Сидит дома, учит 
уроки, занимается музыкой, играет 
на компьютере. Лучше перебдеть, 
чем недобдеть. Вообще, на каникулах 
принято устраивать детям культурную 
программу, но мы пока не выбирались 
ни в театр, ни в кино. Планируем сде-
лать прививку».

Младшую дочку Екатерины Стриже-
новой, 8-летнюю Сашу, в школе при-
вили от простого гриппа, и она... тут же 

им заболела. «Теперь мы принимаем 
капсулы тамифлю и стараемся пона-
прасну не выезжать в город. Я рада, 
что эти каникулы раздвинули, потому 
что глупо было бы приходить в школу, 
когда там в каждом классе сидят по 
2–3 ребенка, – говорит Екатерина. – А 
моей старшей дочери, 21-летней На-
сте, как только она поехала на учебу в 
Нью-Йорк, тут же сделали прививку от 
«свиного» гриппа.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна 
Седокова в эти дни тоже в Америке. 
Там у нее роскошная новая квартира, 
где она живет с 4-летней дочкой Али-
ной. Как выяснилось, певица сделала 
вакцину от «свиного» гриппа и себе, 
и дочке. «В Америке пропаганда на 
каждом шагу идет по поводу вакцина-
ции. Аня, естественно, думая о своем 
здоровье и ребенка, пошла и сделала 
в местной клинике прививку», – при-
знался пиар-директор певицы.

У фигуристки Татьяны Навки – дочка-
третьеклассница. «Едим чеснок, ли-
мон, мажем нос оксолиновой мазью, 

– говорит Татьяна. – А то, что в школе 
продлевают каникулы, – я скорее про-
тив этого. Надо просто обвешать детей 
чесноком и отправить в школу. Иначе 
потом детишкам придется наверсты-
вать упущенную школьную программу. 
Меньше посещать общественных мест 
я не стала – живу как и раньше».

Актриса Алена Хмельницкая накупи-
ла медицинских масок: «Всей семьей 
с дочкой и мужем (супруг актрисы – 
режиссер Тигран Кеосаян. – прим. 
ред.) будем носить».

Молодая мама 7-месячной дочки 
Катя Лель призналась: «Я принимаю 
профилактические средства, пью 
лекарства. Но с вакциной не все так 
просто – это не панацея. Пока просто 
слежу, чтобы дочка не переохлажда-
лась».

Диана Гурцкая вместе с мужем 
Петром Кучеренко сделали себе и 
2-летнему сыну прививки. «Это очень 
острый вопрос – надо ли делать 
вакцину? Сейчас все только это и 
обсуждают. Я считаю, что надо. Мы 

с женой сделали себе прививки от 
гриппа, – признался Петр. – Сыну 
Косте сделали прививку от пневмокок-
ковой инфекции. Перед этим вызвали 
на дом ЛОРа, педиатра – осмотрели 
полностью ребенка. Но после того, 
как сделали прививку, у сына целые 
сутки держалась температура 400. 
Мучился страшно, мы все не на шутку 
перепугались. Оказалось, что сыграли 
роль два фактора: полез зуб и, видимо, 
у Костика уже начиналась простуда, а 

прививка ее могла спровоцировать. 
Сейчас, слава богу, все позади».

У певицы Алены Свиридовой под-
растает сынишка – пяти с половиной 
лет, ходит в подготовительную школу. 
Она предпочитает бороться с инфек-
циями народными средствами: «Пьем 
все имбирный чай с лимоном, медом. 
Вообще – не надо шляться по обще-
ственным местам, сын у меня гуляет 
только на улице, мы не ходим теперь 
в кинотеатры» 

Имбирь с медом
Как звезды спасают своих детей от гриппа



НА СЦЕНЕ ДКМ им. С. Орджоникидзе 
прошел очередной открытый чем-
пионат ОАО «ММК» по бодибилдингу, 
фитнесу и бодифитнесу. На этот раз 
несколько шире была география 
турнира: наряду с магнитогорскими 
спортсменами и лучшими атлетами 
области выступали мужчины из 
Ханты-Мансийского автономного 
округа и Казахстана. 

Несмотря на состоявшийся неделей 
раньше главный старт в Ханты-
Мансийске – чемпионат Восточной 

Европы, ведущие атлеты сумели «удержать» 
лучшие форсы еще на 
неделю и «привезти» их в 
Магнитогорск на суд зри-
телей и жюри. Как нелегко 
сохранить форму после 
основных соревнований в 
сезоне хотя бы еще на не-
делю, знают спортсмены, 
имеющие опыт выступле-
ний в бодибилдинге. Но 
теплая атмосфера наших соревнований, 
уютный Дворец культуры, тепло встре-
чающие зрители позволили спортсменам 
почувствовать новый прилив сил.
Порадовали своими «формами» магни-

тогорские спортсмены. Алексей Гафуров 
– тренер подросткового клуба «Эго» – с 
огромным преимуществом перед опыт-
ным челябинским атлетом лидировал в 
категории «Классический бодибилдинг». 
Подростки, тренирующиеся в «Эго», могут 
гордиться и доверять своему наставнику. 
Приятно удивил двумя бронзами Петр 
Тарасюк – сотрудник ТВ-ИН, в категориях 
«Бодибилдинг 80 кг» и «Классический бо-
дибилдинг». Ответственно и настойчиво, 
проявляя максимум волевых усилий в 
период «сушки» (это жестокая предсоревно-
вательная диета и, пожалуй, самая трудная 
составляющая для спортсменов в период 
подготовки к турниру), Петр тщательно, 
день за днем, вытачивал наработанные в 
межсезонье объемы. Теперь в зале «Сам-
сон», где он тренируется, вслед за Давидом 
Гвенцадзе появился новый ориентир для 
молодежи. 
Достойно выступили наши девушки, 

уже известные магнитогорским зрителям. 
Мария Гумерова с обидным мизерным 
отрывом от победительницы категории 
«Бодифитнес» из Челябинска заняла второе 
место. К своим лучшим нынешним формам 
Мария вернулась через год после рождения 
близнецов. Думаю, для многих женщин она 
– яркий пример для подражания. Честь ей 
и хвала – и дальнейшего прогресса в боди-
фитнесе. Екатерина Игонина  (болельщики 
знают ее как Кириенко) завоевала серебро 
в категории «Фитнес. Женщины», но в кате-
гории «Бодифитнес» Катя допустила грубое 
нарушение правил в раунде «Черный ку-
пальник». Поэтому строгое жюри отдалило 
ее за тройку призеров, отдав четвертое ме-
сто, хотя на крупных турнирах ей бы грозила 

дисквалификация.
 Хочется отметить един-

ственного представителя 
коммерческого фитнес-
центра Андрея Бурдюкова, 
который стал бронзовым 
призером в категории «Бо-
дибилдинг +90 кг». Несмотря 
на занятость – Андрей рабо-

тает в трех местах, спортсмен сумел остаться 
в строю, подготовиться и выйти на сцену.
Жюри чемпионата ОАО «ММК» было пред-

ставлено судьями: международной катего-
рии – Олегом Леонгардтом, президентом 
федерации бодибилдинга Челябинской 
области; Светланой Кочкиной, чемпионкой 

мира, Европы, России по фитнесу, стар-
шим тренером сборной России в женских 
категориях; республиканской – Юрием 
Солодовником, ведущим соревнований; 
Юрием Гуськовым, главным судьей сорев-
нований. Остальные судьи имели первую 
категорию.
В абсолютке, как и предполагалось, «бо-

дались» все иногородние спортсмены. С 
небольшим перевесом у мастера спорта 
из Казахстана Евгения Якимова выиграл 
Евгений Жердев из Златоуста, который и 
увез главный денежный приз от союза мо-
лодых металлургов. Оба неделю назад вы-
ступали на чемпионате Восточной Европы в 
Ханты-Мансийске, заняв пятое и четвертое 
места. По признанию самого Якимова, за 
неделю он набрал три килограмма, «залив» 
ноги водой, и не смог удержаться на пике 
формы, поэтому своим вторым местом в 
абсолютке он доволен.
Хотелось бы выразить большую благодар-

ность людям, которые постоянно нам помо-
гают в организации турниров по бодибилдин-
гу: Л. Маструеву, И. Сеничеву, А. Дерунову, 
О. Обухову, Е. Кожаеву, компании «ТВ-ИН», 
газете «Магнитогорский металл».
В планах у магнитогорских бодибилдеров 

– показательные выступления во Дворце 
спорта имени И. Ромазана на региональном 
турнире по тхэквондо, новогодние праздники 
с салатом оливье, а с первого января – под-
готовка к сезону-2010 

СПОРТ суббота 14 ноября 2009 года
http://magmetall.ru

Игры на бицепсах
Открытый чемпионат ОАО «ММК» собрал 
сильнейших культуристов Урала и Казахстана
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С 1 января 
у магнитогорских 
бодибилдеров – 
подготовка 
к сезону-2010

 БИЛЬЯРД

Каталы «Банзая»
В ПОНЕДЕЛЬНИК вечером в клубе «Бан-
зай» непривычно тихо: порядка десятка 
серьезных людей сосредоточились 
вокруг бильярдного стола, за которым 
играют два молодых человека – в полной 
тишине здесь проходит финал турнира по 
бильярду на Кубок ММК среди работни-
ков предприятия. Молчаливая игра, со-
средоточенные лица, затаенное дыхание 
во время прицела – и даже аплодисменты 
за красивое попадание в лузу звучат при-
глушенно: мастерам игры не мешают. 
Финалистов определяли больше месяца, несмо-

тря на то что в турнире в этом году приняли участие 
всего десять человек. Организаторы провели турнир 
по так называемой системе «сетка с подвалом», ког-
да игрок выбывает не после первого же поражения, 
а имеет возможность отыграться и лишь после вто-
рого проигрыша покидает оставшихся участников. 
Турнир среди работников ММК проходит второй 
раз. В основном, по словам организаторов, лица 
все знакомы: кто-то учится в школе бильярда при 
клубе «Банзай», а кто-то просто регулярно катает 
здесь шары и принимает участие в различных тур-
нирах. Впервые в этом году завоевать кубок ММК 
рискнули две женщины – работницы центральной 
лаборатории качества Анастасия Шпак и компании 
«ММК-Курорт» Наталья Обидина. Организаторы 
говорят: настроены дамы были весьма решительно, 
однако соперники мужеского пола оказались сильны 
и принципиальны – победу не уступили. 
В день финала уже известны обладатели четвер-

того и третьего места – ими стали соответственно 
представитель «ММК-МЕТИЗ» Сергей Груздов и 
работник РМК Фарид Давлетбаев. За сам кубок, 
выставленный здесь же, сражаются Олег Парфилов, 
представляющий комбинатский БОТиЗ, и электро-
монтер цеха эксплуатации электрооборудования 
электросталеплавильного цеха Олег Соколовский. 
И если последнего руководство «Банзая» знает не 
больше пары лет, когда он активно начал играть в 
бильярд и посещать турниры, то Парфилов – давний 
фаворит всех здешних бильярдных состязаний. 
Первая игра проходит быстро – минут через 

десять победный шар закатил в лузу Парфилов. 
Соколовский тут же отыгрывается – после второй 
партии счет 1:1. Полочки для голевых шаров запол-
няются неравномерно: сначала ее сразу наполовину 
заставляет первый игрок, затем – после промаха – 
его догоняет, а иной раз и обгоняет другой. Этикет 
игры соблюдается до мелочей: разбивание шаров в 
начале каждой партии – по очереди, кто разбивает 
шары – тот и занимает во время игры верхнюю 
полку для шаров. 
В этом году фортуна оказалась не на стороне 

Олега Парфилова – он уступил победу Сергею Со-
коловскому со счетом 1:3. Наверное, расстроился, 
но виду не показал – отнесся к поражению фило-
софски. А победитель, для которого завоеванный 
кубок стал первым серьезным трофеем в бильярд-
ной карьере, напротив, не скрывал своей радости и 
уже со следующего дня обещал начать подготовку 
к следующему турниру по бильярду. 

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ

Мастер и в ХМАО мастер
Вице-президент федерации бодибилдинга и фитнеса Челя-

бинской области в Магнитогорске Лариса Денисова стала сере-
бряным призером первенства России в категории «Мастера». 
Соревнования, которые получили также статус VIII чемпионата 
Восточной Европы по бодибилдингу и фитнесу, прошли в Ханты-
Мансийске, столице одноименного автономного округа.
В командном зачете спортсмены Челябинской области 

заняли двенадцатое место (всего участвовали 35 команд). 
Лариса Денисова, завоевавшая серебро в категории «Масте-
ра», заняла также шестое место в категории «55+». Челябинец 
Владимир Шевяков и житель Златоуста Евгений Жердев были 
четвертыми – соответственно в категориях «Юниоры» и «Бо-
дибилдинг. 90 кг».
Шевяков и Жердев несколькими днями позже приехали в 

Магнитогорск, где стали победителями открытого чемпионата 
ОАО «ММК», причем каждый – в двух категориях. Евгений 
Жердев вовсе занял первое место в абсолютной категории 
среди мужчин.



Но еще не родился мужик, который дей-
ствительно знал бы все о них. Поделюсь 
своими открытиями.

Пятеро по лавкам
Аня Кезычева в пятидесятые жила «на Бе-

резках» в доме, где и сейчас магазин с таким 
же названием. В нем же она и работала на 
скромной должности машиниста холодильной 
установки. Замужем была недолго: едва ро-
дился второй ребенок, муж умер. Через время 
вновь вышла замуж за вдовца с тремя детьми 
– старшему семь лет. Второй муж тоже был бо-
лезненным и вскоре умер, так что осталась она 
одна с пятерыми малолетними детьми. 

У Ани был сильный характер: не отдала в 
детдом –  сама воспитала, вывела в люди всех 
пятерых. Это ли не подвиг? И никто не видел в 
ней задавленную нуждой и бытом женщину – я 
помню ее всегда веселой, готовой помочь.
Упала – отжалась

Зима сорок шестого. Симферополь. Тех-
никум, из окна которого я наблюдаю жизнь 
города, стоит на Алуштинском шоссе – неши-
рокой дороге, мощеной булыжником. За шоссе 
– склон меловой плиты, на которой расположен 
старый город. Местами плита абсолютно голая, 
прямо на ней – дома с узкими, не шире наших 
садовых, улочками. Вдоль улочек – глубокие 
борозды, выбитые тележными колесами. 

Накануне ночью после буйного ветра с 
мелким дождем ударил пятнадцатиградусный 
мороз, и все – дороги и стены, даже дверные 
ручки – покрылось коркой льда. Пешеходы 
передвигаются с осторожностью. Некоторые 
натягивают поверх обуви шерстяные носки. 
Одна бабка посыпает впереди себя землю 
золой из хозяйственной сумки. 

Со склона вниз к техникуму тянется тропинка. 
Вижу наверху молодую женщину, которая по-
дошла к тропинке и остановилась в раздумье 
– стоит ли спускаться здесь. Не стоит. Я сегодня 
не рискнул – выбрал путь, где склон ниже и 
положе. Но жен-
щина решилась. 
Шла как будто 
осторожно,  но 
чем ниже, тем 
т р о п а  к р у ч е . 
Женщина едва 
преодолела треть склона и – сорвалась на 
спину. Счастье, что на ней было зимнее пальто 

с большим воротником – оно смягчало удары 
о скальные выступы. 

Женщина вылетела на шоссе прямо под ко-
леса трофейного «опель-кадета». 
Водитель затормозил, но по-
могать не стал: открыл дверь, 
поглядел и умчался. Однако со 
всех сторон уже подбегали люди. 
Женщину подняли – она была без 
сознания, остановили для нее 

полуторку, уложили в кузов. Но едва машина 
тронулась, как женщина пришла в себя. Тут же 

приподнялась и села на ящик у кабины. Все 
время, пока она неслась по склону и лежала 
на мостовой, пока ее несли и укладывали на 
пол кузова, ее правая рука крепко держала 
ридикюль. И вот теперь женщина открыла его, 
достала зеркальце и стала приводить лицо и 
прическу в порядок. Меня это потрясло. Я тогда 
понял: что бы ни случилось с женщиной, она 
всегда должна быть красивой.
Случай спас

В семьдесят первом я оказался в списке 
холостяков. Засиживаться в этом качестве не 

собирался и пустился на поиски «жертвы». Ею 
стала рыженькая вдова летчика. Отношения 
были как будто серьезными, пока у нее не по-
дошел очередной отпуск. Она взяла путевку в 
«Юбилейный», мы договорились, что и я приеду 
на три дня в соседнее Кусимово – встретимся. 
Приезжаю. В комнате нет, зато звучит ее смех 
из другой – в конце коридора, откуда слышны 
матерные анекдоты и мужские голоса. Загля-
дываю: точно она – и при моем появлении ого-
нек в ее глазах потух. Договорились вечером 
встретиться на танцах. 

Отправляемся на танцы с соседом, и он по 
дороге рассказывает, как ухаживал за одной 
рыженькой. Слово за слово – узнаю в его пас-
сии свою подругу. Что-то мне расхотелось идти 
на танцы. Сосед, поняв причину моего отказа, 
смутился, стал извиняться: мол, не знал, что у 
нас серьезно. Но я ему сказал, что за этот день 
понял: она не создана для серьезных отноше-
ний, с такой хорошо в компании, не более. 

Но попасть на танцы пришлось: встретил при-
ятеля с женой-хохотушкой Шурой. Они с мужем 
силком развернули меня на сто восемьдесят 
и потащили с собой. Шура хоть и веселушка, 
но что-то почувствовала в моем настроении: 
не оставляла в покое, то и дело тащила в круг 
танцоров. Тут подошла ко мне «веселая вдова» 
и предложила потанцевать с нею, но я сказал, 
что не танцую. Не успела она от меня отойти, 
как подлетает Шура, схватила меня под руку, 
и мы закружились в вальсе. На этом наши от-
ношения с рыженькой закончились. 

Прошло много лет. Как-то встречаю бывшего 
соседа, и он рассказывает: «Ты был прав: рыжая 
не годится для семейной жизни. Она хороша толь-
ко для веселого времяпрепровождения».

Вот так мужиков иногда спасает случай. 
Участница из катакомб

Середина шестидесятых. Я в командировке 
в Одессе. В воскресенье, как правило, не зна-
ешь, чем заняться. Бесцельно брожу по улицам, 
набредаю на кинотеатр и решаю посмотреть 
фильм. Я у окошечка кассы четвертый, за мной 
никто занимать не собирается – на дневной 
сеанс зрителей немного. Когда продвигаюсь 
до второго номера, меня отталкивает пожилая 
женщина и на «одесском языке» объясняет, что 
у нее есть право приобрести билеты без очере-
ди: «Я участница войны в катакомбах». 

У кассы уже никого нет, а она все рассказы-
вает мне о трудном военном периоде своей 
жизни. Вероятно, одинокая женщина с неудо-
влетворенной гордостью. Хотелось внимания 
– вот и применяла такой способ общения 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,  
ветеран труда
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 72 процента наших соотечественников, по данным ВЦИОМа, называют себя счастливыми людьми

Пойми этих женщин...
Некоторые особи мужского пола полагают,  
что знают их как свои пять пальцев

Рыжая была хороша 
только для веселого 
времяпрепровождения

Стеснительность
 Забавная история

ВсПомНила забавную историю из своего 
прошлого. мы с моим тогда еще не  мужем 
(ребенок, правда, уже был) только  вместе 
жить начали в его квартире.

 Вернее, в квартире свекрови. А она находилась ря-
дом с квартирой моих родителей: они жили в первом, 
а мы во втором подъезде.

Когда я в туалет по большому хотела, всегда к роди-
телям уходила в соседний подъезд. Муж со свекровью 
узнали, зачем я туда бегаю, в осадок выпали. Я даже 
объяснить сегодня не могу, но тогда чувствовала себя 
не в своей тарелке.

Много времени прошло, пока я поборола в себе эту 
стеснительность. Подумала: а если бы мои родители 
не жили так близко, куда бы я ходила большую нужду 
справлять? Сейчас, по истечении двадцати лет, смешно 
все это вспоминать, а тогда не до смеха было.

ИРИНА К.

 вЗгляд
мНого лет Назад судьба свела 
меня с девушкой, выросшей в 
детдоме и понятия не имевшей 
о домашних делах, даже про-
стейших. 

Ибо в этом учреждении дети вос-
питывались по принципу: накормлены, 
напоены – и ладно. Шестнадцать лет 
исполнилось – на выход. Родствен-
ники у нее тоже сплошь выходцы из 
детдома.

Я могла остаться сторонним на-
блюдателем ее судьбы, а могла отне-
стись к ней по-человечески. Выбрала 
второй вариант. Так началось наше 
общение.

В первую очередь мы разобрались 
в том, на что она имеет право. В ре-
зультате она получила комнатку от 
государства. Далее мы с ней приобрели 
самое необходимое для дома. Я учила 
ее готовить, мыть полы, пользоваться 
электроприборами, разделять белье на 
белое и цветное при стирке. Много все-
го случалось: и недоразумения между 
нами были, и еда пригорала, и вещи во 
время стирки красились.

Помню, как мне советовали все 
это бросить, перестать заботиться 
о ней. Это мы тоже прошли. Но, 
помогая ей, я получила бесценный 
подарок судьбы – радость не от 
того, что получаешь, а от того, что 
отдаешь.

Та девушка уже давным-давно 
взрослая женщина. Вышла замуж и 
стала матерью двоих детей. Умеет не 
только вести домашнее хозяйство, но 
и совмещать это с работой. Много-
му научилась и живет полноценной 
жизнью.

Да, забыла написать о самом глав-
ном. Девушка нашла своих братьев 
и сестер, также оставленных после 
рождения в детдомах. Помогла им 
устроиться в жизни, разорвала этот 
замкнутый круг. Она – замужняя 
женщина и уже сама учит своих 
детей всему, что должен уметь чело-
век: строить отношения с людьми, 
создавать семьи, вести домашнее 
хозяйство, растить детей. У нее все 
получилось, чему я очень рада. Же-
лаю ей и всей ее семье счастья, любви 
и терпения! 

