
Джип – хорошо,  
а лошадка –  
лучше
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Сорок дней  
поста  
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Травка,  
которая губит  
молодежь

ЧиТайТе во вТорник   Почему под застройку коттеджного поселка отдан яблоневый сад

Садоводы –  
не медведь  
в берлоге
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Дружная семья  
Татьяны и Дмитрия  

СИДОРОВЫХ

Гляжу  
в озера синие...

андрей Старков: 
любить людей  
не только  
по праздникам
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СоглаСитеСь, гораздо легче ска-
зать ласковые слова кому угодно, 
только не близкому человеку: мы 
легко можем поддержать и приобо-
дрить первого встречного на авто-
бусной остановке, добрым словом 
отогреваем сердца коллег и друзей, 
с легкостью говорим «люблю» своей 
второй половинке… 

А вот наши мамы, так уж получилось, 
реже всего слышат от нас простые, 
но такие важные слова. Потому что в 

делах и заботах зачастую мы не находим 
на это времени и сил, желания и слов… А 
еще нам все кажется: ну ведь мама же 
никуда не денется – успею еще и поблаго-
дарить, и о любви сказать. Может, поэтому 
с недавних пор мы стали отмечать День 
матери. 

Торжественно было в этот день в клубе 
«Вдохновение», что работает в округе 
депутата Магнитогорского городского 
Собрания, директора ОАО «ММК» по 
капитальному строительству Валентина 
Антонюка, пригласившего на праздник 

и председателя профсоюзного комитета 
Магнитогорского металлургического ком-
бината Александра Дерунова. Несколько 
десятков пожилых женщин, для которых 
малышки и уже взрослые юноши пели пес-
ни. И так получилось, что это празднование 
совпало еще с одной датой клуба – десять 
лет исполнилось песенному ансамблю 
«Уральская рябинушка», участников ко-
торого, тоже в большинстве своем мам 
и даже бабушек, Валентин Антонюк и 
Александр Дерунов 
наградили Почет-
ными грамотами и 
вручили скромные 
денежные возна-
граждения. В ответ – пара задушевных пе-
сен о маме, и глаза всех присутствующих 
немедленно увлажнились от слез.

– Хочу пожелать нашим мамам всего 
самого светлого и доброго, – говорит 
Валентин Антонюк. – А еще – обратить-
ся к молодым девушкам, которые все 
еще не спешат стать мамами: поскорее 
рожайте детишек, потому что это огром-
ное счастье. Вот у меня уже три внука, 
намечается четвертый – и большего 

счастья, чем видеть, как они растут, для 
меня нет. Так уж получилось, что своих 
детей мы практически не видели – мы 
постоянно на работе, а их воспитанием 
занимались бабушки. Теперь настала 
наша очередь отдавать долги – воспи-
тывать своих внуков.

– Сегодня мы отмечаем юбилей песен-
ного коллектива «Уральская рябинушка», 
– присоединяется к поздравлениям Алек-
сандр Дерунов. – Мне очень приятно, что 

люди на пенсии на-
ходят силы и желание 
вести активный об-
раз жизни, остаются 
востребованными 

и любимыми, особенно на таких теплых 
семейных праздниках. И хочу от всего 
коллектива Магнитогорского металлурги-
ческого комбината поздравить всех мам 
и бабушек с Днем матери, совсем еще 
молодым праздником, но уже ставшим 
любимым торжеством. Будьте здоровы, 
дорогие наши, цветите и дарите своим 
цветением нам радость долгие годы 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев
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 Сердце матери – это бездна, в глубине которой всегда найдется прощение. Оноре де БальЗак

торжество совпало с юбилеем ансамбля 
«уральская рябинушка», в котором поют мамы

признаемся в любви  поздравляем!
с днем матери!

Дорогие женщины магнитки!
Поздравляю вас с одним из самых теплых и ду-

шевных праздников – Днем матери!
Человечество никогда не сможет разгадать вели-

кую тайну материнского сердца, которая сохраняет 
жизнь на нашей планете, наполняя мир добротой и 
любовью. Материнский труд, неиссякаемое терпение 
и готовность к самопожертвованию матери воспева-
ют и прославляют во все времена.

Дать ребенку жизнь, вырастить его, научить по-
знавать мир – это высокая миссия женщины. Счастье 
тому, кого добрые материнские руки и слова под-
держивают не только в детстве. Они нужны в любом 
возрасте, какими бы взрослыми и независимыми мы 
себя не считали. Любовь и забота матери делает нас 
сильнее и увереннее, ободряет в трудную минуту, 
помогает советом, заставляет верить в успех.

В этот праздничный день, дорогие матери, при-
мите искренние слова признательности, любви и 
уважения! Пусть ваши дети всегда радуют вас и 
будут опорой в жизни! Счастья вам и вашим семьям, 
здоровья, душевного тепла и благополучия!

виктоР Рашников,  
председатель совета директоров оао «ммк»,  

депутат Законодательного собрания  
Челябинской области

День матери –  
особенный праздник для всех нас 

Тепло материнского сердца и прикосновение ла-
сковых рук женщины, подарившей жизнь, – одно из 
важнейших воспоминаний у каждого. То, что делает 
женщина для своего ребенка, – бесценно. Опыт 
и обучение, формирование нравственных начал и 
уроки отношения к жизни – все идет из семьи, от 
маминого мировосприятия. Хотелось, чтобы в канун 
этого праздника дань уважения матери выражалась 
не просто формальными словами поздравлений и 
скромными подарками. Понимание величия матери 
и забота о ней всех членов семьи – намного важнее. 
Искренне желаю всем мамам такого отношения со 
стороны всех близких.

Будьте здоровы, счастливы, любимы и обязательно 
любите и цените себя.

Павел кРашенинников,  
председатель комитета по гражданскому,  

уголовному, арбитражному и процессуальному  
законодательству государственной Думы

Дорогие женщины, дорогие мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых теплых и 

душевных праздников – Днем матери! Этот праздник 
важен для каждого. В жизни нет человека роднее, 
ближе и дороже, чем мама.

Ваша любовь, нежная забота и искреннее участие 
сопровождают нас с первых дней жизни, согревают 
теплом, помогают принимать верные решения, под-
держивают в тяжелые минуты. Поэтому так важен 
для современного общества этот праздник, ставший 
символом домашнего счастья. Символом того, к чему 
стремится каждый.

Особые слова в этот день заслуживают матери-
героини. Поистине великие женщины. На днях сем-
надцать женщин Магнитки были удостоены медали 
«Материнская слава». Это наша гордость.

В ваш день, дорогие мамы, примите слова при-
знательности, любви и уважения! Пусть в ваших 
глазах не гаснут улыбки! От всей души желаю всем 
женщинам-матерям здоровья, счастья, семейного 
благополучия, взаимопонимания и ответного тепла 
от своих детей!

евгений теФтелев,  
исполняющий полномочия главы города

Дорогие женщины, примите  
искренние поздравления с Днем матери!

Из поколения в поколение для каждого из нас 
мама – самый главный человек в жизни. Только мама 
может так беззаветно любить, прощать, отдавать 
детям свое добро, нежность и ласку.

В этот день хочется сказать слова благодарности 
всем матерям. Пусть для вас звучат только самые 
добрые пожелания и сердечные слова, выражающие 
безмерную благодарность за материнский труд, а 
дети всегда радуют своими достижениями, дарят 
заботу и душевное тепло!