АННА ПетРОВА

Радость от того, что отдаешь
 огромное спасибо

В Нашей семье случилось несчастье. тесть на 
улице нашел соль, мы посолили ею суп, отрави-
лись и попали в реанимацию. Ребенок умер. 

Жена перестала улыбаться и не вставала с постели, 
взгляд потух. Стала бояться есть, похудела до тридцати 
пяти килограммов. Я водил ее к психологу. Он выписывал 
разные лекарства, но от них становилось еще хуже. Слу-
чались судороги. Она не могла ходить без моей помощи, 
иногда теряла сознание. Я потерял надежду.

Но однажды в субботнем выпуске вашей газеты я 
прочитал статью о Сергее Литвинове. Мы с женой 
решили записаться на прием к Сергею Борисовичу. В 
назначенное время приехали, Сергей Борисович нас 

внимательно выслушал. Жена осталась, а меня по-
просили подождать на улице. Два часа мучительного 
ожидания. Я не находил себе места. И вот моя жена 
выходит бодрым шагом, заплаканная, но радостная. 
За много месяцев я впервые увидел ее улыбку. В гла-
зах появилась искорка жизни. Она стала нормально 
кушать. За три дня набрала пять килограммов. Моя 
Олечка стала сама убираться в доме и готовить. В 
нашей жизни появилась радость и уверенность в 
будущем. Мы хотим, чтобы у нас родились дети. Она 
снова увидела во мне мужчину.

Не знаю, как выразить благодарность Сергею Лит-
винову и его помощнице. Они вернули мою Олю к 
жизни. Огромное спасибо.

КИРИЛЛ тАтЬЯНКИН

Оле вернули жизнь



Есть короткое предупреждение: 
«вольному – воля…» Если пустить 
человека на волю, то воля его 
и проглотит, потому что никто 
не знает, что такое воля. Что-то 
вневременное, невидимое – 
вихрь… Не каждый справится с 
невидимым вихрем.

Асенька родилась в крепкой 
семье: мама, отец, два брата – 
стройные, как «два тополя на 

Плющихе». Дом – особняк, против 
всех видимых и невидимых вихрей. 
Все ладно и прочно было вокруг 
Асеньки, и все полно любви.

Золотоволосая Асенька пробегала 
по улице в пионерской форме, подоб-
но ангелочку, и люди провожали ее 
благодатной улыбкой. И никто ей не 
перечил: дескать, «вольному – воля, 
пусть гуляет на просторе».

Но случился случай. Она не забы-
вает его до сих пор. Ей тогда было лет 
двенадцать. Золотая осень, золотая 
девочка, пятерки в портфеле… Но 
возле дома, у самых ворот девочку 
впервые объял ужас.

Крупный, грубый шар величиной 
с табуретку ворочался и визжал, 
опутанный ремнями и колючей 
проволокой. «Мама!» – взвизгну-
ла Асенька. Но 
мамы дома не 
оказалось. Ася 
разглядела, что в 
шар из колючей 
проволоки зака-
тана живая со-
бака с ремнем на шее. Воспитанная 
на подвигах «Тимура и его команды», 
Ася сосредоточила свою маленькую 
волю, закатила во двор своего дома 
проволочный шар и с надсадой при-
нялась распутывать плачущую со-
баку. Потрясенная собака с плачем 
и визгом умчалась прочь.

Мама застала Асю бледной, злой 

на весь мир и с грязными оцарапан-
ными руками. Очумело выслушала ее 
рассказ, отмыла дочь от пережитого и 
побежала в церковь. Взрослые жен-
щины много чего знают, чего и сказать 
нельзя даже священнику. Взрослая 
женщина догадывалась, какая 
вневременная злоба закатала собаку 
в колючую проволоку и прикатила этот 
шар к ее дому.

Мама молилась, умывала дочь 
святой водой, окуривала ворота и дом 
ладаном. Но невидимая и неведомая 
никому воля уже вошла в Асеньку. За-
жатая в колючую проволоку и ремни 
собака поселилась у Аси в голове, где-
то глубоко в самом укромном и даже 
позабытом уголочке.

Ася – полное имя ее было Ана-
стасия, охраняемая двумя велико-
лепными братьями, была радостным 
украшением нашего города. Но братья 
все-таки разошлись по женам, и глу-
бина семейных забот, а также служба 
Отечеству отвлекала их от судьбы 
Анастасии.

Говорят же в народе, что при хоро-
шем отце, да еще при таких братьях, 
трудно девушку выдать замуж. У Аси 
совершенно не получались отношения 
с кавалерами. Да, она была гордая, 
да, была красивая, да, была успеш-

ная… Но в сложную 
минуту решения 
судьбы откуда-то 
из-под пятого по-
звонка выползала 
собака в колючей 
проволоке, и Ася 

в ужасе отшатывалась от очередного 
предложения, делалась злой и презри-
тельной. И на всякий случай глядела 
свысока, вневременно.

Тогда из ее прекрасного лица полез-
ли бородавки. Врач сказала: «Ну что ж 
вы, девушка? Матку надо орошать. С 
ней шутки плохи…» Но Ася только скон-
фузилась и врачу не поверила.

К этой поре она окончила институт, 
овладела английским языком и полю-
била книги. Более всего ей нравился 
автор Иван Сергеевич Тургенев, 
особенно его мистические рассказы 
про странных дворянских девушек, 
которые то убегали из богатого отцов-
ского дома на служение безобразным 
слюнявым юродивым, то заканчивали 
жизнь самоубийством из отвращения 
к пошлости мирной русской жизни.

Не станем говорить о том, что 
Анастасия заняла хорошее рабочее 
место в одном из учреждений куль-
туры. Подруги безуспешно искали ей 
мужа в среде городских инженеров 
и ученых…

И все-таки она полюбила, и совер-
шенно по-тургеневски. Бродил у нас 
по городу поэт. Высокий, красивый, 
талантливый и все время пьяненький. 
Дитя воли. Стихи он читал обворожи-

тельно, заманчиво, легко сходился с 
людьми и так же легко их забывал, 
увлекаемый иными зовами: «Я узнал, 
как ловить уходящие тени, уходящие 
тени угасавшего дня. И все выше я 
шел, и дрожали ступени, и дрожали 
ступени под ногой у меня…»

Он, правда, был женат, но совер-
шенно не обращал на это внимания. 
Они сошлись, как подростки в пионер-
ском лагере. Чистота и порочность их 
связи обрели равновесие в равноду-
шии. Он заходил в ее дом, когда ему 
этого хотелось, в любое время дня и 
ночи. Она открывала ему дверь, как… 
бездомной знакомой собаке.

Однажды за чашкой кофе и глотком 
французского вина с сухариками 
– много ли надо поэту, Ася расска-
зала ему свою историю про собаку 
в колючей проволоке. Поэт встал на 
колени, поцеловал руку своей подруги 

и обронил фразу: «Ну, вот видишь, я 
как раз та самая собака, которую ты 
выпустила на волю. Наконец-то мы 
встретились!»

Ася в ответ оплакала безнадежную 
свою любовь. Но человек все-таки не 
собака. С колючей проволокой он, 
может, и справился бы…

Но поэт попал под ночной трамвай. 
Его убило и изувечило до неузнавае-
мости. Безымянного, его похоронила 
«зондеркоманда». И только через ме-
сяц пропавшего отыскали сослужив-
цы. Перехоронили его по-человечески. 
Анастасия стояла на панихиде белым 
столбиком.

Через полгода она безо всякой при-
чины умерла в расцвете лет 

P. S. Вот и читай после этого 
Тургенева.

РИММА ДЫШАЛЕНКОВА

 Надежда – единственное благо, которым нельзя пресытиться. Люк ВОВЕНАРГ
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Тургеневская девушка
Все было ладно и прочно вокруг Асеньки

Они сошлись,  
как подростки  
в пионерском лагере

В Александровском саду
…Снова в прошлое иду 
Осторожными шажками…
В Александровском саду
Торговали пирожками.
У Манежа, на краю -
Это место было свято!
Вот я в очередь встаю,
Одурев от аромата.

А Москва… Да что Москва –
Позолоченные двери!
Верно сказаны слова,
Что Москва слезам не верит.
Ей и вправду не с руки
Сторожить чужие чувства.
Только помню пирожки
Ароматные, с капустой!..

Жизнь катилась, не тая
Искрометного азарта.
Ах ты, молодость моя,
Как ты кончилась внезапно!
А ведь было как в кино –
То ли правда, то ли сцена…
Позабытое давно
Вдруг становится бесценным.

А Москва… Да что Москва –
Позолоченные двери!
Верно сказаны слова,
Что Москва слезам не верит.

Ей и вправду не с руки
Дорожить чужою болью.
Помню только пирожки…
Ничего не помню больше!..

Бабочка
…Я песчинки в ладонях тру.
Тонет месяц разбитым блюдцем.
Крылья бабочки на ветру
Умирают – и снова бьются!..

Не такая уж красота –
Лишь готовность сгореть  

                                      под ветром,
Но внутри меня неспроста
Стало словно побольше света.

Околдованная, замру – 
Да вот это не счастье что ли:
Гаснуть бабочкой на ветру,
А в глазах – ни песчинки боли!..

* * *
Кто-то рьяно вращает
 барабанные диски,
Лотерейное счастье
 сквозь зубы кляня.
Несчастливый билет –
 я могла б не родиться,
И кому-то случилось бы
 жить за меня!..

Ну, а вдруг бы он был
 непростительно тусклым,
Как настольная лампа
 в свете яростном дня,
Относительно щедрым,
 умеренно грустным –
А ему предстояло бы
 жить за меня?!

Апрель
Воробьи шарлатанят в лужах,
Словно шарики теплой вербы.
Мне до боли никто не нужен,
Нужен только свободный ветер!

Синева переполнит душу,
Опрокинет на самой кромке –
Но, наверное, я не струшу,
Только шире глаза открою.

Променяю на синь такую
Наш уют и тепло в парадном,
Но когда-нибудь затоскую
И стремглав прилечу обратно.

Буду всем улыбаться нудно,
А глухими ночами бредить,
Что опять мне никто не нужен,
Нужен только свободный ветер!..

* * *
Наверно, тучам грозы снятся,
Их мучит тишина.
А я живу, и мне семнадцать,
И жизнь дождей полна!

А люди все немного тучи
С неясной жаждой гроз.
А мир – он все же самый лучший,
И он со мною рос.

Мы подросли – такое дело,
Пришел и наш черед…
А кто-то всё черкает мелом,
Напишет и сотрет,

Сотрет – и снова нарисует
Тропинку, дождик, дом
И небо в клеточку косую,
Где дрыхнет добрый гром!..

ИРИНА КИЯШКО

Начало начал
Мы подросли, пришел и наш черед...



Тело  
в заброшенном саду 

17 октября прошлого года на 
заброшенном участке садового то-
варищества «Метизник» нашли труп 
13-летней Ани. Девочку разыскивали 
два дня: мать, вернувшись с ночной 
смены, зашла в комнату дочери и 
увидела пустую постель. Растолкала 
и расспросила супруга. Анатолий 
признался, что вечером принимал в 
домике гостей: за бутылочкой сидели 
вчетвером. Но как только Анечка 
отправилась спать, он сразу выпро-
водил дружков. Пить продолжил уже 
в другой компании, потом ездил на 
вокзал. В общем, много событий 
в ту ночь произошло. До дома до-
брался лишь в начале третьего ночи. 
Шторка в комнату падчерицы была 
задернута, и он решил, что девочка 
мирно спит. 

Мать обратилась в милицию, объ-
яснила: ее девочка – не гулена, спо-
койная и миролюбивая. Жизнь в саду 
заставила Анечку быть осторожной. 
Чужим людям она никогда бы не от-
крыла дверь и на ночь глядя из дома 
бы не ушла.

Через день после того, как обна-
ружили тело, задержали подозре-
ваемого – 19-летнего Селима. 18 
октября он написал явку с повинной. 
Признался, что изнасиловал и убил 
девочку. Точно зная, что Анечка одна, 
обманом выманил из дома. Когда 
проходили мимо заброшенного 
участка, силой затащил в домик. По-
пытался изнасиловать, но девочка, 
пригрозив милицией, отбила всю 
охоту. Разозлившись, он схватил, что 
попало под руку – обломок пилки по 
металлу, и несколько раз ударил в 
шею. Тело выволок в сад и бросил 
недалеко от теплицы. 

Последние сомнения рассеялись, 
когда сокамерники Селима под-
твердили его слова. Доверившись 
новым приятелям, он рассказал 
про убийство девочки. К тому же, 
подозреваемый точно описал одежду 
Анечки.
Остывший след  
преступления

Знакомые и друзья пришли к 
родным Анечки выразить соболез-
нование. Комната была полна на-
роду. Вдруг отчим задержал взгляд 
на Викторе. В тот роковой вечер он 
был в домике и вместе со всеми пил 
горькую. Глубокую царапину на его 
шее не мог скрыть даже высокий 
ворот свитера. «Ветками поцарапал», 
– не моргнув глазом ответил тот, 
инстинктивно натянув воротник. «А 
ну-ка, сними штаны», – скомандовал 
Анатолий. Слишком много мужиков 
было в комнате, чтобы ослушаться. 
Виктор покорно расстегнул ремень, 
когда брюки упали к ногам, народ 
ахнул. Кожа на внутренней стороне 
бедер была исцарапана. Мужики 
закрутили ему руки, связали, рано 
утром Анатолий отвез его в Ленин-
ский райотдел.

В милиции его подняли на смех: 
«Какой насильник, какие царапи-
ны?!» Преступник уже сутки как 
задержан, даже явку с повинной 
написал. Виктора освободили от пут 
и отпустили с богом.

Со времени убийства минуло почти 
четыре месяца. Из области пришли 
результаты сложной экспертизы 
ДНК, которые показали: насиловал 
и убивал девочку не один Селим. 
Вспомнили про царапины гуляющего 
на свободе Виктора. Его задержали, 
провели экспертные действия, еще 
раз допросили Селима и выяснилось: 
Виктор и есть главный «идеолог» и 
организатор преступления. В конце 
января его взяли под стражу. Пона-
чалу он признался в изнасиловании, 
убийцей назвал третьего соучастника 
– 26-летнего Алексея. Виктор клялся 
– в ту ночь идею мести подбросил 
Селим: его-де таскают по милициям 
за машину, которую он угнал у Ана-
толия, так пусть за мелочного отчима 
расплатится его падчерица. 

Следователи стали проводить 
очные ставки, выясняя истинную 
картину происшедшего.
Подельники 

38-летний Виктор прибыл в Маг-
нитку из Казахстана. В 1996 году его 
приговорили к условному сроку за 
грабеж, через два года он попался на 
краже и на два года сел за решетку. 
Однако вор и грабитель на террито-
рии Российской Федерации до сих 
пор не зарегистрирован, имеет лишь 
документ, выданный миграционной 
службой Агаповского района.

Учеба ему давалась трудно, поэто-
му восьмилетку окончил во вспо-
могательной школе – сейчас это 
известная каждому ученику аббреви-
атура ЗПР. От службы 
в армии его освобо-
дили. Психоневроло-
гическая больница 
после обследования 
поставила диагноз: 
легкая умственная 
отсталость. Однако 
ущербным Виктор 
себя не считал, напротив, стремился 
верховодить. Психиатры выявили 
у него целый букет отрицательных 
черт: циничность, агрессивность, 
конфликтность, слабость волевого 
самоконтроля, асоциальность по-
ведения. 

Брак у Виктора гражданский, доч-
ке исполнилось пять лет, падчерице 
17. До наступления холодов семья 
жила в садовом домике, в сентябре 
сожительница уехала в город, а 

Виктор, устроившись охранником, 
остался в сторожке. 

Подельник Алексей – земляк Вик-
тора, они из одного района Восточно-
Казахстанской области. Психиатры 
поставили ему такой же диагноз: лег-
кая умственная отсталость, причина 
которой в социально-педагогической 
запущенности. Характеризуется как 
изворотливый, лживый, своевольный 
тип. Стремясь к удовольствиям, на-
прочь забывает о тормозах. 

Младший из троицы, 19-летний 
Селим, из Нагайбакского района. 
В наследство достались гены, отяго-
щенные хроническим алкоголизмом 
родителей. Рос как бурьян, уроки про-
гуливал, с одноклассниками дрался в 
кровь. Однажды попытался свести 

счеты с жизнью. Обид-
чивый и безвольный, он 
сразу сознался в пре-
ступлении, но почему-то 
всю вину взял на себя. 
Отнести его порыв к 
благородству – кощун-
ство. Вероятнее всего, 
знал, что за групповое 

изнасилование срок дадут больше. 
Может, лелеял надежду, что дружки 
в беде не оставят. От его молчания 
зависела их свобода. 

Кровь на камуфляже
Селим жил в домике сводной се-

стры в тех же садах «Метизника». В 
12 ночи к воротам подкатил белый 
автомобиль Алексея. Из машины 
вышел Виктор в новеньком камуф-
ляже. Дыша перегаром, предложил 

Селиму промочить горло. Тот не за-
ставил себя упрашивать и мигом за-
прыгнул в салон. За пивом съездили 
на Зеленый рынок. Когда баклажки 
опустели, решили развлечься. Вик-
тор точно знал, что Анатолий сейчас 
занят решением его проблем. Час 
назад Виктор разругался со своей 
падчерицей, выгнав девушку из 
дома. Она отправилась на вокзал, 
Анатолий с дружком бросился ее со-
провождать.

Подкатили к домику, Селим и Вик-
тор вышли из машины, позвонили. 
Услышав голос Виктора, заспанная 
Анечка открыла дверь. Мужики 
сказали, что отчим сейчас в сторо-
жевом домике на пятой проходной, 
требует, чтобы девочка немедленно 
приехала. Она кивнула, набросила 
на сорочку старый материнский 
плащ, сунула ноги в калоши и села 
на заднее сиденье. Когда проехали 
нужный поворот, Анечка забеспокои-
лась, спросила, куда едут? Увидев 
заброшенный сад, Виктор приказал 
водителю: «Тормозни здесь». 

Как только Анечка вышла из ма-
шины, он обхватил шею, зажал рот 
и поволок к домику. Она упиралась, 
брыкалась, пыталась звать на по-
мощь. Виктор злобно бросил тупому 
Селиму: «Помогай… Руки держи!» 
Пока Анечку тащили к домику, Алек-
сей предусмотрительно загнал авто-
мобиль в кусты. 

Как только они оказались в за-
брошенном помещении, Виктор 
бросил девочку на драный диван 
лицом вниз, придавил коленом спи-

ну. Судорожно содрав одежду, стал 
насиловать.

Через несколько минут крикнул 
Селима, который наблюдал за про-
исходящим через окошко веранды. 
Спустив трусы, тот подошел к девоч-
ке, которая от удушья и боли лиши-
лась сознания.

Когда похоть ублажил Алексей, 
стали держать совет: что делать с 
жертвой. Оставить в домике нельзя. 
«Она всех сдаст, по этапу пойдем!» 
– заключил Виктор. Оглядев стол, 
схватил широкий обломок пилки по 
металлу. Приказал Селиму поднять 
девочку. Тот послушно подхватил бес-
чувственное тело, поднес к Виктору 
и смотрел как тот, размахнувшись, 
вонзил железку в шею девочке. 
Чтобы кровь не забрызгала новый 
камуфляж, Виктор приказал опустить 
тело ниже и для верности нанес еще 
несколько ударов…
Наука-дура

Виктор хотел было утопить тело в 
Урале, но Алексей, все это время 
стоящий в стороне, запротестовал: 
нечего пачкать машину. Селим пред-
ложил бросить собакам, которые 
охраняют пчельник. Алексей напом-
нил: труп в машине он не повезет. 
Тогда Селим и Виктор, подхватив еще 
теплое тело, дотащили до парника и 
бросили. Рядом швырнули одежду.

Перед тем как разойтись, договори-
лись: о случившемся никому ни слова. 
Селим, вернувшись в домик сестры, 
уснул, но вскоре был разбужен голосом 
Виктора. Его вид тогда очень смутил 
сестру Селима: был он в дымину пьян, 
растрепан, из ширинки торчал край 
свитера. Явился затем, чтобы спра-
виться, уехала ли его падчерица.

Во время следствия Виктор не-
сколько раз менял показания: убивал 
не он, а Селим. Он душил девочку, а 
добивал металлической пластиной 
Алексей. Во время процесса пытал-
ся убедить судью: не знал-де он, что 
Анечке всего 13 лет, хотя чуть ли не 
каждый день бывал у них в доме. Что-
бы скостить срок, крутился как уж на 
вертеле. Потом открестился от всех 
показаний, данных на следствии, 
заявив, что насиловал и убивал в 
одиночку. Когда ему напомнили 
данные экспертизы, анализы ДНК, 
доказывающие, что преступление 
совершали трое фигурантов, ничтоже 
сумняшеся заявил: наука ошиблась. 
Тут впору вспомнить заключение 
психиатров о его личности.

Зачем комедию ломал? Срок же-
лал скостить, да и о будущем подумал: 
запоздалым «благородством» хоть 
какое-то снисхождение от зоновских 
братков получить. 

Несмотря на отклонения, психиатри-
ческая экспертиза признала всех троих 
вменяемыми. Во время преступления 
они не обнаруживали временного рас-
стройства психической деятельности, 
а находились в состоянии простого 
алкогольного опьянения. Постоянная 
сессия Челябинского областного суда 
признала подельников виновными 
в изнасиловании, Виктора и Селима 
– в убийстве. Следствие вменяло 
Алексею пособничество в убийстве, 
но суд в этой части его оправдал. 
Виктор приговорен к 21 году лишения 
свободы с отбыванием первых пяти 
лет в тюрьме. Селим получил 20 лет 
строгого режима, Алексей проведет 
в колонии с таким же режимом со-
держания 10 лет.

Преступление троица совершила в 
октябре прошлого года, и при назна-
чении сроков наказания исходили 
из старых норм закона. Новые по-
правки, ужесточившие наказание 
педофилам, были приняты Госдумой 
несколько месяцев назад. Закон об-
ратной силы не имеет. А жаль… 

ИРИНА КОРОТКИХ 
КОллАж > ОльгА гАвРИлОвА
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Видео с нашими брейкерами увидят американские танцоры

  Неправда, что женатые живут дольше, это им так кажется. Анекдот

Гладиаторские бои би-боев
Уже второй раз Дворец 
спорта им. ромазана пре-
вращается в арену для 
брейкерских поединков 
– седьмого ноября состо-
ялся очередной чемпионат 
«Лептафеста».

Что сказать про фестиваль? 
Он подрос во всех отноше-
ниях: и организационно, 

и по количеству участников. Но 
главное – судейство. На этот раз 
лучших определяла мировая 
знаменитость – участник аме-
риканской команды Rock Force 
Crew Роб Нести. А еще би-бой 
из США записывал весь фести-
валь на камеру, так что видео 
с нашими брейкерами увидят 
иностранные «коллеги».

Наши ребята на трюки не 
скупились. Еще 
при разминке, 
образовав на 
танцполе не -
сколько кругов, 
демонстриро-
в а л и  ф и ш к и 
собственного изобретения. Ина-
че нельзя – байт, то есть плагиат, 
ни к чему хорошему не приведет. 
Есть, конечно, те, кто пытается 
выплыть за счет чужой фантазии, 
но успеха такие «танцоры» не 
добиваются. Разминка растяну-
лась почти на час. За это время 
все успели как следует раска-
чаться и зарядить огромный зал 
брейкерской атмосферой. Так 
что пора стартовать.

Итак, первый контест – Best 
B-boy, то есть соревнования 
один на один. Рыцарь, Фальшь, 
Мартын, Джаз, Джонни и многие 
другие схлестнулись в честном 
батле за звание лучшего брей-
кера. В итоге Rob Nasty присудил 
победу би-бою Фрогу из Уфы.

Вторым вопросом «повестки 
дня» стал батл по топ-року – верх-
нему стилю, благодаря которому 
танцор заявляет о себе. Участни-
ков набралось так много, что их 
выпускали по четыре человека, 
из которых выбирали одного 
лучшего. Как всегда, равных 
не было Алексису из уфимской 
команды Jet Force Crew, «нолику» 
Кириллу «Кольту» Приемченко 
и, разумеется, Сергею «Диролу» 

Кольцову. Он и завоевал в топ-
роках первое место. Кто знает, с 
каким результатом закончилась 
бы предыдущая номинация, если 
бы в ней участвовал Дирол. Мож-
но уверенно сказать, что против 
лидера команды «Ноль внимания» 
Фрог не выстоял бы.

И вот кульминация. Батл, в ко-
тором выясняли отношения сбор-
ные городов – City VS City. К сожа-
лению, сборной Магнитогорска, 
куда, помимо «Ноль внимания», 
входили Мичиган и Ильдар, удача 
предпочла не улыбаться. Команда 
вылетела еще в первом круге в 
батле против сборной Оренбурга. 
Но это не омрачило настроения 
собравшимся, поскольку все 
батлы были необычайно зре-
лищными и жаркими. Чего стоят 
одни только дошколята из Ноябрь-

ска – команда 
Special People. 
О н и  б и л и с ь 
против танцо-
ров из Учалов 
и ,  несмотря 
на проигрыш, 

продемонстрировали велико-
лепный уровень. Хорошую смену 
подготовила би-герл Любава. 
Кстати, она является первой на-
ставницей Юлии «Пули» Куксы, 
которая сейчас танцует и за 
«Ноль внимания».

На фестивале присутствовало 
много новичков, большинство 
из которых – воспитанники 
Кирилла «Кольта» Приемченко. 
Сейчас он ведет занятия в двух 
местах: Dance People Studio и 
школе танцев «Квадрат».

– Пусть сразу пропитываются 
атмосферой фестов. Это поможет 
им в будущем, когда сами начнут 
принимать участие в соревнова-
ниях, – уверен би-бой.

Фанк отыграл, все выходы 
сделаны, фишки показаны, и 
пришла пора узнать, чей город 
на этот раз оказался сильней-
шим. Все внимание на судью, 
который показывает на сбор-
ную Оренбурга. Что ж, сегодня 
они празднуют победу. Однако 
звание лучшего – явление непо-
стоянное, и чтобы удержать его, 
необходимо трудиться 

КИРИЛЛ СМОРОДИН 
фОтО > евгеНИй РухМаЛев

Удача на этот раз  
от магнитогорцев  
отвернулась

  Проверьте себя
ваша заДача – определить, 
верны ли логически приве-
денные ниже утверждения, не 
принимая во внимание их не-
соответствие реальности. 

В некоторых заданиях правильных 
ответов может быть несколько или 
не быть вовсе. Пройти тест надо за 
8 минут.

1. Некоторые пальмы являются 
ромашками. все ромашки громко 
кричат. Следовательно, все пальмы 
громко кричат:

а) верно;
б) неверно.
2. все бабочки плавают на спи-

не. все журавли являются бабоч-
ками. Следовательно, все журавли 
умеют плавать на спине:

а) верно;
б) неверно.
3. Некоторые кроты являются бо-

тинками. Некоторые ботинки плохо 
танцуют. Следовательно, некоторые 
кроты плохо танцуют:

а) верно;
б) неверно.
4. Два созвездия никогда не бы-

вают похожи друг на друга. окна и 
двери выглядят совершенно одина-
ково. Следовательно, окна и двери 
не являются двумя созвездиями:

а) верно;
б) неверно.
5. Никого из слонов не берут в 

армию. все люди – слоны. Следо-
вательно, никто из них не пойдет в 
армию:

а) верно;
б) неверно.
6. все тараканы играют в шах-

маты. Некоторые шахматисты 
хорошо поют. Следовательно, не-
которые тараканы хорошо поют:

а) верно;
б) неверно.
7. только маленькие дети шалят и 

капризничают. вадик – большой:
а) Вадик шалит;
б) Вадик капризничает;
в) Вадик не шалит;
г) Вадик шалит и капризничает;
д) Вадик не капризничает.
8. все лошади любят варенье. У 

всех лошадей есть крылья:
а) лошади без крыльев не любят 

варенья;
б) некоторые лошади не любят 

варенья;
в) все лошади, у которых есть кры-

лья, любят варенье;
г) лошади любят варенье, потому 

что у них есть крылья;
д) лошади любят варенье, и у них 

нет крыльев.
9. Некоторые люди – полиглоты. 

Полиглоты одноглазы:
а) у некоторых людей один глаз;
б) полиглоты, являющиеся людьми, 

иногда одноглазы;
в) люди с двумя глазами не явля-

ются полиглотами;

г) полиглоты – это люди с одним 
глазом;

д) полиглоты с двумя глазами ино-
гда являются людьми.

10. Сосульки – это большие рако-
вины. Сосульки умеют читать:

а) все большие раковины умеют 
читать;

б) все большие раковины являют-
ся сосульками;

в) некоторые большие раковины 
умеют читать;

г) сосульки, умеющие читать, явля-
ются большими раковинами;

д) большие раковины не являются 
сосульками.

11. Каждый треугольник – си-
ний. все треугольники – малень-
кие:

а) существуют треугольники с ма-
ленькими углами;

б) существуют треугольники с си-
ними углами;

в) существуют синие маленькие 
углы;

г) углы и треугольники – синие и 
маленькие;

д) у маленьких треугольников 
синие углы.

12. Сухие цветы падают с дере-
ва. Мокрые знают английский:

а) мокрые цветы летят с дерева 
вниз;

б) сухие цветы, которые умеют 
летать, знают английский;

в) некоторые мокрые цветы не 
знают английского;

г) некоторые сухие цветы – мокрые, 
так как они знают английский;

д) мокрые цветы не падают с 
дерева.

Правильные ответы: 1 б, 2а. 3б, 
4а. 5а, 6б.

Неправильные ответы: 7 (все 
варианты), 8в. 9а, в, г, 10в, г, 11 
(все), 12 (все).

Каждый правильный ответ оце-
нивается в 1 балл.
Результаты теста

0–2 Балла: логика не ваш конек.
3–6 Баллов: положение небезна-

дежно, но дополнительная трениров-
ка не повредит.

7–10 Баллов: ваша способность 
мыслить логически развита очень 
неплохо.

11–12 Баллов: ваши логические 
способности превосходны 

А как у вас с логикой?
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 в добрые руки
Картонный  
домик не спасет
Четырех двухмесячных щенят при-
шлось на время приютить нашей 
читательнице Нине Алексеевне. 

Они не просятся на руки, значит, не 
балованные, смогут жить и служить во 
дворе, к чужим не пойдут. Малышей нашли 
вблизи здания «статистики» на перекрестке 
Советской Армии–Маркса, где прежде 
была стройплощадка. Ее уже нет, а собаки 
остались. Местные жители их подкармли-
вают, а дети соорудили из картона будку 
для ощенившейся собаки. Картон немного 
защищает взрослое животное, но мало бе-
режет малышей. Отзовитесь, кому нужны 
собачки среднего размера, похожие на 
овчарок. Тел. 8-3519-06-80-92. 

***
Ищет хозяев трехмесячная кошечка, 

белая с черно-серыми пятнышками. Она 
домашнего воспитания, умница и краса-
вица. К туалету приучена. А еще обещает 
стать знатной мышеловкой – лихо ловит 
хозяйских хомячков. Тел.: 31-69-21, 8-961-
577-00-58.

***
Ласковое создание, маленькая черная 

кошечка трех с половиной месяцев ждет 
заботливых и любящих хозяев. Пользуется 
лотком на пятерку. Тел. 8-961-578-42-26.  

***
Благодаря «ММ» разобрали котят от 

отца-британца и мамы-перса. Осталась 
лишь одна девочка – серая с коричневым, 
с плюшевой шерсткой. Тел.: 28-88-51, 
8-906-872-18-30.

***
Четырехмесячные щенки, рыжие и пале-

вые, девочки и мальчики в ответственные 
добрые руки. Будут среднего размера. 
Можно в свой дом. Тел. 8-951-240-55-00.

***
Просим откликнуться людей с опытом 

содержания собаки для передержки после 
стерилизации (7–10 дней) за оплату. Тел. 
8-951-240-55-00. 

***
Красивые крупные здоровые щенки, 

два с половиной месяца, черные с белым 
галстуком и носочками в добрые руки, 
можно в свой дом. Есть взрослые молодые 
крупные и средние собаки. Тел.: 8-351-
901-52-92, 21-14-40. 

***
Отдам двух очаровательных месячных 

щенков-метисов. Мальчик лохматый, чер-
ный с белым, девочки гладкошерстные, 
необычной расцветки, будут небольшие.  
Тел.: 8-351-901-52-92, 21-14-40. 

***
Два месяца назад потерялась собака 

Джерри, девочка, стерилизованная, по-
месь овчарки и дворняжки. Она рыжая, с 
короткой гладкой шерстью, среднего раз-
мера, трехгодовалая. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 22-66-35, 41-29-87, 
8-961-577-90-75. 

***
Ищут хозяев белые и серые котята, двух- 

и четырехмесячные.  Хорошего воспита-
ния, к туалету приучены. Тел.: 22-66-35, 
41-29-87, 8-961-577-90-75. 

Мини-пасеку  
можно поставить  
на садовом участке

  В рацион водолазов и космонавтов входит мед

Пчела накормит 
Россию

Она жалит только тех, кто мешает ей трудиться

Она предпочитает лишь зеленый салат

 выставка
По заветам  
Леопольда
МАгНитогорскАя городская обще-
ственная организация любителей ко-
шек «Леопольд» приглашает горожан на 
выставку кошек, которая состоится во 
Дворце спорта имени и. ромазана. 

В Магнитке выставки кошек проводят с 1990 
года. На фелинологических праздниках находится 
место и для домашних, и для экзотических жи-
вотных: шиншилл, попугаев, голубей, рептилий, 
насекомых.  В нашем городе «ребята» живут 
дружно – по заветам кота Леопольда.  

Черепашка с благородным именем

НАш крАй суров, но славен медом. 
По сочетанию медоносной фауны и 
климата мы занимаем второе место 
в стране после Приморья. Феноме-
ном Южного Урала является то, что 
только здесь единственное место 
в мире, где до наших дней в перво-
родном виде сохранилась лесная 
бурзянская пчела. 

Пчела производит уникальные для жи-
вого мира продукты: мед, пергу, яд, 
прополис, воск, маточное молочко. 

Но, конечно, главное предназначение 
пчелы – опыление, от которого прибавка 
семени и плодов увеличивается на тридцать 
процентов. Стоимость продуктов питания от 
опыления в пять раз превышает стоимость 
всех остальных продуктов, производимых 
пчелой. Сейчас в нашей стране ставится 
вопрос освоения пустующих земель. У Рос-
сии есть возможность накормить не только 
себя, но и треть земного шара. 

Систематическое употребление меда спо-
собствует накоплению в мышцах и печени 
гликогена – сложного углевода, находящего-
ся в глюкозе. Это аккумулированная хими-
ческая энергия, которая в экстремальных 
условиях превращается в мускульную. Вот 
почему в рацион водолазов и космонавтов 
входит мед. 

Другой феноменальный продукт пчелы – 
перга, белково-витаминный корм для пчелы 
и ее деток из пыльцы цветка. Обильное 
питание этим кормом удлиняет жизнь че-
ловека. Тибетские долгожители утверждают 
– питаясь только пергой, человек проживет 
пятьсот лет. Скажете, сказки? Но феномен 
пчелиной матки в том, что она рождается из 
того же яйца, что и рабочая пчела, а живет 
в 50–60 раз дольше. А рабочая пчела, как 
биологический организм, обладает пока 
еще не известным механизмом продлевать 
свою жизнь в пять-шесть раз.

Природа наделила пчелу уникальными 
способностями. Человек, разгадав некото-
рые ее секреты, использует пчелу в геоло-
гии, синоптике, экологии. Пчела – великий 
математик. В природе нет более экономич-
ного по расходу материала 
и более прочного сосуда, 
чем пчелиная ячейка. 
На сто ячеек расходуется 
всего грамм воска.

Она дикая, поэтому кор-
мит себя сама, не знает 
хозяина, но накормит и своего покровителя 
– человека. Пчела жалит, поэтому говорят, 
что она злая. Но она не злая, а строгая, и 
жалит тех, кто ей мешает трудиться. 

Магнитогорский клуб пчеловодов откры-
вает сезонные месячные курсы пчеловодов. 
Здесь вас научат обращению с пчелой. Рас-
скажут, как с минимальными затратами на-

чать заниматься этим уни-
кальным делом, раскроют 
секреты лучших уральских 
пчеловодов. Современные 
технологии пчеловодства 
позволяют содержать в 
одном расплодном гнезде 

двух и даже трех маток, что способствует 
быстрому наращиванию силы семьи пчел 
к любому взятку. Интересна технология 
уникальной мини-пасеки, которую можно 

поставить на садовом участке. Бичом пче-
ловодов региона является зимовка пчел. 
На курсах вам откроют суть безотходной 
зимовки. Башкирский мед с липняка зани-
мает первые места на мировых выставках. 
Наши передовые пчеловоды вооружены 
перспективной технологией по сбору меда 
с короткого и бурного взятка липы.

Телефоны для справок: 49-48-69, 41-90-
46, 26-53-05. Адрес: пр. К. Маркса, 102 
и ул. Труда, 4. Лектор – пчеловод Ю. Н. 
Лопухин 

АЛЕКСАНДР ФУТМАН,  
председатель правления общества охраны 

природы

В ДеНь рожДеНия моей сестры в 
нашем доме появилась маленькая 
сухопутная черепашка. 

Сестра столько мечтала о ней, но все 
же никак не ожидала увидеть такой 
подарок. И первое, чем мы решили 

заняться, – это выбор имени. Ведь имя 
для любого живого существа – дело от-
ветственное. Облазили все словарики с 
именами, выбрали подходящее. С того 
самого дня у нас поселилась Виолетта. 

Согласитесь, имя благородное. Честно 
сказать, не каждый сможет его носить. Но 
Виолетта, на мой взгляд, справляется. 
Наша черепашка предпочитает лишь зеле-
ный салат, а красный ей уже не по вкусу. Если 
ты вдруг ошибешься, она сразу даст тебе об 
этом знать – очень больно укусит за ногу. 

Однажды мы поехали в сад и захватили с 
собой Виолетту, а в саду жила наша кошка 
Ночка. Когда мы выпустили черепашку в 
огород к кошке, началось нечто: кошка до 
смерти напугалась черепашки, что нас очень 

удивило. Ночка начала шипеть и даже за-
бралась на дерево, лишь бы не находиться 
рядом с таким «страшным зверем». Так 
происходит и до сих пор, когда они встреча-
ются. Ночка решается подойти к Виолетте 
лишь тогда, когда та поворачивается к ней 
спиной.

Поэтому я считаю свою черепашку очень 
бесстрашной, она любой большой кошке 
нос утрет! 

ЕЛЕНА ИВАНОВА,  
лицей при МаГУ
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 АНЕКДОТЫ

САНАТОРИЙ 
«УРАЛЬСКИЕ 

ЗОРИ» 
БЕСПЛАТНЫЕ 
ПУТЕВКИ 

для детей сотрудников 
ОАО «ММК». 
Школьники 
с 7 до 15 лет.

Заезды с 24 ноября 
по 14 декабря.

Лечение проводится по 
назначению врача в со-
временном мед.корпусе. 
Обучение проходит по про-
грамме «Школа России».

Справки по тел.: 
24-36-78, 24-00-27. 
Ул. Кирова, 70, 
подъезд 5, 

отдел реализации.

В зависимости от интонации одно матерное слово ав-
томеханика Петрова может означать до 50 различных 
деталей и приспособлений.

***
У железнодорожного переезда пробка. Машины сигналят, 

водители волнуются. Из будки выходит дедуля:
– Наберитесь терпения, мужики! Поезд опаздывает на 

пять часов.
***

– Почему вы едете по городу со скоростью 80 километров 
в час? Платите штраф.

– Какой час!? Я за рулем всего 15 минут.
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Спасайтесь, 
кто может
АМЕРИКАНСКИЙ режиссер чуть не 
погубил все человечество.

У Роланда Эммериха пунктик – прове-
рить человечество на выживаемость. Он 
уже уничтожал целые города «Годзиллой», 
потом – целое человечество глобальным 
похолоданием в «Послезавтра». Теперь его 
аппетит планетарного масштаба: сгубить 
всю планету в «2012». Дом кино в премьер-
ный вечер был набит битком: предсказания 
древних индейцев о гибели человечества в 
2012 году, на которые ссылается Эммерих, 
известны многим – всем хочется знать 
конкретный сценарий.
По фильму, все будет так: ученые в подзем-

ных лабораториях замечают, что нейтрино 
из-за парада планет и усиления солнечной 
активности ведут себя как-то подозрительно. 
Но правительства всех стран – конечно, в 
первую очередь, США – уже готовы к разо-
греву планеты и дальнейшим глобальным ка-
тастрофам: выстроены гигантские ковчеги. Но 
попадут в них не все, билеты – по миллиону. 
Среди тех, кто надеются, – президенты и 
олигархи, ученые, писатель-неудачник (Джон 
Кьюсак) с семьей (жену играет Аманда Пит) 
и малокультурная русская семейка. Конечно, 
наши соотечественники и нахрапистые, и са-
модовольные, и на лицо ужасные – спасибо, 
хоть добрые внутри. 
А вокруг целые города уходят под воду, 

сорванные вулканом скалы бомбят землю, 
смешиваются в кучу небоскребы, морские 
платформы, виадуки, самолеты, толпы 
людей, знаменитые статуи и здания. Пару 
раз зритель вытирал пот со лба после гонок 
по разломам в земле под падающими 
зданиями.  Как выглядит суперцунами и 
уход платформ земной коры под воду – сло-
вами не передать. И все это – под скрежет 
и грохот, благо, оборудование Дома кино 
позволяет донести эту леденящую музыку 
ужаса и смерти. В общем спецэффектов и 
техники на 280 миллионов зеленых: вибро-
платорма на пневмоприводах для имитации 
землетрясения, огромные баки с водой для 
изображения волны, система насосов для 
направления ее в нужную сторону. Размер 
синего хромакея – ткани, которую использу-
ют как фон для съемок: 600 Х 13 метров, а 
визуальные эффекты потянули на миллион 
гигабайт – для их обработки понадобилось 
250 компов. А Эммерих еще грозится пере-
вести фильм в 3D – ой, что будет...
Он перенес премьеру с лета на осень 

несмотря даже на конкуренцию с «Шер-
локом Холмсом» и «Ведьминой горой»: по 
прошлогоднему опыту успешного проката 
«Кванта милосердия» рассудил, что время 
подходящее. Эммерих теперь подумывает 
о создании «2013». А пока хочет поработать 
над «Анонимом» – фильмом о том, кто на 
самом деле был автором «Гамлета» и «Ко-
роля Лира». 
Нам бы их проблемы…

АЛЛА КАНЬШИНА

Розовый вечер
Хочешь вспомнить юность – иди в 
кино.
В кинотеатре «Мир» – мир ретро-детства. 

Для самых-самых маленьких – аргентин-
ский мультик «Ико – отважный жеребенок», 
на котором выросло целое поколение се-
годняшних молодых родителей. Это добрая 
история о лошадином ребенке-бродяжке, 
который мечтает стать королевским конем. 
Шансов у него мало, но тут выясняется, что 
из королевской конюшни каждую ночь 
пропадают лошади…
Другое ретро – для молодых родителей, 

в детстве плакавших над приключениями 
«Ико – отважного жеребенка», а в юности 
подпевавших «Ласковому маю». Теперь 
они могут поностальгировать по юности 
на фильме «Ласковый май» об истории 
создания самой раскрученной группы 
страны. Помните, сколько слухов было 
вокруг группы: про самоубийства от нераз-
деленной влюбленности поющих мальчи-
шек, про детскую фотографию с Михаилом 
Горбачевым, которая помогала открывать 
любые двери, про несколько составов, 
одновременно колесивших по стране. Так 
вот все  это правда. Правда и то, что до сих 
пор ни одна группа в стране не перекрыла 
их рейтинг популярности.
Легендарный Андрей Разин принял в 

фильме участие, снявшись в эпизоде. В 
остальных ролях – театральная молодежь. 
И много-много песен: и «Седая ночь», 
и «Розовый вечер», и «Лето». Даешь но-
стальгию!

АЛЛА КАНЬШИНА

 СЕНСАЦИЯ

Борис Моисеев 
женится 
ПЕВЕЦ Борис Моисеев, о пред-
стоящей женитьбе которого стало 
известно накануне, объявил, что 
свадьбу сыграет в Москве.

Избранницу Моисеева зовут Адель. 
Американка бывает в России по делам 
бизнеса и имеет двойное гражданство. 
Моисеев и Адель уже 10 лет живут в граж-
данском браке.

– А чему вы так удивляетесь-то? Тоже 
мне новость! – отвечает на многочислен-
ные вопросы журналистов Борис Моисеев. 
– Вы что, не знаете, что мы уже 15 лет с 
Адель в гражданском браке живем! Да она 
от меня уже два аборта сделала!
Также Моисеев добавил, что глобальных 

причин для внезапной женитьбы нет: про-
сто он решил, что пришло время уза конить 
отношения.
Кстати, у Бориса есть 33-летний сын 

Амадеус, который живет в польском городе 
Кракове, и двухлетний внук Матвей. Прав-
да, артист с ними не общается.



ПРИЧИН несколько. Первая 
– его бешеная концертная по-
пулярность при практически 
полном отсутствии «в телеви-
зоре». Стаса Михайлова нет ни 
среди артистов Первого канала, 
ни среди любимцев «России». 
Исключение – разве что пре-
мия «Шансон года», которую из-
редка показывает центральное 
телевидение. 

Однако зал Дворца Орджоникидзе 
он собрал под завязку – в прода-
же осталось не больше десятка 

билетов, и это в избалованном на 
артистов Магнитогорске, где аншлагов 
давненько никто не видывал. Правда, 
помнится, был еще один неожиданный 
успех – у Ярослава Евдокимова, кото-
рого в последнее время телевидение 
тоже не балует эфирами. Из чего можно 
сделать вывод: артисты, проплатившие 
телеэфиры, получили обратный эффект: 
их лики и песни примелькались и охла-
дили пыл провинциальной публики к 
покупке билетов на концерты.
А настоящую популярность обрели 

артисты, по которым зрители без теле-
общения соскучились. Особенно пред-
ставительницы прекрасного пола: ведь 
именно к их любимцам причисляют и 
Стаса Михайлова, и Ярослава Евдоки-
мова. Одна реплика: у Евдокимова хотя 
бы билеты сравнительно дешевы, между 
тем как за вход на концерт Михайлова 
в Магнитогорске страждущим пришлось 
отдать от тысячи до трех тысяч рублей. Но 
уж такова женская сущность – а именно 
дамы составляли больше 80 процентов 
зрителей сего концерта: ради любви 
денег не жаль, и многие почитательницы 
сладкоголосого мачо вкупе с билетом 
приобрели еще и букеты, коими ода-
ривали своего кумира в течение всего 
концерта. 
И вторая причина сложности в опи-

сании нынешнего героя рубрики – его 
однозначная неоднозначность. Сейчас 
объясним и постараемся быть объ-
ективными.
Итак, в Магнитогорск с новой про-

граммой приехал Стас Михайлов. 
Это уже второй его приезд к нам. И в 
прошлом году он собрал в Магнитке 
аншлаг из женщин. Билеты были почти 
копеечными. И он объяснил просто: 
пока я для всех доступен, поскольку 
не всем известен, вот полюблюсь – а 
там видно будет. И то самое «там» 
настало – за прошедший год певец 
сильно вырос в популярности, статусе, 
гонорарных чаяниях и райдерных за-
просах. Требования к техническому 
оснащению залов, в которых вы-
ступает Стас Михайлов, заставляет 
схватиться за голову даже руковод-
ство ДК Орджо. А ведь аппаратуру в 
нем хвалил даже капризный Юрий 
Антонов – один из кумиров самого 
Михайлова. Но самым «вкусным» 
для журналиста кусочком является, 
разумеется, бытовая часть того са-
мого райдера – благо, сегодня эти 
документы доступны в глобальной 
сети. И уж тут фантазия господина 
Михайлова разыгралась во всей 
утонченности. 
Итак, первое – состав гастролирую-

щей группы – 18 человек, не считая 
самого артиста (это слово в райдере 
пишется не иначе, как с большой бук-
вы: Артист). На сцене во время концер-
та мы насчитали 11–12 человек – это 
вместе с Артистом. Ну, плюс звукари 

и тур-менеджер с директором. А кто ж 
еще, если учесть, что принимающая 
сторона, по условиям райдера, должна 
обеспечить Артисту и гримера, и па-
рикмахера, и водителя, и ЛОР-врача, 
и даже массажистку (обязательно 
женщину – специалиста по общему 
массажу)? Словом, для всей этой ора-
вы – пардон, творческого коллектива 
– местные организаторы гастролей 
должны обеспечить авиабилеты (два 
бизнес-классом и 17 эконом), либо при 
отсутствии  авиасообщения в регионе 
поездные билеты (два полных CВ и 
шесть полных купе), а также, разуме-
ется, питание и расселение – каждого 
в одноместном номе-
ре. Артист питается по 
своему усмотрению в 
лучшем ресторане го-
рода на 15 тысяч ру-
блей в день, живет в 
апартаментах лучшей 
в городе гостиницы 
или на госдаче, кол-
лектив довольствует-
ся обычными номерами евро-класса. 
Причем, одним днем гастроли Артиста 
обычно не ограничиваются: в каждом 
городе ему желателен выходной день, 
в течение которого за счет организа-
торов Артист желает посетить местные 
караоке-клубы, бильярдные, сауны и 
бани на дровах, а также культурные и 
религиозные достопримечательности 
– но сия любознательность уже, со-
гласитесь, – достоинство Михайлова, 
а не недостаток. 
Водитель Артисту требуется «глухоне-

мой»: чтобы ничего не рассказывал и 
не комментировал. Ну, это понятно, 
общительность местных поклонников 
уставшим гастролерам ни к чему. Но 
вот отдельной строкой водитель по 
мановению руки Артиста обязан пре-

вращаться и в швейцара – чтобы двер-
цу в авто, расшаркиваясь, открывать, 
и в носильщика – вещи Артиста до 
номера донести. И как-то становится 
неуютно: вы ж мужик, Стас Михайлов 
– неужто собственную гитару донести 
не осилите!
Ну и не будем опускаться до мелочей 

– отметим еще одну интересную де-
таль райдера насчет наружной рекла-
мы. После вполне осмысленного тре-
бования щедрой расклейки «наружки» 
встречаем интересное замечание: «…
автомобиль Артиста должен следовать 
вдоль рекламных мест…», а посему «…
даже если билеты проданы заранее и 

нет необходимости 
в дополнительной 
расклейке, возоб-
новить расклейку 
в полном объеме 
за день до приезда 
Артиста в город». Ви-
димо, сильно Артисту 
нравится на свой лик 
любоваться, причем 

не только в зеркале. Между прочим, 
за невыполнение вышеуказанного – 
штраф организаторам в размере… 60 
тысяч рублей. 
Так почему же Стас Михайлов на-

столько сложен для объективного опи-
сания в этом материале? Да потому, 
что, если не считать вышеописанного 
жлобства в райдере, Стаса Михайлова 
можно назвать не иначе, чем огром-
ным профессионалом и огромной 
умницей в том, что касается работы. 
И это правда. Первое – совершенно 
замечательный обязательный состав 
работников, отвечающих за общение 
с прессой: их телефоны открыты для 
журналистов, они включены даже 
на выездах, и ответят вам всегда 
исключительно вежливо и всеобъем-

люще. Единственный момент – об 
интервью договариваться заранее, 
что мы и сделали за сутки до приезда 
Михайлова в Магнитогорск: «Ждем 
вас за полтора часа до концерта Ста-
са, думаю, общение получится, если, 
конечно, по каким-то причинам не 
затянется саунд-чек», – ответил милый 
женский голос.
Правда, был в милом общении 

и отголосок райдерного жлобства: 
«Пожалуйста, с собой принесите не-
сколько экземпляров вашей газеты 
с образцами интервью с известны-
ми именами – чтобы мы оценили 
ваш профессионализм и уровень 
художественного оформления газе-
ты». Унизительно, конечно, но все-ж 
таки  феномен российской эстрады. 
Словом, подавив вздох, полезли мы 
в пыльные залежи архива – газеты 
искать. Зря старались: Стас оказался 
не в духе и от общения отказался – об 
этом нас опять же уведомил все тот 
же ласково-вежливый женский голос 
по телефону.
Правда, была и уважительная при-

чина: «Стас приехал на площадку очень 
поздно и еще репетирует». Это правда: 
он репетировал до последнего мо-
мента, настраивая и перенастраивая 
уровни звуковых дорожек, и зрителей 
начали запускать в зал буквально че-
рез несколько минут после того, как 
затих его голос. В ожидании концерта 
публика с интересом прислушивалась, 
что творится за закрытыми пока дверь-
ми, и рассматривала продукцию на 
продажу: CD-диски за 300 рублей, DVD-
диски за полтысячи и рекламные бу-
клеты за те же 300 рублей. Люди жадно 
хватали фирменные диски, листали 
глянцевые буклеты, но, узнав цену, 
заметно расстроенными возвращали 
сокровища обратно на стол – дорого. 

Впрочем, были среди зрителей весьма 
состоятельные и даже известные в 
городе люди – они, напротив, скупали 
почти весь ассортимент со снисходи-
тельной улыбкой на лице. 
Концерт начался почти без задерж-

ки, и высокое качество его подготовки 
сразу бросилось в глаза. Во-первых и 
в-основных, абсолютно живой звук – и 
вокала, и инструментала, в котором 
присутствовал даже классический 
струнный квартет. Во-вторых, высокое 
качество самого звука: безупречный 
вокал и инструментал. В-третьих, 
весьма оживлял звуковой эффект 
интересный видеоряд на огромном 
мониторе позади сцены. И, наконец, 
в-четвертых, душевность, сразу же 
установившаяся в зале. Уж как Ми-
хайлов обходителен и пленителен: 
и «родные мои», и «дорогие мои», и 
женщины-то у него все прекрасные, 
и все-то на концерте у него можно – и 
хлопать, и топать, и даже фотографи-
ровать… В общем, без дураков: он 
большой молодец.
И зал чутко откликнулся на его ис-

кренность, практически с первых же 
аккордов симметрично заколыхав-
шись головами в такт песням. Как из 
рога изобилия на сцену после каждой 
песни потянулись дамы с букетами. 
Скромные и шикарные, все они встре-
чены одинаково тепло – поцелуем, 
парой теплых слов, рукопожатием и 
ослепительной улыбкой.
О музыке писать не будем ничего 

– ни хорошего, потому как в общем 
творчество Михайлова можно назвать 
неким «недо-Антоновым», ни плохого. 
Потому что, во-первых, слова в песнях 
очень трогательны и даже у нас, ярых 
циников, вызывали щипание в глазах. 
Во-вторых, мелодика весьма приятна, 
несмотря на явную схожесть песен 
между собой. А в-третьих, в конце кон-
цов, чем еще может выглядеть критика 
одного из самых популярных сегодня 
певцов России, как не мелким укусом 
обиженных журналистов, которым не 
дали интервью?.. 
Заявленные для концерта два часа 

и двадцать минут растянулись прак-
тически на три – Михайлов, кажется, 
и сам не хотел заканчивать концерт, 
исполняя и исполняя песни на бис. 
Между тем, по его собственным 
словам, коллектив торопился отме-
тить день рождения барабанщика, 
которого угораздило родиться в день 
концерта. И барабанщик этот, кстати, 
весьма известен магнитогорцам. Это 
уроженец нашего города – «большой 
человек» Сергей Попов, добрый хо-
роший парень, который сначала за-
нимался рекламой, а потом подался 
в барабанщики – его шоу на перкус-
сиях получило большую популярность 
пару лет назад. Теперь он с семьей 
живет в Москве и работает у Стаса 
Михайлова.
Уже на следующий день Михайлов и 

его коллектив уехали из Магнитогорска 
– на этот раз обошлось без выходно-
го. А нам осталось надеяться на то, 
что следующий приезд Михайлова в 
Магнитогорск не за горами – очень 
уж хочется лично пообщаться с ним 
и понять, каков он на самом деле: 
очередной избалованный херувим, 
слишком быстро прочувствовавший 
собственную звездность, или все же 
короля – даже со жлобским уклоном 
– делает его свита, больше самого ко-
роля заинтересованная в этом самом 
жлобстве?  

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Любознательный 
Стас Михайлов

Пожалуй, это один из самых сложных героев рубрики «Кумиры»

Высокое качество 
подготовки 
его концерта 
сразу же бросилось 
в глаза



УЖ НЕ ЗНАЮ, сколько нужно за-
грузить в барда позитива, улыбок 
и просто хорошего настроения, 
но в Галину Хомчик неведомый 
создатель всего хорошего, похоже, 
загрузил чересчур, что и показал ее 
концерт, прошедший в Магнитогор-
ской консерватории.

Несмотря на то что по стране сви-
репствует не только кризис, но и 
«свиной» грипп – а это было осо-

бенно заметно в стенах альма-матер, где 
вахтерши и гардеробщицы прятали свои 
лица за марлевыми повязками, послушать 
исполнительницу авторских песен собрал-
ся полный зал «с горочкой». Это удивитель-
но, если учесть, что чуть больше месяца 
назад в Магнитке гастролировал хороший 
друг Хомчик – народный артист России 
Олег Митяев, а в мае – другой коллега по 
цеху Александр Городницкий. Этот год для 
авторской песни, видимо, по-настоящему 
удачный: давайте, дорогие читатели, уже 
забудем о пресловутом кризисе и порося-
чьем восторге от гриппа: авторскую песню 
этим не убить – проверено! Об этом нам 
со сцены консерватории вещает и орга-
низатор концерта Станислав Мыльников, 
представляя московскую гостью, об этом 
поет и говорит Галина Хомчик, об этом 
теперь знают зрители, которые, несмотря 
на холодный ноябрьский вечер, пришли 
послушать исполнительницу песен не толь-
ко своих друзей, но и просто любимых ею 
композиторов.
А чем лучше начать вечер? Ну, конечно, 

Булатом Окуджавой – Хомчик обещает 
спеть автора «Моего Арбата» всего раз. 
Да, видно, совесть не позволяет ей: любит 
магнитогорский зритель Булата Шалво-
вича: одна его песня – это капля в море, 
три – так и быть, пойдет. А все потому, что 
этот год для Окуджавы юбилейный – грех 
не спеть еще пару его песен.
Галина Викторовна не скупится на дифи-

рамбы для тех, чьи песни она исполняет: 
Юрий Визбор для нее – любимый и не-
повторимый, Ада Якушева – удивительна 
и нежна, Владимир Высоцкий – раз-
нообразный и опять же любимый. А вот 
к себе Хомчик категорична, когда просит 
зрителей не фотографировать ее во время 
концерта.

– Умоляю, не фотографируйте меня, 
пожалуйста, во время пения, – обраща-
ется она к публике. – Я 
сразу начинаю забывать 
слова, мне становится 
плохо, так как знаю, 
как я выгляжу на фото 
во время исполнения 
песен. Как правило, 
фотографам это безумно нравится, они 
обычно говорят: «Ах, смотрите, какой я 
живой момент поймал!» И потом на ра-
достях размещают это в Интернете. А для 
меня это – фильм ужасов. Люди поющие 
знают – лицо во время пения или чтения 
стихов искажается до неузнаваемости. Да, 
есть люди, у которых стальная мимика, 
как маска, у меня, к сожалению, мимика 
чересчур живая, и схваченный момент 
пения – это что-то страшное, честное 
слово. Фотоаппарат нацелен на тебя, 
фотограф долго выбирает кадр – и ты как 
под прицелом стоишь, не знаешь, в какой 
момент выстрелит и когда нужно сделать 
нормальную мину…
Не сказал бы, что мимика во время ис-

полнения у Хомчик ужасная, но женщина 
есть женщина – просит не фотографи-
ровать, пожалуйста. Хотя, когда Галина 

Викторовна исполняет песенку, которая 
приносит удачу, пожалуй, нужно было сни-
мать – вдруг и фото принесло бы удачу.

– Я наверняка вам рассказывала 
историю о песне «Трубач», которая при-
носит удачу. Эта история придумана 
жизнью. Песня была записана на моей 
самой первой кассете. Как-то во время 
одного концерта мне пришла записка: 
«Спойте, что-нибудь на удачу, у меня 
завтра экзамен по алгебре». Решила 
я спеть «Трубача». Спела и пожелала 
удачи. На следующем концерте вновь 
записка: «Спасибо большое за песню, 
экзамен по алгебре сдала на отлично. 

Спойте «Трубача» еще 
раз, у меня завтра эк-
замен по физике». Тут-то 
я поняла, что каким-то 
немыслимым образом 
песня  действительно 
принесла удачу. И я ста-
ла каждый концерт не 

просто так ее петь, а еще желать всем 
удачи. Дошло до того, что меня попро-
сили исполнить «Трубача», потому что 
у кого-то завтра научно-практическая 
конференция на тему «Сложные случаи 
в устройстве мансардных кровель». Я 
подумала, если в кровле эта песня по-
могает, то и во всем остальном должна 
по определению. А кончилось тем, что 
мои дорогие, любимые слушатели в кон-
це концов стали роптать: как так, песня 
приносит удачу, но ни на одном диске ее 
нет? Кассет, как формата, давно не су-
ществует, концерты идут не каждый день, 
а завтра будет что-то важное, и кто тогда 
исполнит «Трубача»? Как раз поспевал 
альбом «МГУ – мои гениальные учителя», 
где я песню Михаила Щербакова – авто-
ра «Трубача» – и поместила…
Очень удивился, что старая советская 

песня «Шар голубой» вовсе не советская, 
а еврейская народная. И не знал бы об 
этом, если бы не старания дотошного 
филолога Хомчик.

– Я вам исполню немного странное 
произведение, важное в моей судьбе. 
Первое исполнение этой песни на идише 
и английском я услышала от сестер Бэрри, 
когда еще была девочкой. Первое, о чем 
подумала, – необыкновенно красивая 
песня. Когда у нас появился телевизор, 
увидела фильм «Юность Максима», где 
Борис Чирков исполнял песню, удивитель-
ную похожую на то, что я слышала когда-то 
от сестер Бэрри. В том фильме песня по-
зиционировалась как наша народная. Я 
стала копаться и докопалась до того, что 
эта вещь в нашу русскую классику пришла 
от еврейского народа. Тогда-то я и решила 
не отдавать приоритет языкам и сделала 
трехчастное произведение. А уж что из 
этого было первично, пусть каждый решает 
сам. Единственная поправка – в русской 
версии поется не шар, а шарф, как было 
изначально…
А закончила концерт Галина Хомчик 

песней своего самого любимого совре-
менника Олега Митяева «Как здорово, что 
все мы здесь…»

– Митяев… он молодой. Классик или не 
классик – сложный вопрос. По мне, Олег 
давно стал классиком. На своем юбилее 
он сказал очень мудрую фразу: «В нашей 
стране как? До пятидесяти лет ты молодой 
начинающий автор, а после – классик».
Может, Олег Григорьевич действительно 

стал классиком, только когда перешагнул 
полувековой рубеж, но песня, которую он 
написал тридцать лет назад – любим мы 
ее или нет, поистине стала классикой. 
Это было прекрасно видно по зрителям, 
которые заглушили своим пением ис-
полнение Галины Хомчик 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
 > ФОТО АВТОРА
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  ПРИГЛАШЕНИЕ 

Трубадур победил
В МАГНИТОГОРСКЕ долгожданное ново-
годнее чудо: единственная в городе ба-
летная постановка новогодней сказки!
К самому любимому празднику года театр опе-

ры и балета приготовил красивую волшебную 
сказку – балет о дружбе и любви «Новогоднее 
путешествие в сказочный город Бремен». Сюжет 
в ней светлый и радостный, как и само ожидание 
Нового года. 
В городе Бремен давно не было Нового года. 

Волшебный праздник вернется в город толь-
ко тогда, когда принцесса познает настоящее 
чувство – любовь. С детства знакомые нам 
сказочные герои – Осел, Собака, Петух, Кот 
и Трубадур – отправляются в путешествие и 
случайно останавливаются в заколдованном 
городе. Здесь они дают свое первое выступление 
для уличных зрителей, среди которых оказалась 
принцесса. К ней сватается иноземный принц, и 
все уже готово к свадьбе… Но любовь с первого 
взгляда меняет все планы… 
Уверены, что детям очень понравится главный 

герой сказки – энергичный, находчивый и неуны-
вающий юный Трубадур и его верные друзья – 
Пес, Осел, Кот и голосистый Петух. А история 
любви принцессы и трубадура никого не оставит 
равнодушным. Красочная и яркая балетная 
сказка с захватывающим новогодним сюжетом 
рассчитана на детей любого возраста – от пяти 
лет и старше. Современная музыка (Е. Гутчин, 
г. Барнаул), яркие костюмы и завораживающие 
движения танцоров создадут незабываемую 
атмосферу праздника! 
У новогодней елки после спектакля детей 

будут ждать Дед Мороз и Снегурочка, герои лю-
бимых сказок и мультфильмов, веселые забавы, 
конкурсы и, конечно, новогодние подарки! 
Новогодние спектакли будут проходить: с 25 

по 30 декабря и со 2 по 9 января. 
Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08.

Прекрасное далеко 
ВСЕ празднуют Новый год по-своему, 
но каждый из нас хочет в этот праздник 
что-то особенное, неповторимое и неза-
бываемое. 
В этом году театр оперы и балета приготовил 

новогоднее шоу, которое, словно машина времени, 
перенесет зрителей в прошлое столетие. Молодое 
поколение насладится прекрасными лирическими 
мелодиями далеких лет. Старшее поколение вспом-
нит молодость и вместе с артистами может спеть 
свои любимые песни.
Солисты театра порадует зрителей  вокальным 

мастерством, артисты балета – пластикой и 
грацией, симфонический оркестр – виртуозной 
игрой! 
Впервые в театре произойдет эсперимент со 

сценической площадкой! Оркестровая яма из-
менит свою функцию и станет продолжением 
сцены! Это позволит увеличить ее размеры и 
возможности использования.
Феерия музыки и танца ждет магнитогорцев и 

гостей города в новогодней шоу-программе. 
Театр оперы и балета предлагает проведение 

корпоративных вечеров для коллективов и орга-
низаций и гарантирует полный спектр услуг по 
проведению новогоднего праздника – специаль-
но подготовленная новогодняя шоу-программа, 
интерьер, праздничное застолье. 
Справки по телефонам: (3519) 22-64-68, 22-

14-08.
МАГНИТОГОРСКИЙ ТЕАТР 

ОПЕРЫ И БАЛЕТА
15 ноября в 12.00 – Н. Гончарова «У лукоморья», 

музыкальная сказка.
15 ноября  в 18.00 – музыкальная гостиная. 
17 ноября в 10.00 – Н. Гончарова «У лукоморья», 

музыкальная сказка.
17 ноября в 12.00 – Н. Гончарова «У лукоморья», 

музыкальная сказка.
18 ноября в 18.30 – вечер балета «От классики 

к современности».
19 ноября в 18.30 – С. Рахманинов «Алеко»,  

опера.
20 ноября в 12.00 – Н. Гончарова «У лукоморья»,  

музыкальная сказка.
24 ноября в 18.00 – П. Чайковский «Евгений 

Онегин»,  опера.
25 ноября – «Его величество оркестр», концертно-

игровая программа.
25 ноября в 15.00 – Концерт симфонической 

музыки для юношества «Нескучная классика».
27 ноября в 18.00 – Ф. Амиров «Тысяча и одна 

ночь», балет.
29 ноября в 18.00 – вечер романса.

Дотошный филолог Галина Хомчик 
обнаружила корни песни 
«Крутится, вертится шар голубой»

Одна песня 
Булата Окуджавы – 
капля в море, 
три – уже кое-что

«Трубач» на удачу
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-
07.

*Гараж с погребом на теле-
центре. Т. 46-23-77.

*Срочно «ВАЗ-2107», 1997 г. 
в., синего цв., пробег 42 т. км. 
Состояние отличное. Т. 8-951-
806-50-86.

*Сотовый поликарбонат лю-
бой расцветки в любом коли-
честве. Недорого. Т.: 29-47-87, 
29-69-17, 46-46-42.

*Срубы, дрова. Т.: 24-53-42, 
8-903-0900-405.

*Уголь фасованный. Т. 8-919-
113-98-27.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Однокомнатную в Ленин-

ском, старой планировки, 4/5, 
37/20/10, по адресу: пр. К. 
Маркса, 71. Т. 8-912-300-16-
93.

*2-комнатную. Советская 
68/1. Срочно. Т. 8-906-898-
86-70.  

*Участок р. Агаповка, п. Гум-
бейка. Недорого. Т. 8-951-433-
41-41.

*3-комнатную квартиру. Т. 
8-951-47-39-095.

*Мед алтайский, 1 банка 
1300 руб. Т. 8-922-715-32-12.

*Гараж ГК «Металлург». Т. 
8-908-810-11-68.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, трехкомнатные квартиры. 
Т. 49-67-07.

*Квартиру на правом. Т. 43-
03-25.

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-

85-98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-11-46.
*Холодильник, ванну. Т. 47-

31-00.
*Поликарбонат. Т. 8-902-607-

30-70.
*Неисправный импортный 

телевизор. Т. 31-61-98.  
*Ноутбук, компьютер, ком-

плектующие. Быстро! Т. 8-904-
973-68-03.

*Телевизор, автомагнитолу. Т. 
8-912-303-12-12.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*1-комнатную посуточно. Т.: 

8-908-06-888-22, 8-902-864-
1020.

*Сутки, дешево. Т. 8-912-895-
3370.

*Посуточно, от 500 р. Т. 8-950-
746-4545.

*Часы, сутки. Т. 8-904-940-
1603.

*Часы. Т. 29-44-71.
*Посуточно. Т. 8-906-871-43-

20.  
*Офис в аренду 14 кв. м. Т.: 

45-30-01, 20-14-34.
*Посуточно. Т. 8-902-894-56-

05.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*Посуточно. Т. 8-909-096-18-

07.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-

86-72.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы, сутки. Недорого. Т. 43-

08-55.
*По часам. Т. 8-919-304-87-

10.
*Квартиру. Т.21-24-85.
*Квартиру. Т.43-00-48.
*Жилье. Т. 31-67-33.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 8-951-430-22-52.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*2-комн.  квартиры VIP.  Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-
03.

*Комнату. Т. 31-55-52.

СНИМУ
*1-комнатную квартиру. Т. 

8-961-57-69-410.  
*Жилье. Т. 8-951-456-82-21.
*Квартиру. Т. 34-14-67.

*Комнату. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Жилье. Т. 20-57-36.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Жилье.  Т. 8-912-805-06-00.
*Комнату. Т. 8-950-742-98-19.
*Квартиру. Т. 43-06-57.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5-ти месяцев. Т.: 21-21-
55, 8-3519-01-57-79, 30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка дере-
вом. Опыт. Качество. Гарантия. 
Скидка до 15 %. Беспроцентный 
кредит до 5-ти месяцев. Т.: 30-03-
36, 27-02-13, 30-94-08.

*Металлические балконные 
рамы, двери. Т. 20-72-14.

*Металлические двери, балкон-
ные рамы. Т.: 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-
15.

*Ремонт металлических бал-
конных рам и дверей. Т. 8-951-
800-8669.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопроката. 
Сварка с выездом на место уста-
новки. Т. 49-16-30.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Ремонт балконов. Рассрочка. Т.: 
41-89-85, 8-904-975-9381.

*Установим металлические 
балконные рамы. Рассрочка. 
Внутренняя, наружная отделка. Т.: 
31-10-30, 8-951-4334-734.

*Металлические двери. Все 
виды отделки. Теплицы из ПК. Т.: 
22-54-65, 31-90-80, 41-89-85.

*Металлические балконные 
рамы, лоджии с остеклением. 
Двери тамбурные, подъездные, 
металлические с отделкой любой 
сложности. Теплицы, решетки, 
ворота. Цена, качество, сроки. Т.: 
29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Металлические двери. Все 
виды отделок. Качественно. Т. 
31-10-30.

*Козырьки, навесы, теплицы, 
ограды, заборы. Т. 43-19-21.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-770-83-06.

*Гидроочистка и покраска ме-
таллоконструкций, фасадов. Т. 
8-909-7488-092.

*Отделка евровагонкой. Т.: 21-
88-77, 8-912-803-2184.

*Отделка балконов. Дерево, 
пластик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.

*Отделка балконов. Дерево, 
пластик. Т. 8-912-772-6476. 

*Установка замков. Т. 30-40-
83.

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*Врезка замков. Недорого. Т. 
8-906-853-4625.

*ООО «Акватехнологии». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Гарантия, качество. Т.: 
450-889, 8-912-805-0889.

*Сантехмонтаж. Т.: 45-20-98, 
8-912-805-20-98.

*Сантехработы, монтаж пласти-
ковых труб, гарантия 4 года, выезд 
на замер бесплатно. Т.: 43-11-26, 
8-922-631-8283.

*«Водопроводчик». Водоснаб-
жение, канализация, отопление, 
водомеры. Гарантия, документы. 
Т.: 8-951-458-4358, 43-04-83.

*Замена водопровода, ото-
пления. Т.: 430-774, 8-951-783-
9779.

*Замена водопровода (сады, 
дачи), канализации, отопления 
(гарантия 3 г.). Т. 49-22-17.

*Сантехника любой сложности. 
Т.: 42-23-55, 8-906-852-35-35.

*Водопровод, отопление, ка-
нализация. Т.: 8-908-066-33-46, 
43-05-46.

*Кафельщица. Т. 8-950-739-
43-25.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-
997.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Евроремонт. Качественно. Не-

дорого. Т. 8-904-976-32-27.
*Кафель, обои, потолки и т. д. Т. 

8-908-066-0689.
*Восстановление ванн нали-

вом. Т. 45-11-70.
*Выравниваю потолки. Т.: 41-

14-52, 8-963-477-94-71.
*Слом стен. Недорого. Т. 45-

20-21.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-
067-5140.

*Ламинат, плинтус. Т. 8-963-
095-3281.

*Ремонт. Т. 8-906-851-5679.
*Откосы. Т. 43-05-36.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

МДФ. Качество, гарантия, рас-
срочка. Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Окна, откосы, отделка. Т. 
8-919-4000-204.

*Установка межкомнатных 
дверей. Качественно, недорого. 
Т. 8-908-589-3409.

*Арки, лестницы, двери, окна 
из массива сосны. Рустация. Т.: 
455-400, 8-906-850-4557.

*Корпусная, мягкая  мебель на 
заказ. Перетяжка мягкой мебели. 
Т.: 8-951-455-77-61, 43-06-58.

*Перетяжка мебели. Т. 8-908-
053-8483.

*Электроработы. ТV, интернет-
сети. Т.: 400-538, 8-912-801-
3015.

*Электромонтаж. Качественно, 
недорого. Т. 43-11-56.

*Электроработы. Качественно, 
недорого. Т. 8-908-066-3002.

*Электромонтаж. Т.: 44-73-33, 
8-963-080-7528.

*Электроработы. Т. 8-951-437-
6818.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*«Стинол». Ремонт любых  холо-
дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
29-24-51.

*Ремонт холодильников и «Сти-
нол». Скидки, гарантия. Т. 43-
11-56.

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

*Ремонт холодильников. Еже-
дневно. Гарантия. Т.: 43-90-30, 
8-904-974-79-07.

*Ремонт холодильников. Т. 
8-909-7477-277.

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Телемастер. Ежедневно. Пен-

сионерам скидки. Гарантия. Т.: 
43-07-19, 28-96-66, 8-951-486-
9124.

*Ремонт импортных телеви-
зоров. Т.: 23-99-09, 8-904-800-
59-77.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Пенсионе-
рам скидки. Т. 46-31-46.

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

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-

43-96.
*Ремонт телевизоров. Гаран-

тия. Т. 23-74-53.
*Ремонт теле-, видеоаппарату-

ры. Т. 30-17-07.
*Антенны всеканальные. Уста-

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Антенны-ТВ. «Триколор». Т.: 

8-909-095-9848, 42-97-25.
*Ремонт, установка TV-антенн. 

Т.: 8-951-444-5613, 43-12-05.
*Электромонтаж. Т.: 8-951-444-

5613, 43-12-05.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная клиника. На-

стройка, ремонт, антивирусы. Т. 
45-13-52.

*Компьютерная помощь. От 
200 р. Т. 45-02-29, 8-912-805-
0229.

*Настройка компьютера. Т.: 
8-904-975-2408, 43-04-29.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-963-094-44-60.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 31-90-80, 
8-909-097-3742.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
34-63-40, 8-950-748-3720.

*Ремонт стиральных машин. 
Подключение. Т.: 28-08-77, 8-909-
092-6858.

*Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно, гарантия. Т.: 
27-02-11, 8-902-869-4507.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-096-4118.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-49-38.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-902-
864-2855.

*Видеосъемка свадеб, юби-

леев. Видеооператоры с ТV, про-
фкамера, доступные цены. Т. 
8-912-473-1583.

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 
8-904-939-3514.

*Фото-, видеосъемка. Т. 46-
20-41.

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

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

*Тамада. Т. 8-919-323-15-10.
*Тамада и Ко. Т 45-08-15.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Поможем купить, продать 

или обменять квартиру. А.Н. 
«Рио-Люкс», ул. Труда, 32. Т. 43-
13-44.

*Подготовка к ЕГЭ по русскому 
языку и репетиторство. Учитель с 
30-летним стажем. Т. 35-46-74.

*Литература. ЕГЭ. Т. 8-902-
891-68-80.

*Нач. классы. Подготовка к 
школе. Т. 8-909-095-71-96.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-
19, 8-9518-066-400.

*Лечение запоев на дому. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, 
проконсультируйтесь со специали-
стом. Т. 4-9319-4.

*Сиделки. Т.: 26-79-28, 8-908-
812-1337.

*«ГАЗель». Т. 29-10-28.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*«ГАЗели» недорого. Т. 8-909-

0976-013.
*Оперативно «ГАЗели», «бычки», 

высокие, длинные, переезды, 
грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-
811-0303.

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. 
Т.: 46-03-82, 8-908-086-2322.

*Дешевые, высокие «ГАЗель», 
«Валдай», 4 т, 5 м. «ЗИЛ», 6 т. Груз-
чики. Т. 49-39-43.

*Дешевая «ГАЗель», грузчики. 
Город, межгород. Т.: 21-81-81, 
8-902-893-6984.

*«ГАЗели» от 199 р. Грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-904-977-16-60.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 8-908-
064-53-53, 43-01-11.

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-
51.

*«ГАЗели» Т.: 8-906-851-97-43, 
21-83-13.

*«ГАЗель», 4,20 м. Т. 8-909-
095-93-19.

*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-
093-1088.

*«ГАЗель». Т.: 43-93-03, 8-951-
7800-546.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
26-26-29.

*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-

05.
*«ГАЗель». Т. 8-906-852-07-

68.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-63.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗели» дешево. Т. 8-906-

872-9012.
*Наращивание ногтей. Т. 

8-912-402-71-01.
*Стяжка, полы, слом. Т. 23-42-

92, 8-931-792-12-90.
*Домашний сантехник. Т.: 20-

48-85, 8-906-898-00-37.
*Тамада. Т. 8-902-897-62-55.  
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.  
*Пропишу. Т. 8-912-805-30-

76.  
*Профессиональный психолог. 

Т. 45-88-08.  
*Тамада. Т. 8-909-096-83-29.  
*Торжества. Т. 29-53-53.  
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.  
*Помогу продать, купить, при-

ватизировать. Т. 43-07-92.  
*Электропроводка. Т. 49-15-

81.  
*Откосы. Т. 8-922-741-46-26.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.
*Электромонтаж. Т. 8-908-

589-07-81.
*Репетиторство по английско-

му языку. Т. 8-909-099-79-31.
*Откосы. Т. 8-961-579-70-95.  
*Юбилеи, свадьбы, детские 

праздники. Т. 30-32-87.
*Пошив, вязка, ремонт трико-

тажа. Т. 8-982-301-92-43.
*Организация, проведение 

праздников. Т. 8-919-300-06-40.  
*Ремонт квартир. Т. 297-158.

*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 
8-906-854-07-54.  

*Сантехремонт. Т. 31-08-14.
*Кафельщик. Т. 34-15-90.
*Кафельщики. Т. 27-95-34.
*Гардины, плинтус, ленолиум. Т.: 

20-65-49, 8-908-069-93-66.
*Домофоны, видеонаблюдение. 

Т. 31-95-88 (с 9.00 до 17.00).
*Кафельщик. Т. 23-23-89.
*Обои. Потолочная плитка. 

Дешево. Т. 34-42-37.
*Сантехнические работы. Т. 

8-909-747-87-82.
*Тамада. Т. 34-67-04.
*Электроремонт. Т. 8-951-459-

01-57.
*Замена труб. Т. 8-951-459-

01-57.
*Газель от 150. Т. 8-906-854-

39-67.
*Шпаклевка, обои, потолки. Т. 

8-908-065-52-84.
*Электрик. Т. 8-906-899-22-11.  
*Дед Мороз. Т. 8-912-329-

83-46.  
*Корпоративы. Т. 8-912-329-

83-46.   
*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 

8-902-619-51-99.
*Ремонт швейных машин, 

оверлоков. Т. 29-56-59.
*Кафельщик. Т.: 23-23-89, 

8-951-448-66-62.
*Компьютерная помощь. Ком-

плектующие. Дешевые флешки. 
«Дельтаинформ». Т. 45-30-30.

*Настройка и ремонт компью-
теров, Интернета. Т. 43-00-26.

*Настройка компьютеров. Т. 
+7-902-860-97-93.

*Обучение чтению дошкольни-
ков. Т. 8-906-854-64-51.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель» 200 руб. Т. 28-06-

96.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*«ГАЗель». Недорого. Т.8-961-

577-91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т.28-07-

20.
*«ГАЗель». Грузчики. Круглосу-

точно. Т. 45-11-75.
*«ГАЗель» от 200 р. Межгород. 

Т. 8-909-748-98-71.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-912-

403-07-78.
*«ГАЗель». Грузчики. Т. 8-904-

976-41-32.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Автокран. Дешево. Надежно. 

Т. 8-963-479-36-06.
*Замки, двери – 3000 руб. Т. 

8-912-807-28-53.
*Бурение скважин. Т.: 8-963-

476-21-62, 8-951-240-55-68.
*Металлоизделия: ворота, за-

боры, решетки, козырьки. Т.: 29-
23-74, 8-912-406-66-77.

*Ворота, решетки, заборы, 
ограды. Т.: 30-29-20, 8-912-798-
43-97.

*Сварочные  работы. Т.8-904-
801-17-72 .

*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 

20-42-72.
*Сантехработы. Т. 8-950-746-

34-78.
*Сантехработы. Недорого. Т.8-

902-610-87-46.
*Сантехработы. Замена котлов. 

Т. 8-908-075-61-79.
*Стиральные машины: ремонт 

и  подключение. Т.8-912-797-
76-01.

*Ремонт стиральных машин. Т. 
8-908-582-04-52.

*Ремонт холодильников. Гаран-
тия. Т. 35-64-39.

*Ремонт  стиральных машин. Т.: 
8-904-977-13-02, 41-65-39.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-909-094-46-67.

*Ремонт квартир. Т.: 417-992, 
8-90-90-92-66-90.

*Домашний мастер. Т.: 22-85-
74, 8-919-334-20-10.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 26-02-09.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. 

Т. 8-906-85-35-700.
*Соберу, отремонтирую ме-

бель. Т. 49-31-44.
*Реставрация кухонных гарни-

туров. Т. 8-908-585-98-17.
*Перетяжка мебели. Т. 31-

19-98.
*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-

74-65.
*Деньги в долг.  Т. 43-10-49.
*Деньги. Быстро до 30000 руб. 

Т. 8-909-094- 34-11.

*Деньги в долг! Т. 8-912-408-
55-55.

*Деньги под залог. Т. 8-912-
307-60-00.

*Обязательный и инициатив-
ный аудит, бухгалтерские услуги, 
налоговая отчетность, консуль-
тации. Обращаться: тел. 8-904-
810-61-09.

*ИПК  «Юстиниан». Все виды 
юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10,  8-902-898-23-81.

*Установка дверей. Т. 8-908-
090-25-22.

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

*Установка гардин, плинтусов, 
люстр. Ремонт мебели. Т. 28-
08-68.

*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Т. 8-908-824-00-20.
*Откосы. Т. 8-908-584-66-00.
*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-908-

587-32-90.
*Слом, гипсокартон. Т. 8-909-

092-99-82.
*Кафельщик. Т. 8-952-526-

60-54.
*Ламинат. Плинтус. Т. 43-93-

63.
*Евровагонка, шкафы, ска-

мейки. Т.: 41-15-58, 8-912-772-
83-32.

*Внутренняя отделка. Т. 8-909-
096-89-56.

*Лечение запоя на дому. Воз-
можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специали-
стом.  Т. 8-912-895-67-87.

*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-
42-96, 8-951-259-47-00. 

ТРЕБУЮТСЯ
*Продавец в магазин «Семе-

на». Т. 8-902-896-57-56.
*Мастер по сварке, инженер по 

сварке, главный сварщик (з/плата 
от 20 т. р. – от 30 т. р.). менед-
жер по сбыту, начальник участка 
сборки, фельдшер, стропальщик, 
слесарь механосборочных работ, 
токарь-расточник. Т.: (3519) 24-35-
86, 24-36-25, 8-912-301-24-25.

*Квалифицированные закрой-
щики, портные. Т. 8-909-748-
25-39.

*Надомная работа для  жителей 
города и иногородних.  З/п до 
4000 р. в неделю. Т. 41-69-29.

*Автоэлектрик, автомеханик. 
Т. 49-24-39.

*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Офис-менеджер. Т. 8-922-

720-52-60.
*Административно- кадровая 

работа. Т. 8-922-730-69-21.
*Сотрудничество с  Avon! Но-

вичкам фен в подарок! Т. 8-904-
811-77-00.

*Высокооплачиваемая работа. 
Т. 8-904-970-35-74.

*Набор риелторов. Т. 43-08-
69.

*Помощник(ца) руководителю. 
Т. 8(351)248-34-21.

*Сотрудники в офис. Т. 8-952-
500-82-23.

*Сотрудники в офис. Т. 8-909-
749-71-90.

*Офисные сотрудники. Т. 8-908-
066-37-05.

*Сотрудники в офис. Возможно 
совмещение. Т. 8-912-401-96-
33.

*Трудоустроим. Т. 8-912-406-
52-56.

*Утром работа, вечером деньги. 
З/п до 1000 руб. в день. Возраст 
18–40 лет. Запись на собеседова-
ние по тел. 8-908-096-87-99.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерянные документы на имя 

Славгородской Е. В. Вознагражде-
ние гарантируется. Т. 29-44-70.

РАЗНОЕ
*Возникли проблемы с ал-

коголем? Возможно, помогут 
«Анонимные алкоголики». Т. 
8-919-344-6959. Магнитогорск, 
а/я 9401.

*SMS-знакомства! Отправь 89 
на номер 2055. Стоимость sms 
12 руб. б/НДС. Тех. поддержка 
(812)3093517. Лиц. №32030.

*Автошкола. Курсы водителей 
категории «А», «В», «ВС», низкие 
цены, ул. Галиуллина, 17. Т. 8-912-
805-2022 . 

*Работа для активных людей 
любого возраста. Т. 8-904-974-
30-58.

*Работа обычным людям, но 
с великими мечтами. Т. 8-908-
058-21-32.
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Журов». Т/с
22.30 «Правительство США против 
Рудольфа Абеля». 1-я серия
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 «Давай останемся 
друзьями». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Подстава». Х/ф

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Гонки по вертикали». Х/ф
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Гонки по вертикали». 
Продолжение
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.40 «Выбор моей мамочки». Х/ф
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
23.00 «Мой серебряный шар. 
Борис Бабочкин»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Невеста». Х/ф
01.45 «Эскорт для дам». Х/ф
03.50 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ»
10.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» c Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Нехорошая квартира»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО  
НА ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Секреты Марии 
Магдалины»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Золотая антилопа»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)  
19.35 «ТВ-ИН». «На дне»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Момент истины»
00.20 Магия Паганини. Алена 
Баева и Родион Петров 
в концерте лауреатов 
конкурса имени Паганини
01.10 «В свободном полете». 
Алемдар Караманов

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Охотники и жертвы. 
Вторжение в лес». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Клиника». Детектив 
14.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Людоеды 
Цаво». Документальный фильм 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Великие 
сражения древности. «Моисей. 
Смертельная погоня» 
17.35 «Родина – мать». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Легенда о птице-молнии». 
Документальный сериал 
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «ТАСС 
уполномочен заявить...» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Полосатый рейс». Комедия 
02.45 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.15 «Инцидент». Х/ф
05.05 «Тени». Триллер 
06.50 «Дюран Дюран». Альбом 
«Рио». Документальный фильм 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное 
признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 
М. Кононенко»
00.10 «Школа злословия». 
В. Гаевский
01.00 «Quattroruote»
01.35 Х/ф «За поворотом» (США)
03.35 «Особо опасен!»
04.05 Х/ф «Озеро призраков» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Каменные джунгли: спасение»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Фэнтези «Звездные войны: 
Эпизод 6: Возвращение джедая» 
(США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Финты и понты»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Моя супер-
бывшая» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Комедия «Космические 
яйца» (США)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Послания от пришельцев»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 «Час суда»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Фантастика «Миньон» (США 
–Канада)
16.00 «Пять историй»: «Войны 
модельеров»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Слепой»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Громкое дело»: «Вирус на 
службе бизнеса»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Щелкни пальцем только 
раз» (Франция)
03.25 «Военная тайна»
04.15 «Громкое дело»: «Вирус 
на службе бизнеса»
05.00 «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Ранетки»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Новые приключения 

Человека-паука»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Животное» (США)

23.30 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Государственные 
художественные собрания 
Дрездена. Сокровища Саксонии»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Возвращение 
незнакомки» (США)
12.25 80 лет Г. Боровику. «Линия 
жизни»
13.20 «Мой Эрмитаж»
13.50 Телеспектакль «Свадьба как 
свадьба»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Леонид Мозговой «Монолог 
об Окуджаве»
16.00 М/ф: «Глаша и кикимора», 
«Горшочек каши», «Метаморфоза»
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 «Русский стиль»
17.50 Д/ф «Эль Греко» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики»
19.00 Документальная история. 
«Михаил Бакунин и Николай 
Станкевич: слово или дело?»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 1
20.25 Д/с «Германские племена», 
1 с. «Варвары против Рима» 
21.20 «Острова». Александр 
Митта
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы». 
Английская глава. Д. Уинтерсон
00.20 Д/ф «Индия: новый Вавилон»
01.00 Я. Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром. Солист 
В. Третьяков
01.35 Программа передач
01.40 «Русский стиль»
02.10 Д/с «Все о животных». 
«Северные олени»
02.35 Д/ф «Масада. История 
выживания» (Германия)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург)
08.45 «Вести-спорт» 
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Аргонавты»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 «Путь Дракона»
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. Финал. 
Трансляция из Нигерии
13.30 «Вести-спорт» 
13.40 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
– «Юта»
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина – Италия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
17.05 «Автодром» (Ч)
17.10 «Спорт ММК» (Ч)
17.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.35 «Вести-спорт» 
17.50 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Авангард» (Омская область) 
– «Металлург» (Магнитогорск), 
«Ак Барс» (Казань) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
23.35 «Вести-спорт» 
23.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Коста-Рика. 
Трансляция из ОАЭ
01.10 «Неделя спорта» 
02.15 «Вести-спорт» 
02.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия – Нигерия. 
Трансляция из ОАЭ
03.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. Финал. 
Трансляция из Нигерии
05.30 Скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США
06.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Динамо» (Москва)

20.25
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Вторник, 17 ноября

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Журов». Т/с
22.30 «Правительство США против 
Рудольфа Абеля». 2-я серия
23.30 Ночные новости
23.50 «Женюсь на первой 
встречной». Х/ф
01.40 «Семь мечей». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Семь мечей». Х/ф
04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 «Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации»
10.00 «Мастер и Маргарита». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время». Т/с
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
22.55 «Мастер и Маргарита». Т/с
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Второй в команде». Х/ф
02.00 «Горячая десятка»
03.15 «Закон и порядок». Т/с
04.05 «Андерсонвилль». Т/с

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «На дне»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
10.10 «Родительский день». 
Фильм из цикла «Доказательства 
вины»
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Тайны масонства» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Умка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)  
19.30 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Бизнес на старушках»
00.20 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ» 
01.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Легенда о птице-молнии». Д/с 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Родина – мать». Д/ф 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Год шакала». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Мафия на 
службе КГБ» 
17.35 «Андрей Громыко. Гигант, 
которому удалось выжить». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Необычные собаки». Д/с 
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Предатель или спаситель?» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Сангам». Мелодрама 
04.30 Ночь. Звук. Гориболь 
05.00 «Хищники». Криминальный 
триллер (Франция, 1964) 
06.40 «Джимми Хендрикс – 
Альбом «Electric Ladyland». Д/ф 
(Великобритания, 1997) 

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Полтергейст: новый след»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Моя супер-
бывшая» (США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Банное безумие»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
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»
01.00 «Интуиция».
02.00 «Дом-2. Про любовь»
03.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Параллельные миры»
04.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым
05.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-2»

06.35 «Час суда»

07.35 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-12»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета». 

«Неизвестный Иран», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 Комедия «Странные 

родственники» (США)

16.00 «Пять историй»: «Охотники 

за адреналином»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Слепой»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Слепой»

21.00 Т/с «Солдаты-12»

22.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Тюрьма. Неуголовные истории»

23.00 «С Тиграном Кеосаяном»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Нереальная политика»

00.40 Триллер «Черная орхидея» 

(США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Ятра. Паломничество к Шиве», 

ч. 1

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Новые приключения 

Человека-паука»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Старая закалка» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Теория относительности»

01.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Иваново детство»
12.30 Д/с «Германские племена», 
1 с. «Варвары против Рима» 
13.25 «Легенды Царского села»
13.50 Х/ф «Мещерские»
15.15 Д/ф «Камень на камне». 
«Церковь аббатства Девы Марии 
на Капитолии в Кельне» 
15.30 «Новости культуры»
15.35 Юрий Назаров и Людмила 
Мальцева «Затеси»
16.00 М/ф: «Оранжевое 
горлышко», «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Динго» (Великобритания)
17.20 «Русский стиль». «Высший 
свет»
17.50 Д/ф «Пифагор» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Собрание исполнений». 
Шопен. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром
19.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 2
20.25 Д/с «Германские племена», 
2 с. «Битва в Тевтобургском лесу» 
21.20 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории музыкальной 
культуры
22.00 Д/ф «Испытание на 
прочность»
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Растиньяк», 1-я и 2-я 
серии (Франция)
01.30 Р. Штраус. «Четыре 
последние песни»
01.50 Программа передач
01.55 «Русский стиль». «Высший 
свет»
02.25 Д/с «Все о животных». 
«Динго» (Великобритания)
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная»
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт» 
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Сказка о старом 
кедре» 
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт» 
11.15 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму
12.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Коста-Рика. 
13.10 «Скоростной участок»
13.40 «Вести-спорт» 
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Сибирь» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
16.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Португалия – Уругвай. 
17.35 «Неделя спорта» 
18.40 «Вести-спорт» 
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Италия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
20.05 «Футбол. Словения – Россия. 
Перед матчем»
21.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва)
23.30 «Вести-спорт» 
23.50 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Италия. Трансляция 
из ОАЭ
01.05 «Футбол. Словения – Россия. 
Перед матчем»
02.15 «Скоростной участок»
02.50 «Вести-спорт» 
03.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Португалия – Уругвай. 
Трансляция из ОАЭ
04.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) – «Триумф» 
(Люберцы)
06.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из США

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно».
09.00 «Кулинарный поединок»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Роковой день. ДТП 
звездного значения»
00.00 «Главная дорога»
00.35 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-7: Новый кошмар» (США)
02.40 Х/ф «Отверженные» 
(Франция)

ТВ ПРОгРамма
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Журов». Т/с
22.30 «Жизнь с чистого листа»
23.30 Ночные новости
23.40 «НЛО. Очевидцы»
00.30 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира. Сборная России 
- сборная Словении. Прямой эфир 
из Словении. В перерыве – ночные 
новости
02.40 Фильм «Положись 
на друзей»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Положись 
на друзей». Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Секретное досье. Лев 
Прыгунов»
10.00 «Мастер и Маргарита». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
22.55 «Мастер и Маргарита». Т/с
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф
02.10 «Закон и порядок». Т/с
03.05 «Андерсонвилль». Т/с
04.00 «Секретное досье. Лев 
Прыгунов»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Детектив «ОГАРЕВА, 6». 
10.10 «Падение». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА»
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО 
НА ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Секреты галеона 
«Мэри Роуз» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки» 
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА-2»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Дело принципа». Спасти 
деревню
00.25 Михаил Ульянов в фильме 
«САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Необычные собаки». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Андрей Громыко. Гигант, 
которому удалось выжить». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Ночные 
джунгли». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Оружие России. Лучшие 
из лучших». Документальный 
фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Антарктика. Последний рубеж», 
часть 1. Документальный сериал 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Трудно 
быть Германом» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Танцор диско». Х/ф
03.45 Ночь. Кино. Циликин 
04.15 «Подозреваемый». 
Криминальный триллер 
06.20 «Примкнуть штыки!». 
Военная драма (США, 1951) 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Дачный ответ»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Особо опасен!»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Путь Карлито» (США)
02.55 Комедия «Сколько ты 
стоишь?» (Франция–Италия)
04.45 Боевик «Операция «Дельта 
Фарс» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Замерзшая из Майами» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Жених напрокат» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
04.00 «Запретная зона» 

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 «Час суда»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Ятра. Паломничество к Шиве», 
ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Черная орхидея» 
16.30 «24»
17.00 Т/с «Слепой»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»: 
«Туризм. Адские каникулы»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.15 Х/ф «Крысы в Париже» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета». 
«Ятра. Паломничество к Шиве», 
ч. 2
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Теория относительности»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Новые приключения 

Человека-паука»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Золотой ребенок» 

(США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Первый учитель»
12.30 Д/с «Германские племена», 
2 с. «Битва в Тевтобургском лесу» 
13.25 «Странствия музыканта»
14.00 Х/ф «Гиперболоид инженера 
Гарина»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Эммануил Виторган 
«На земле подержите меня»
16.00 М/ф: «Ореховый прутик», 
«Однажды»
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Лемуры» (Великобритания)
17.20 «Русский стиль». 
«Дворянство»
17.50 Д/ф «Троица». Рублев» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
Шопен. Концерт № 2 для 
фортепиано с оркестром
19.00 «Камертон»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 3
20.25 Д/с «Германские племена», 
3 с. «Римский мир» (Германия)
21.20 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» (Германия)
22.15 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»
22.45 «Цвет времени». Альманах 
по истории искусств
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Растиньяк», 3-я и 4-я 
серии (Франция)
01.25 «Музыкальный момент». 
В. Моцарт. Концерт № 12 для 
фортепиано с оркестром. Солист 
Н. Мндоянц
01.50 Программа передач
01.55 «Русский стиль». 
«Дворянство»
02.25 Д/с «Все о животных». 
«Лемуры» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Сибирь» 
(Новосибирск)
08.45 «Вести-спорт» 
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Детство Ратибора» 
09.45 «Мастер спорта»
10.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Португалия – Уругвай. 
11.00 «Вести-спорт» 
11.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Италия
12.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. СКА (Санкт-
Петербург) – «Спартак» (Москва)
14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Испания – Кот-д'Ивуар
15.40 «Вести-спорт» 
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Аргентина
17.05 «Путь Дракона»
17.35 «АвтоMIX» (Ч)
17.50 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму
18.40 «Вести-спорт» 
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) – 
«Галатасарай» (Турция)
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
23.15 «Хоккей России»
00.20 «Вести-спорт» 
00.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – «Химки» 
(Московская область)
02.35 «Вести-спорт» 
02.45 Баскетбол. Евролига. 
Женщины
04.30 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Аргентина. 
05.45 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция 
из США
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05.00 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 Новости

12.20 «Детективы». Т/с

13.00 «Участок». Т/с

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 Новости (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние новости (с с/т)

18.20 «Криминальные хроники»

18.50 «След». Т/с

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 «Журов». Т/с

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко

00.50 «Бобби». Х/ф

02.50 «Дочки-матери». Х/ф

03.00 Новости

03.05 «Дочки-матери». Х/ф

04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Тридцать лет одиночества. 
Ян Арлазоров»
10.00 «Мастер и Маргарита». Т/с
11.00 «Вести»
11.30, 17.25 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
22.55 «Мастер и Маргарита». Т/с
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Черная книга». Х/ф
03.10 «Закон и порядок». Т/с
04.05 «Андерсонвилль». Т/с

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
«ВОСЕМЬ» 
10.15 Детективные истории. 
«Выстрелы на Рябиновой улице»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА-2»
13.40 Д/ф «Странная любовь 
нелегала» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Царство мертвых» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Персей», 
«Отчаянный кот Васька»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)  
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА-2»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Премьера. Д/ф «Убить 
русского в себе» 
00.35 Михаил Ульянов в фильме 
«ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Антарктика. Последний рубеж», 
часть 1. Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Оружие России. Лучшие из 
лучших». Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Рай для 
хищников». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Лучи смерти». Д/ф
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Антарктика. Последний рубеж», 
часть 2. Документальный сериал 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Верный 
Руслан» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «На несколько долларов 
больше». Спагетти-вестерн 
03.35 «Коллекционер». Драма 
05.35 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
06.10 «ПредпоЧтение» 
06.20 «Коляска». Х/ф

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Борьба за собственность»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Главный герой 
представляет»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Х/ф «Белый олеандр» (США)
03.05 Комедия «Троянская война» 
(США)
04.40 Х/ф «Запретная зона» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 «Такси»
13.30, 18.00 Т/с «Счастливы вместе»
14.00, 19.30, 00.30 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Жених напрокат» 
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Одноклассницы» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
03.00 «Необъяснимо, но факт»
04.00 «Запретная зона» 
с Михаилом Пореченковым

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 «Час суда»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Ятра. Паломничество к Шиве», ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Грузовики» (США)
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Слепой»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»: 
«Тайны чеченской войны. Волчьи 
ворота»
23.00 «С Тиграном Кеосаяном»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Х/ф «Револьвер» 
02.25 «Пять историй»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Инфомания»

12.30 Т/с «Сердцеедки»

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Новые приключения 

человека-паука»

14.30 М/с «Люди в черном»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники 

из Вэйверли Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Дюплекс» (США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Видеобитва». Конкурс 

видеороликов

01.30 Т/с «Завтра наступит 

сегодня»

05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Перемена участи»
12.35 Д/с «Германские племена», 
3 с. «Римский мир» (Германия)
13.30 «Письма из провинции». 
Ростов Великий
13.55 Х/ф «По Руси»
15.30 «Новости культуры»
15.35 Валерий Абрамов «Музыка, 
помоги!»
16.00 М/ф: «Чудеса среди бела 
дня», «Самый большой друг»
16.30 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Шимпанзе» (Великобритания)
17.20 «Русский стиль». 
«Чиновники»
17.50 Д/ф «Шота Руставели» 
(Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Билет в Большой»
19.10 Д/ф «Санчи – храм в честь 
Будды» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 4
20.25 Д/с «Германские племена», 
4 с. «Под знаком креста» 
(Германия)
21.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05 Д/с «Моя судьба». 
«Прощание с Родиной»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Растиньяк», 5-я и 6-я 
серии (Франция)
01.40 «Pro memoria». 
«Годовщина»
01.50 Программа передач
01.55 «Русский стиль». 
«Чиновники»
02.25 Д/с «Все о животных». 
«Шимпанзе» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
08.45 «Вести-спорт» 
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Приключения поросенка 
Фунтика», «Бабушкин козлик» 
09.40 «Мастер спорта»
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт» 
11.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Аргентина. 
Трансляция из ОАЭ
12.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
14.35 «Вести-спорт» 
14.45 «Точка отрыва»
15.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) – «Химки» 
(Московская область)
17.10 «Автодром» (Ч)
17.15 «Спорт ММК» (Ч)
17.20 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.45 Бадминтон. Кубок России. 
Финал
19.00 «Вести-спорт» 
19.10 «Футбол. Словения – Россия. 
После матча»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
23.45 «Вести-спорт» 
00.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) – ЦСКА 
(Россия)
02.00 «Точка отрыва»
02.30 «Вести-спорт» 
02.40 «Футбол. Словения – Россия. 
После матча»
04.50 Бадминтон. Кубок России. 
Финал
06.05 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из США 

20.25

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.10 «Воздушная тюрьма». Х/ф
01.20 «Отчаянный». Х/ф
03.10 «Не говори никому». Х/ф
05.10 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. Марк 
Захаров»
10.10 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Каменская». Т/с
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.40 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.25 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 «Однажды будет любовь». 
Т/с
19.00 «Кармелита. Цыганская 
страсть». Т/с
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.30 «Отцы и дети». Х/ф
03.10 «Глаза ангела». Х/ф

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Михаил Ульянов в фильме 
«САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
10.25 Д/ф «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА-2»
13.40 «Тайны французского 
двора». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Искусство китайской 
медицины» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Геракл у 
Адмета», «Боцман и попугай»
19.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 Премьера. «Добрый вечер, 
Москва!» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Ток-шоу «Народ хочет 
знать» 
00.35 Комедия «ЛОПУХИ» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «На несколько долларов 
больше». Спагетти-вестерн 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «На несколько долларов 
больше». Продолжение 
художественного фильма 
14.10 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Слоны 
Африки». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Элвис Пресли. Во власти 
рока». Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
23.00 «Предварительное 
расследование». Детектив 
01.05 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
02.00 «Выборгская сторона». Х/ф
04.10 «Король 
фальшивомонетчиков». Х/ф
05.50 История рока. «Группа 
The Doors – альбом «The Doors». 
Предисловие Константина 
Кинчева 

06.00 «Сегодня утром»
08.35 «Повара и поварята»
09.05 «Москва – Ялта – транзит»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чистосердечное 
признание»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.50 «Диктатура мозга»
22.05 «Чета Пиночетов»
22.55 «Женский взгляд».  
Р. Маркова
23.30 Х/ф «Вероника больше не 
придет»
01.40 Х/ф «Магнолия» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Одноклассницы» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Любой ценой» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 Т/с «Наша Russia»
00.30 «Город»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «Враг у ворот»
05.35 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 «Час суда»
07.35 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Револьвер» (Франция–
Великобритания)
16.00 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Любовь-
морковь-3»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Слепой»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Слепой»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Военная тайна»
23.00 «В час пик». Подробности
23.30 «24»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Звезда покера»
01.15 Х/ф «Бесстыдницы» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Похищенный»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Воронины»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 Т/с «Сердцеедки»
13.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц»
14.00 М/с «Новые приключения 
Человека-паука»
14.30 М/с «Люди в черном»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 
ведьма»
16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(США)
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
00.50 Х/ф «Женщина в красном» 
(США)
02.30 Х/ф «Танцы улиц» (США)
04.15 Т/с «Завтра наступит 
сегодня»
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Маскарад»
12.35 Д/с «Германские племена», 
4 с. «Под знаком креста» 
(Германия)
13.30 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
14.10 Х/ф «Шинель»
15.30 «Новости культуры»
15.35 140 лет со дня рождения  
З. Гиппиус. «Парижский журнал»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Птичка Тари»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Капибара» (Великобритания)
17.20 «Разночтения. Хроники 
литературной жизни»
17.50 Д/ф «Растрелли» (Украина)
17.55 Концерт Кливлендского 
симфонического оркестра в 
Карнеги-холле. Дирижер Франц 
Вельзер-Мост
18.35 Д/ф «Полустанок»
19.30 «Новости культуры»
19.55 «Сферы»
20.40 Х/ф «Валландер», 1-я 
серия. «Сбившийся с пути» 
(Великобритания–Швеция)
22.15 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость» 
(Германия)
22.35 «Линия жизни». Н. 
Бондарчук
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Растиньяк», 7-я и 8-я 
серии (Франция)
01.25 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Все о животных». 
«Капибара» (Великобритания)
02.25 И. Стравинский. 
Дивертисмент
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль)
08.45 «Вести-спорт» 
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ.
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 Мультфильмы
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт» 
11.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Испания – Кот-д'Ивуар
12.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – «Локомотив» 
(Ярославль)
14.35 «Вести-спорт» 
14.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Калев» (Эстония) – ЦСКА 
(Россия)
16.35 «Рыбалка с Радзишевским»
16.50 «Футбол России. Перед 
туром»
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
18.40 «Вести-спорт» 
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция
21.15 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
23.05 «Вести-спорт» 
23.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.30 «Футбол России. Перед туром»
00.05 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из США
01.20 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США
02.25 «Вести-спорт» 
02.35 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
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05.50 «Ключи от неба». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Ключи от неба». Х/ф
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
08.50 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Нонна 
Гришаева»
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Неподсуден». Х/ф
13.50 «Молодая жена». Х/ф
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
XXIX тур. «Спартак» – ЦСКА. 
Прямой эфир. В перерыве – 
новости (с субтитрами)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Вспомни, что будет»
24.00 «Остаться в живых»
00.50 «Как жениться и остаться 
холостым». Х/ф
02.30 «Частный детектив 
Варшавски». Х/ф
03.50 «Акула». Т/с
05.20 «Детективы». Т/с

05.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10, 14.20 Местное время. 
«Вести» – Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 М/ф «А вдруг получится!»
09.30 М/ф «Дон Кихот»
11.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Национальный интерес»
12.20 «Левобережье» (М)
12.25 «Спорт ММК» (М)
12.35 «Атодром» (М)
12.40 «36,6». Программа о 
здоровье (М)
12.55 «Вторая Уральская бизнес-
регата» (Ч)
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.30 «Формула счастья Марии 
Пахоменко»
15.25 «Ты и я»
16.30 «Субботний вечер»
18.40 «Подари себе жизнь»
19.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
22.15 «Блеф». Х/ф
00.15 «Евровидение-2009»
02.30 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»

05.50 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 

ГЛУШИ» 

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

08.55 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»

10.15 Фильм-сказка «ТАЙНА 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ»

11.30 «События»

11.45 «Репортер» с Михаилом 

Дегтярем

12.05 Павел Каплевич в программе 

«Сто вопросов взрослому»

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.45 На экране – детектив. 

«НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»

16.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»  

17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 

– «Торпедо» (Нижний 

Новгород), в перерывах: 

«Боец-плюс»

19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 Детектив «ТУДА, ГДЕ 

ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ» 

00.20 «События»

00.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА» 

08.00 «Что знали древние». Д/с
08.55 «Спасти планету». Д/с
09.20 «Клевый МакКул». 
Мультсериал (США, 1966) 
10.00 «Король – белый медведь». 
Художественный фильм для детей 
11.30 «Баранкин, будь 
человеком!» Мультфильм 
11.50 «Египтянин». Историческая 
драма (США, 1954) 
14.25 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
15.00 «Элвис Пресли. Во власти 
рока». Документальный фильм 
15.55 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
44-я серия 
16.50 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
17.45 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
18.40 «Травести». Мелодрама 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Случай в тайге». Х/ф
22.40 «Золотая мина». Х/ф
01.20 «Братья Карамазовы». Х/ф
05.40 «Манифест». Фильм-притча 
по мотивам рассказа Эмиля 
Золя «За ночь любви» (США–
Югославия, 1988) 
07.15 «Международный 
терроризм». Д/с

05.15 Х/ф «Страна слепых» (США–
Великобритания)
07.10 М/с «Бэтмен-2»
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 «Смотр»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Советские биографии».  
С. Киров
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Алтарь Победы. Катюша»
17.10 Т/с «Супруги»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Глубокое синее море» 
(США)
00.35 Х/ф «Майкл» (США)
02.40 Х/ф «Когда смолкли 
выстрелы» (США)

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.25 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: новая волна»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Похудей со звездой-2»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Комедия «Любой ценой» 
17.00 Триллер «Эффект бабочки» 
19.05 Т/с «Женская лига»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 Т/с «Барвиха»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Убойная лига»
01.10 «Наша Russia»
01.40 «Убойной ночи»
02.15 «Дом-2. После заката»
02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.15 «Дом-2. Про любовь»
04.00 «Необъяснимо, но факт»
05.00 «Запретная зона» 
с Михаилом Пореченковым
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-2»
06.35 «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя», ч. 1
07.25 Т/с «Холостяки»
09.20 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 «Карданный вал»
10.30 «В час пик»
11.30 «Top Gear. Русская версия»
12.30 «Популярная экономика»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Сверхъестественное» 
15.35 «Пять историй»: 
«Малолетнее зверье»
16.00 «Фантастические истории»: 
«Враждебный космос. Земля под 
прицелом»
17.00 «Детективные истории»: 
«Нагадать смерть»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова-2»
21.50 Х/ф «Бумер»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером»
00.35 «Звезда покера»
01.30 Х/ф «Голое честолюбие» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Шестнадцать свечей» 

(США)

07.45 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», «Ну, 

погоди!»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(США)

11.00 «Галилео»

12.00 «Хочу верить»

13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 М/с «Земля до начала 

времен»

15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 «Русские теноры»

17.30 Анимац. фильм «Стальной 

гигант» (США)

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Миссия 

невыполнима-2» (США–Германия)

23.20 «Большой город»

00.20 Glamour. «Женщина года-

2009»

01.20 Х/ф «Искупление» 

(Франция–Великобритания)

03.55 Х/ф «Смерть на 

автозаправке», 1 с. (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Урок литературы»

11.55 «Кто в доме хозяин»

12.25 Х/ф «Девочка на шаре»

13.25 М/ф «Вершки и корешки»

13.40 «Заметки натуралиста»

14.05 К 70-летию Валерия 

Ивченко. «Дар»

14.45 Спектакль «Мария Стюарт»

17.25 Д/ф «Тайны Архангельского 

собора»

18.10 «Магия кино»

18.50 «Исторические концерты». 

Е. Образцова и Г. Свиридов

19.45 Д/ф «Я и два гения»

20.25 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

22.00 «Новости культуры»

22.25 Д/ф «Ингрид Бергман. 

Жизнь, полная страсти» (США)

23.10 Х/ф «Двадцатый век», 1-я 

серия (Италия–Франция–ФРГ)

01.55 Д/ф «Тайны Архангельского 

собора»

02.40 М/ф «Королевский 

бутерброд»

02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Бостон» – 
«Орландо». Прямая трансляция
08.45 «Вести-спорт» 
09.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из США
09.45 Бадминтон. Кубок России. 
Финал
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Авангард» 
(Омская область)
14.30 «Вести-спорт» 
14.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция из 
ОАЭ
15.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.40 «Вести-спорт» 
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
21.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция из США
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
23.05 «Вести-спорт» 
23.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Локомотив» 
(Москва)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Интер»
03.30 «Вести-спорт» 
03.40 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из США
04.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – «Динамо» 
(Москва)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Торпедо» (Нижн. Новгород)

17.00
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05.50 «Затура». Х/ф
06.00 Новости
06.10 «Затура». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки-Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.20 «Чапай с нами»
13.30 «Чапаев». Х/ф
15.20 «Если ты меня слышишь». 
Х/ф
17.10 «Большие гонки»
18.30 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Обмани меня»
23.50 «Отступники». Х/ф
02.30 «Мой телохранитель». Х/ф
04.00 «Акула». Т/с

05.40 «Коррупция». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Лесная царевна». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.20 «Сто к одному»

13.15 «Парламентский час»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 Большой праздничный 

концерт

18.00 «Лучшие годы нашей жизни»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Гувернантка». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

00.00 «Женщина-кошка». Х/ф

02.10 «Придурки из Хаззарда». 

Х/ф

05.40 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 

ТЕБЯ» 

07.20 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «За вами наблюдают» 

09.45 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 «Реальные истории». 

«Жизнь с альфонсом»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» 

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Полина Агуреева в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 «Махмуд Эсамбаев. 

Чародей танца»

17.35 Боевик «ВИКИНГ» 

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Вечер с детективом». 

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

23.55 «События»

00.10 «Временно доступен». 

Михаил Шемякин

01.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕДНЯКА» 

08.00 «Чудеса инженерии». Д/с
08.55 «Проект «Земля». Д/с
09.25 «Клевый МакКул». М/с
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.40 «Случай в тайге». Х/ф
12.25 «Золотая мина». Х/ф
15.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.00 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
16.50 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
17.35 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
18.20 «Предварительное 
расследование». Детектив 
20.30 «Главное» 
21.35 «Укротительница тигров». 
Лирическая комедия (СССР, 1954) 
23.35 «оПять о футболе» 
00.45 «Побег». Боевик 
03.05 «Драка в Бэттл Крик». Х/ф
04.50 «Мама Рома». Х/ф
06.45 «Феномен группы «Queen». 
Документальный фильм 

05.10 Комедия «Если бы красота 
могла убивать» (США)
06.45 М/с «Бэтмен-2»
07.30 «Дикий мир»
08.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «Quattroruote»
11.30 «Борьба за собственность»
12.00 «Дачный ответ»
13.25 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Кремлевская кухня»
17.10 Т/с «Супруги»
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
20.55 «Сеанс с Кашпировским»
21.50 Т/с «Брачный контракт»
23.30 «Авиаторы»
00.10 «Футбольная ночь»
00.45 Х/ф «Полуночный экспресс» 
02.35 Х/ф «24 день» (США)

08.25 Т/с «Саша + Маша»
08.45 «Первая национальная 
лотерея»
09.00 «Необъяснимо, но факт».
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Звездные невесты»
12.00 «Интуиция»
13.00 Т/с «Кайл XV» (США)
15.00 Триллер «Эффект бабочки» 
17.00 Триллер «Эффект бабочки-2»
19.00 Т/с «Женская лига»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 Т/с «Барвиха»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Убойной ночи»
02.40 «Дом-2. После заката»

07.00 Т/с «Холостяки»
08.50, 18.00 «В час пик»
09.20 Х/ф «Бумер»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 «Дальние родственники»
16.00 «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова-2»
20.00 «Большая история»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Top Gear. Русская версия»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс»
01.00 Х/ф «Эротические соблазны»
02.35 «Голые и смешные»
03.00 Триллер «Скульптор» 

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «Неоплачиваемый отпуск»
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Русские теноры»
17.30 «Уральские пельмени»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3»
23.30 «Революция по-нашему!»
01.00 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (Великобритания)
03.15 Х/ф «Пираты Карибского моря»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Земля Санникова»

12.15 «Легенды мирового кино». 

Питер О`Тул

12.45 «Музыкальный киоск»

13.00 М/ф: «Принц и нищий», 

«Последняя невеста Змея 

Горыныча»

14.05 Д/ф «Адаптация. Покорение 

планеты Земля» (Испания)

15.00 «Что делать?»

15.45 Д/ф «Пестум и Велла.  

О неизменном и преходящем» 

(Германия)

16.00 Х/ф «Белая горячка» (США)

18.00 С. Прокофьев. Балет 

«Золушка»

20.20 Д/ф «Фрида на фоне 

Фриды»

21.00 Х/ф «Прощай, шпана 

замоскворецкая...»

22.40 Д/ф «Великие романы ХХ 

века». «Джеки Бувье и Джон 

Кеннеди» (Великобритания)

23.10 Х/ф «Двадцатый век», 2-я 

серия (Италия–Франция–ФРГ)

01.35 М/ф «Рыцарский роман»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Адаптация. Покорение 

планеты Земля» (Испания)

02.50 Программа передач

07.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» – 
«Чикаго». Прямая трансляция
09.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
11.00 «Вести-спорт» 
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» – «Интер»
13.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Отиса Ченната (США), Федор 
Чудинов (Россия) против Шона 
Кирка (США). Трансляция из США 
14.30 «Вести-спорт» 
14.40 Горные лыжи. Кубок 
чемпионов. Параллельный слалом
15.55 Хоккей с мячом. Кубок 
европейских чемпионов. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Вестерос» 
(Швеция). Прямая трансляция из 
Москвы
17.50 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму
18.40 «Вести-спорт» 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Лацио»
20.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция 
из ОАЭ
23.05 «Вести-спорт» 
23.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.30 Бобслей. Кубок мира. 
Команды. Трансляция из США
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Удинезе». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт» 
02.50 Хоккей с мячом. Кубок 
европейских чемпионов. «Динамо» 
(Москва, Россия) – «Вестерос» 
(Швеция). Трансляция из Москвы
04.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из ОАЭ
06.10 «Летопись спорта»
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Уважаемые жители города Магнитогорска!
Сообщаем вам, что электронные проездные билеты на обще-
ственный городской транспорт (трамвай, автобус) стоимостью 
500 руб. для граждан и 300 руб. для учеников и студентов 
можно приобрести по следующим адресам в пунктах приема 
платежей:

Пр. К. Маркса, 105/2, вход с торца. 
Торговый центр «РАДУГА ВКУСА», ц. вход. 

Магазин «АССОРТИ», ул. труда. 
Центральный  крытый  рынок. 

Торговый центр «КАЗАЧИЙ». 
Магазин «СИНИЙ», ул. 50-летия Магнитки. 

Торговый центр «СЕЛЬСОВЕТ». 
Магазин «КЛАСС», ул. Советская 199. 

А также, в трамваях и автобусах, у кондукторов.

ТЕЛЕфОН ДЛя СПРАВОК: 26-42-14.
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Вниманию жителей Магнитогорска! 
ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!

Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, 
ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию 
специалиста завода. 

Только три дня:  26 ноября с 14.00 до 19.00, 
27 и 28 ноября с 10.00 до 18.00 в Магнитогорской 
филармонии (киноконцертный зал «Партнер» 

по адресу: пр. К. Маркса, 126.
Каждому покупателю ценный подарок. 

Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), Вы узнаете о 
ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
После выставки-продажи физиоприборы можно приобрести в магазинах медтехники «Интермед» 
по адресу: ул. Октябрьская, д. 19 или проспект К. Маркса, д. 88, т. (3519) 23-48-39. 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
Осенью обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пора-

женный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один из них – физио-
терапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на пораженные 
органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показа-
ния к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  
гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  
желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные 
заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезно-
вению боли, возвращению работоспособности.

     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту 
(без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные 

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

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ  18 ноября  (сре-
да) с 11 до 14 часов в Магнитогорском 
театре оперы и балета, пр. Ленина, 16 
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! Стоимость мужских 

и женских комплектов (кальсоны +рубашка)  
2100 руб. до -10°С и 2850 руб. до -30°С. 
ТЕПЛЫЕ ТЕРМОНОСКИ из шерсти овец мери-
носов  850 руб.  ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ:  
НОСКИ  (250 руб.) – растяжение мышц и 
сухожилий, ОРЗ; ПОЯС (450 руб.) – радикулит, 
остеохондроз, мочеполовая система; НАКОЛЕН-
НИК (325 руб.) – артроз, артрит. ИЗ СОБАЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ: ПОЯС (950 руб.), НАКОЛЕННИК (600 
руб.). ТЕРМОСТЕЛЬКИ ( 80 руб.). ТЕПЛЫЕ, АЖУР-
НЫЕ ПЛАТКИ из ОРЕНБУРГА (3200 руб.).
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  СТИРАЛЬНЫЕ  МАШИН-

КИ: «РЕТОНА» (2700 руб.) и «УЛЬТРАТОН» (2200 
руб.). Стирают любые вещи: джинсы,  пледы  и 
деликатное белье. Гарантия на машинки 2 года 
со дня покупки. «ГЕОРГИЙ» (аппарат +картридж) 
4000 руб. Серебряная вода повышает имму-
нитет, убивает вирусы при ОРЗ, гриппе, ангине. 
Срок службы картриджа 5–7 лет, затем замена 
только картриджа. КАРТРИДЖ 800 руб.
СВЕЧИ с ПРОПОЛИСОМ, с МУМИЕМ, курс 

4 уп. ( 1 уп. 125 руб.) – геморрой, трещины 
заднего прохода, лечение прямой кишки и 

предстательной железы. БАРСУЧИЙ ЖИР, курс 
5 бут. (1 бут. 350 руб.)  МЕДВЕЖИЙ ЖИР (1 бут. 
370 руб.) – сильный кашель, туберкулез легких, 
бронхиальная астма. ЖЕНЬШЕНЬ, курс 4 уп. (1 
уп. 400 гранул 85 руб.) – неврастения, неврозы 
сердца, головные и зубные боли, бессонница, 
атеросклероз, головокружение, защемление 
нерва, восстанавливает половую способность 
у мужчин. МУМИЕ, курс 5 уп. (1 уп. 75 руб.) – 
язва желудка и двенадцатиперстной кишки, 
болезни печени, почек, пародонтоз, переломы, 
трещины костей,  экзема, бронхит, астма, ан-
гина. СОФОРА ЯПОНСКАЯ, курс 5 уп. (1 уп. 60 
руб.) – заболевания почек (камневоспаление), 
снижает уровень холестерина и сахара в крови, 
аллергия. ОМЕЛА БЕЛАЯ, курс 5 уп. (1 уп. 50 
руб.)  снижает давление, улучшает работу серд-
ца и нервной системы. КРАСНАЯ ЩЕТКА, курс 
6 уп. (1 уп. 60 руб.). БОРОВАЯ МАТКА – трава, 
курс 6 уп. (1 уп. 65 руб.) – миома матки, киста 
яичников,  бесплодие, непроходимость труб. 
ОЧАНКА, курс 5 уп. (1 уп. 65 руб.) – катаракта, 
глаукома, глазное давление. САБЕЛЬНИК, курс 
5 уп. (1 уп. 50 руб.) – ревматоидный артрит, 
полиартрит, ревматизм.  КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Ко-
пеечник),  курс 6 уп.  (1 уп. 60 руб.) повышает 
потенцию, помогает при остром и хроническом 
простатите, частом мочеиспускании.

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ!
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Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти

КАЛАБАНОВОЙ
Зинаиды Филипповны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ЛЯМЦЕВА
Владимира Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и  близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ТРЕТЬЯКОВОЙ

Зинаиды Васильевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

АБДУЛОВА
Арсения Хабибуловича

и выражают соболезнование 
родным и  близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ГАДАЛЬШИНА 

Нургалия Габдулловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов газового 
цеха ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ГРИГОРЬЕВА

Виктора Андреевича
и выражают соболезнование 
родным и  близким покойного.

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

БЕЛОВА
Ивана Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти
ТОДОРЕНКО

Владимира Степановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

КОЛОВОЙ
Раисы Иосифовны

и выражают соболезнование 
родным и  близким покойной.

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

СТАНЬКО
Валентины Петровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
7 ноября исполнилось 3 года, как 
нет с нами МИРОШИНА Александра 
Вениаминовича. Любим, помним, 
скорбим. 

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» 

скорбят по поводу смерти
ПАЩЕНКО

Михаила Тимофеевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ХАЛИКОВА
Анвара Хабибуловича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 ОАО «ММК»

скорбят по поводу смерти
ГУЗЯ

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
20 НОЯБРЯ

с 10.00 до 11.00 – театр оперы и балета,
с 12.00 до 13.00 – театр «Буратино»

Также на выставке будет представлен «Гастрофилин» (цена 1 
упаковки (250 мл) – 880 р.), «Гастрофилин Плюс» (цена 1 упаковки 
(100 мл) – 450 р.) и бальзам «Плацентоль» (цена 1 упаковки (100 

мл) – 990 р.). Для пенсионеров – скидки.
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 Èãðàòü – ýòî ïðîèçâîäèòü îïûòû ñî ñëó÷àåì. Íîâàëèñ

  АСТРОПРОГНОЗ 
НА 16–22 НОЯБРЯ 

Стрельцы 
вспомнят 
о друзьях
ОВЕН 21.03–20.04
В целом неделя неплохая, если бы не 

несколько маленьких неурядиц. Ваш 
автомобиль или вело сипед сломается. 
Ситуацию на работе или в бизнесе, которая 
видится вам в чер ном свете, все остальные 
воспринимают исклю чительно в розовом. 
И, наконец, в конце недели до вас дойдут 
неприятные слухи.
ТЕЛЕЦ 21.04–21.05
Вам не хватает энергии и оптимизма. Что 

может изменить ситуацию? Возможность 
отоспаться, забыть о делах и спланировать 
день по своему разумению, проведенный 
со ста рыми друзьями вечер, хорошая но-
вость и – простуда, которая очень быстро 
за кончится.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05–21.06
Все го за одну неделю вы избавитесь 

от мнимой недо брожелательницы, до-
вольно крупного долга, старого хлама и 
последнего килограмма, отделявшего вас 
от идеального веса.
РАК 22.06–22.07
Главное правило этой недели – не спе-

шить с вы водами относительно людей и со-
бытий. Неспешно и только на зеле ный свет 
переходить улицу, не торопить любимого 
человека с решением и не спешить в загс.
ЛЕВ 23.07–23.08
Львы поглощены идеей самосовер-

шенствования. Путь к идеалу начнется в 
салоне красоты, пройдет через приемную 
психолога, стоматолога и закончится на 
курсах, на которые вы неожиданно даже 
для себя решите записаться.
ДЕВА 24.08–23.09
У вас есть шанс всю неделю провести 

на почте: сначала вы отправитесь туда за 
долгождан ной посылкой, потом помчитесь 
отправлять телеграмму, чтобы сообщить 
дальним родствен никам потрясающую 
новость и снова пойдете за письмом.
ВЕСЫ 24.09–23.10
Максимум удовольствия на этой неделе 

вы полу чите, занимаясь домом. Рисуя 
проекты перепла нировки и обсуждая их с 
друзьями и профессионалами. Катаясь по 
мебель ным магазинам. И даже проводя 
банальную уборку.
СКОРПИОН 24.10–22.11
Если все вокруг твердят «вы правы», 

это не зна чит, что все на самом деле так. 
Возможно, подчи ненные вас просто по-
баиваются, родные не хотят огорчать, а 
друзьям лень вдаваться в детали си туации. 
Так что не будьте слишком доверчивы – и 
избежите проблем.
СТРЕЛЕЦ 23.11–21.12
Больше всего времени на той неделе 

Стрельцы уделят друзьям, благо есть воз-
можность – мно гие представители этого 
знака сейчас в отпуске. Сами ходите в 
гости и приглашайте к себе, Обсуждайте с 
дру зьями рабочие моменты и ищите под-
держки в сложных ситуациях.
КОЗЕРОГ 22.12–20.01
Дела идут как по маслу, а атмосфера 

в семье начинает накаляться. Дети будут 
недовольны тем, что вы уделяете им очень 
мало внимания. Вторая половинка начнет 
жаловаться, что ей недостаточно свободы. 
Родители посетуют, что вы не справляетесь 
с хозяйством. Удивительно, но конфликтов 
при этом не предвидится.
ВОДОЛЕЙ 21.01–18.02
Водолеи отлично проведут время. 

Выставки и му зеи, рестораны. Друзья и 
ухаживания сразу от нескольких кавалеров. 
Осторож но! Есть вероятность, что в конце 
недели ваши поклонники познакомятся 
друг с другом.
РЫБЫ 19.02–20.03
Вы чувствуете усталость и с удоволь-

ствием бы отдохнули, да дела не отпу-
скают. На следующей неделе у вас будет 
шанс прервать ся. А пока постарайтесь 
правильно распреде лить свои усилия, 
оставив за собой лишь самые сложные 
дела и встречи. Остальное отдайте под-
чиненным.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ игр на 
телевидении множество. Что 
они несут в себе? Прежде 
всего, азарт соревнования, 
умение с помощью интел-
лекта победить и выиграть 
приз. 

ля старшеклассников есть 
передача «ЗА СЕМЬЮ ПЕЧА-
ТЯМИ», где на выбранную 
тему подбирают вопросы, 

часто не очень сложные. Играющих 
трое, и на заданный вопрос каж-
дый, стоя за своим пультом, должен 
дать письменный ответ. Ответив-
ший правильно зарабатывает пе-
чать – с одной тайны он ее снял. 
Интересно, что почти всегда есть 
явный лидер, у которого с печатями 
все чудесно получается, они краси-
во выстраиваются на листке – его 
«ай кью» выше. Обращает на себя 
внимание тот факт, что для старше-
классников «за семью печатями» 
иногда остается элементарное. У 
всех играющих красивая форма, 
ведущие – интеллигентные моло-
дые люди, но игре явно чего-то не 
хватает, в том числе и награды по-
лучившему большее количество 
печатей.
На пятом канале есть телеигра 

«К  ДОСКЕ» , 
ее  ведущая 
– Светлана 
Крюч ко в а . 
Мы прекрас-
но знаем эту 
замечатель-
ную актрису, 
любим фильм «Большая пере-
мена», где она была ученицей 
вечерней школы, влюбленной в 
молодого учителя истории Нестора 
Петровича. А в этой игре она сама 
учительница, причем довольно 
строгая, раздающая всем сестрам 
по серьгам. Участников тоже трое. 
Они сами выбирают вопросы из 
разных отраслей знаний, за ответы 
получают не всегда положительные 
оценки. Допущенных к экзамену и 
успешно сдавших его ожидает ноут-
бук, толковые словари Брокгауза и 
Эфрона призваны скрасить горечь 
поражения всем остальным. Тем 
не менее, в игре присутствует 
не украшающая ее статичность. 
Все-таки роль ученицы в фильме 

удалась Светлане Крючковой го-
раздо больше. 
В конце прошлого века теле-

зрители вечерами собирались у 
экранов, чтобы поучаствовать в 
телеигре «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» «Что 
наша жизнь? Игра!» – этой музы-
кальной фразой из оперы «Пиковая 
дама» и появлением на экране хру-
стальной совы как бы поднимался 
занавес, и шоу представало перед 
нами. А начиналось все с того, что 
Владимир Ворошилов пошел в дом 
игрушки и случайно увидел волчок 
со скачущей лошадкой внутри. Так 
возникла идея программы.
Команда знатоков против теле-

зрителей – главное действо игры. 
«Что? Где? Когда?» – элитный клуб, и 
классический жанр здесь в почете. 
Видеть игроков в деле – удоволь-
ствие. Ведущий Владимир Воро-
шилов находится за кадром, но он 
все видит, слышит и принимает ре-
шения. Для него главное – знания 
и интеллект, воплощением которых 
были знатоки Александр Друзь, Бо-
рис Бурда, Александр Бялко, Федор 
Двинягин, Максим Поташев, Миха-
ил Мун, Андрей Козлов... Магистры 
– вот их игровая сущность. Каждый 
из них – многократный облада-
тель высшей награды телеигры – 

Хрустальной 
совы .  Это 
клуб интел-
лект уалов : 
за более чем 
тридцатилет-
ний период 
его  суще -

ствования в нем было всего два 
представителя рабочего класса 
– Николай Силантьев, водитель 
троллейбуса из Твери, и Андрей 
Бычуткин, после армии – токарь и 
слесарь, а теперь начальник цеха 
по расфасовке подсолнечного 
масла в станице Выселки Красно-
дарского края.
Оптимальным считается во-

прос, на который знатоки ответа 
не знают, но путем сопоставления 
своих знаний и чувств за минуту 
этот ответ они находят. Ведущий 
Владимир Ворошилов пользо-
вался уважением знатоков, умел 
поддержать интригу. Его решения 
почти не оспаривались. Когда 
Ворошилова не стало, к власти 

пришел его приемный сын Борис 
Крюк. С ним знатоки вступали в 
полемику и даже могли переубе-
дить его и заставить изменить 
решение. Как оказалось, у Бориса 
Крюка и Ворошилова, несмотря 
на отсутствие кровного родства, 
одинаково многое: размер головы 
и обуви, фигура и даже диоптрии в 
очках. Зритель этого не замечает – 
Борис Крюк по традиции остался за 
кадром. Но этими чисто внешними 
штрихами сходство и ограничилось 
– с приходом нового ведущего 
игра явно изменилась, и в лучшую 
ли сторону – еще вопрос. Однако, 
популярность ее высока, и в мае 
2003 года в украинском Донецке 
состоялся всемирный синхрон-
ный онлайновый турнир по игре 
«Что? Где? Когда?». В нем приняли 
участие 300 сильнейших команд 
из России, Украины, стран СНГ, 
США и Израиля. Знатокам удалось 
блеснуть знаниями с помощью 
всемирной сети Интернет…

«СЛАБОЕ ЗВЕНО». Его ведущая 
– Мария Киселева, двукратная 
олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию, двукратная 
чемпионка мира, девятикратная 
чемпионка Европы. Сразу видно: 
это очень дисциплинированный, 
прекрасно владеющий своими 
эмоциями человек. Ее роль в игре 
достаточно сложна. Британская 
телеигра с ведущей Энн Робинсон 
стала основой для нашего «Слабого 
звена».
Люди собрались в студии, чтобы 

с помощью своей начитанности, 
блестящей эрудиции получить эн-
ную сумму, заработанную всеми 
участниками. Гибнуть за металл в 
данном случае не надо, но страсти 
по мере приближения финала 
разыгрываются нешуточные. За-
дача ведущей – поддерживать на-
кал борьбы, что удается ей весьма 
успешно: строгое одеяние и непро-
ницаемое выражение лица, колкие 
замечания в адрес неудачников и 
ставящая точку в игре фраза: «Вы 
самое слабое звено. Прощайте!» 
Наблюдать поведение людей перед 
камерой весьма интересно. Перед 
нами точная калька жизни.
Но одна передача на СТС воспри-

нимается как праздник: «САМЫЙ 
УМНЫЙ» с Тиной Канделаки. Пре-

красное складывается из комплек-
са удач, совпадений и открытий. 
Дети – самый искренний народ, 
особенно в игре. Когда видишь их 
в этой красиво продуманной обста-
новке, наблюдаешь их в процессе 
борьбы за престижного Сурка, 
удивляешься широте их кругозора 
и глубине знаний. Подростки умны 
– это радует и придает оптимистиче-
ский смысл восприятию будущего. 
Тина Канделаки, безусловно, 

душа этой игры. Она родилась в 
Грузии, училась в мединституте и 
одновременно работала на гру-
зинском телевидении. Увлечение 
шоу-бизнесом пересилило, и Тина 
поступила на журфак Тбилисского 
университета. Это интеллектуал 
высочайшего уровня, поэтому 
ей легко среди умных детей. Она 
понимает их еще и потому, что 
у нее есть дочь Мелания и сын 
Леонтий – подростки. На вопрос 
репортера, в чем она видит пробле-
мы подросткового возраста, Тина 
сказала, что все дело в нехватке 
внимания со стороны родителей, 
огромное количество вопросов, 
ответы на которые подросткам при-
ходится искать на улице, у друзей 
или в печатной продукции, а она, 
как известно, бывает разной. А 
почему дети жестокие? Да все от 
недостатка внимания, оттого, что их 
недолюбили, недосмотрели. Удиви-
тельно глубокое понимание жизни 
для такой молодой женщины.
Что касается хода игры, то здесь 

ведущей помогает природный 
талант скороговорения, достойный 
Книги рекордов Гиннесса: она, на-
верное, чемпионка по выпалива-
нию в единицу времени связных, 
безошибочно построенных фраз. 
В игре «Самый умный» это важно. 
С каждым участником, прежде чем 
начать игру, Тина побеседует. Она 
умеет разговорить собеседника, и 
тот не стесняется и сообщает о себе 
много интересного. 
Страсть к перемене имиджа 

– еще одна отличительная черта 
Тины Канделаки – она все время 
в поиске: переодевается, пере-
крашивается, меняет наряды, при-
чески, шляпки. И всегда попадает 
в яблочко: ее имидж идеально со-
ответствует обстановке и сути лю-
дей, с которыми она встречается. 
Все, о чем сказано выше, и еще 
многое другое определяет успех 
телеигры «Самый умный».
Разнообразие интеллектуаль-

ных игр дарит зрителю свободу 
выбора. Удачи!

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

Эти телепередачи – 
долгожители на голубом экране

Страсти по мере 
приближения финала 
здесь разыгрываются 
нешуточные

Погоня 
за интеллектуалами
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ЗДОРОВЬЕ

Очищение организма
Как избавиться от токсинов и опасных веществ

Группа риска
По одной из альтернативных вер-

сий причиной упадка Римской 
империи стала свинцовая 
посуда. Попадая в орга-
низм человека, свинец 
ослабляет умственные 
способности – поздние 
римляне, мол, уже были 
не те, что завоевали и 
«окультурили» полмира. 
В нынешнее время 

нет свинцовой посуды, но 
есть производство аккуму-
ляторов, промышленная 
пайка, печатный процесс, 
производство стекла и ке-
рамики, свинцовые краски. 
Отравление свинцом приводит 
к токсическому поражению почек 
и печени. 
Это лишь один пример отравления 

тяжелыми металлами. Последствия 
воздействия на наш организм ртути, 
кадмия и других металлов (их больше 
40) столь же опасны и могут приводить 
даже к летальному исходу. 
Радиационное загрязнение опасно 

даже в малых дозах – организм спо-
собен накапливать радионуклиды, 
которые из организма выводятся 
очень медленно. Они разрушают 
клетки и межклеточное пространство, 
бомбардируя их своими подвижными 
атомами. Это приводит к раннему 
старению, отказу внутренних органов, 
раку, наследственным мутациям.  
Активная хозяйственная и бытовая 

деятельность человека приводит к 
химическому загрязнению окружаю-
щей среды. Попав в воду, растения 
или животных, к нам возвращаются 
несвойственные природе вещества 
– продукты нефтехимии в высокой 
концентрации, полимеры, пестициды. 
И если острое отравление каким-либо 
химикатом можно быстро диагности-
ровать, то вялотекущее накопление в 
организме «химии» порой маскируется 
такими симптомами, как психоз, пече-
ночная или почечная недостаточность, 
гипотония, лихорадка, кожная сыпь. 
Все это может быть признаком при-
сутствия в организме совершенно 
чуждого, опасного для него вещества, 
активно включаю-
щегося в жизнен-
ные процессы. 
Опасность всех 

этих отравлений 
связана не только 
с агрессивностью 
привнесенного извне «мусора», но и 
с тем, что он нарушает работу наших 
собственных органов – печени, по-
чек, толстой кишки. Они, атакованные 
извне тяжелыми металлами, химией 
и радиацией, начинают выделять 
токсины – побочные и крайне опас-
ные продукты жизнедеятельности. 
Очистка организма стала мощным 
направлением в медицине, призван-
ным избавить организм человека 
как от токсинов, так и от посторонних 
веществ. 

Продукты-light
Довольно часто мы сами засоряем 

свой организм. Однообразные про-
дукты, еда, приносящая мгновенное 
насыщение одним своим весом, 
пищевые добавки, консерванты, 
красители, стабилизаторы и прочее – 
это наша повседневная реальность. 
Между тем, все национальные кухни 
дают возможность исправить этот 
перекос. Достаточно включить в свой 
рацион легкоусвояемые продукты.
Соя. Это бобовое растение – чем-

пион по популярности в Китае, где 
его употребляют уже 2000 лет. Из сои 
делают сыр, лепят пирожки, готовят 
суп. Современная наука выяснила, 

что соя чрезвычайно богата полезны-
ми растительными протеинами. Они 
легче усваиваются организмом и не 
содержат тяжелых животных жиров. 
В сое нет холестерина, а протеина 
больше, чем в мясе птицы, поэтому 
она во многих странах мира, придер-
живающихся вегетарианской кухни, 
прекрасно его заменяет. Все эти 
особенности позволяют говорить о 
сое как о «продукте XXI века». Однако 
генная инженерия, вмешательство 
в структуру растения вызывают опа-
сения у многих специалистов – по-
следствия генной модификации пока 
плохо изучены, неизвестно, чем для 
здоровья человека обойдется такое 
вмешательство в природу. Считается, 
что соя особенно полезна в сочета-
нии с цельным зерном и овощами в 
пропорции 1:7. 
Овощи, фрукты, зелень. Они 

практически полностью усваиваются 
организмом в течение двух часов. 
Фрукты желательно есть сырыми, а 
овощи – после минимальной тепло-
вой обработки. Они богаты клетчат-
кой, витаминами, микроэлементами, 
аминокислотами, жирными кислота-

ми, которые при 
жарке легко раз-
рушаются. Лучше 
помнить следую-
щее правило: в 
салатах уксусная 
кислота мешает 

усвоению крахмала и белков, а 
масло препятствует выделению же-
лудочной кислоты, поэтому, чем их 
меньше – тем лучше. 
Молоко. Это универсальный про-

дукт, необходимый в нашем рационе 
не только в детстве, но и на протяже-
нии всей жизни. Неслучайно великий 
русский физиолог И. Павлов называл 
молоко изумительной пищей, приго-
товленной самой природой и отличаю-
щейся исключительной усвояемостью 
и питательностью. Молоко является 
главным источником кальция, фосфо-
ра и витамина D. Полпакета молока 
обеспечивают человеку дневную по-
требность в витаминах, полезнейших 
аминокислотах и микроэлементах 
(медь, марганец, йод, алюминий, хром, 
цинк, кобальт и др.). К сожалению, при 
кипячении в молоке разрушается 
немалое число полезных веществ, 
поэтому при покупке стоит выбирать 
ультрапастеризованное молоко, раз-
ливаемое в асептические картонные 
пакеты, в которых на длительный срок 
сохраняются все полезные свойства 
этого ценнейшего напитка.
Зерновой хлеб, грубая мука. 

Можно подумать, что чем мельче 

мука и изделия из нее, тем лучше. 
Это заблуждение. Вкуснее – да, но 
не полезнее. При долгой механи-
ческой обработке зерна из него 
выходит клетчатка, нарушаются 
аминокислотные цепочки, что делает 
конечный продукт практически бес-
полезным для здоровья и плохо пере-
вариваемым. Сама грубая структура 
зерна способствует хорошей работе 
желудка – фрагменты шелухи очи-
щают его стенки от шлаков и слизи, 
способствуя лучшему выделению 
желудочного сока. 
Важно правильное сочетание 

продуктов. Поскольку одни пере-
вариваются быстрее других, может 
возникнуть неприятный конфликт: 
например, съеденные вместе мясо, 
хлеб и фрукты способны создать в 
желудке гремучую смесь из алкоголя 
и уксусной кислоты. Строго говоря, 
фрукты не сочетаются вообще ни 
с чем. Нежелательно перегружать 
желудок сразу двумя белками, на-
пример, яйцами и рыбой. Также не 
рекомендуется есть вместе белок и 
углеводы (например, горох и сахар) и 
углеводы с жиром (мед и масло). Все 
эти «неудачные» сочетания давно из-
вестны и именно поэтому не входят 
в русскую национальную кухню. По-
экспериментировать с ними можно, 
но надо быть готовым к небольшим 
неприятностям.

Влияние Земли
Очищающее действие оказывают 

соки, особенно с мякотью. Они усва-
иваются легче, чем твердая пища, но 
приносят в наш организм клетчатку 
и другие необходимые для здоровья 
микроэлементы. Многие люди, сле-
дящие за своим здоровьем, даже 
считают, что соки с мякотью – это 
еда. Такими соками можно утолять 
голод, настолько они питательны. 
Сама их консистенция позволяет мяг-
ко очищать желудок от накопленных 
в нем шлаков. Современные методы 
производства соков и асептическая 
картонная упаковка сохраняют все 
их полезные свойства. И, в отличие 
от синтетических препаратов, соки 
не переполнят наш организм вита-
минами. Последнее чрезвычайно 
опасно для мужчин: рак простаты у 
тех, кто принимал мультивитамины 
чаше одного раза в день, выше на 
27 процентов!
Голодание – полный антипод пита-

нию. Считается, что в период голода-
ния организм начинает использовать 
собственные резервы, задействуя 
накопленный жир и выводя токсины. 
Способ этот, возможно, и эффекти-
вен, но требует строгого врачебного 
контроля и недюжинной силы воли. 

В общем, голодание – чрезвычайно 
индивидуальный процесс, доступ-
ный, как мы все знаем, далеко не 
каждому.
Как ни удивительно это звучит, 

но свой организм хорошо очи-
щают заядлые путешественники. 
Дело не в физической активности 
– потеть и напрягаться с пользой 
можно и дома. Дело в том, что пу-
тешественники чаще подвергают 
свой организм разнообразному 
влиянию Земли. В разных регионах 
планеты отличные друг от друга 
климатические условия, электро-
магнитное поле, влажность, высота 
над уровнем моря и другие факто-
ры, влияющие на внутренние про-
цессы в нашем организме. А еще 
различается кухня. Любое кратко-
временное изменение в окружаю-
щей нас жизни полезно – попадая 
в незнакомые условия, организм 
начинает приспосабливаться к ним, 
происходит, в том числе и процесс 
самоочистки.
Что  же  касается  биологиче -

ски  активных  добавок ,  генно -
модифицированных продуктов и уже 
упомянутых витаминных комплек-
сов, то от них здоровому человеку 
лучше воздержаться. Или хотя бы 
привлечь к ним внимание своего 
врача. Последствия их применения 
все еще изучаются, и ближайшие 
открытия могут преподнести непри-
ятные откровения.

В русле традиций
Можно смело сказать, что один 

из самых нетрадиционных методов 
очищения организма придуман в 
России. Хотя, с точки зрения отече-
ственной бытовой культуры, он – са-
мый что ни на есть традиционный. 
Это баня. Близко к нам подошли 
финны и турки со своими версиями 
бань. 
Высокая температура в бане или 

сауне вызывает обильный пот. По-
лучая сигналы от кожи и разогретых 
внутренних органов, мозг дает 
команду на выделение жидкости – 
испаряясь с поверхности тела, она 
ее охлаждает. Вместе с потом – а 
его может быть до двух литров – из 
организма выходят присутствующие 
в нем шлаки и токсины, происходит 
очищение. 
Однако баня требует и соблюде-

ния определенных ограничений. 
Осторожно к высокой температуре 
необходимо относиться пожилым 
людям и тем, у кого есть заболевания 
сердечно-сосудистой системы. Жир – 
хороший накопитель тепла, поэтому 
очень полные люди могут получить 
тепловой удар. Сеансы пребывания 
в парилке в этом случае должны быть 

короткими. 
Своим путем в деле очищения 

организма пошли индийцы. Их древ-
няя система врачевания предлагает 
маслом выводить шлаки и токсины 
из организма. Масло применяется 
как наружно, в ходе массажа, так и 
внутренне. Аюрведисты утверждают, 
что промасливание организма укре-
пляет тело, повышает иммунитет, 
улучшает пищеварение, укрепляет 
память и разглаживает морщи-
ны – одним словом, омолаживает 
организм. В масляные субстанции 
добавляют травы, минеральные и 
другие вещества (например, жирный 
творог или молоко), благотворно 
действующие на организм. 
Противопоказаниями для такого 

промасливания являются беремен-
ность, болезни желудочно-кишечного 
тракта, ожирение. Между прочим, 
как это ни удивительно, процедура не 
рекомендуется в слишком холодные 
и слишком жаркие дни, а в солнеч-
ные и лунные затмения вообще 
запрещена! 
Немало методов очищения свя-

зано с едой, здесь у каждого народа 
свои рецепты. Например, лати-
ноамериканские индейцы для этого 
используют картофель. Это много-
ступенчатый процесс. В первые 
три дня запеченный картофель едят 
без соли. Затем неделю картошка в 
мундире подается к столу с мизер-
ным количеством сливочного масла, 
лимонного сока или соли. Третий этап 
– вареный картофель на пару или 
запеченный с маслом, лимонным 
соком, петрушкой и чесноком, но 
без соли. Во время этой диеты пить 
можно только воду.
Эскимосы очищают свой орга-

низм практически постоянно. Этому 
способствует еда без соли. В этом 
что-то есть, если вспомнить, что 
гипертония во многом вызывается 
именно избытком соли в пище. Соли, 
как и шлаки, откладываются в нашем 
организме и мешают ему полноцен-
но работать. 
Между прочим, у соли множество 

заменителей – сок лимона, слива, 
алыча, клюква, брусника, сухофрук-
ты. Вот один из рецептов очистки 
организма от соли:
Взять 150 граммов зелени петруш-

ки, 250 граммов ее корней и 250 
граммов лимона с кожурой. Все это 
измельчить и залить медом, тоже 
250 граммов. Принимать за час до 
еды утром и через час после еды 
вечером 

ДМИТРИЙ КАРМАНОВ, 
ИГОРЬ САВИН, АННА КОЖУХАРЬ, 

ТАТЬЯНА ТРОФИМОВА

Нежелательно 
перегружать желудок 
сразу двумя белками
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РЕКЛАМА

Управление кадров 
предлагает работникам ОАО «ММК», 
ОАО «ММК-МЕТИЗ» и других дочерних 

обществ ОАО «ММК», 
желающим сменить место работы, 
оформить перевод по профессии:

• Водитель автомобиля (иметь водительское удо-
стоверение кат. «С», опыт работы).

• Машинист экскаватора (ЭКГ).
• Слесарь-ремонтник.
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
По вопросам оформления перевода 

обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 

Часы работы: с 10.00 до 16.00 
в рабочие дни.

Филиппа Артемьевича 
АЛЬПОВА, 

Николая Александровича 
БЕЛОУСА, 

Александра Михайловича 
ИГНАЧУКОВА, 

Марфу Николаевну 
КОЛОТИЙ, 

Виктора Павловича 
КЛИМОВА, 

Анну Ивановну 
КОРНИЛОВУ, 

Клавдию Михайловну 
МАМЕТЬЕВУ, 

Александра Георгиевича 
РАЧИЛИНА, 

Михаила Егоровича 
ШЕВЕЛИНА, 

Нину Алексеевну 
ЯШИХИНУ, 

Клавдию Ивановну 
ЧЕРНОВУ 

и Владимира Ильича 
ШАХА – 

с днем рождения!
Желаем радости, здоро-

вья и благополучия.
Администрация, профком 

и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 
ОАО «ММК»


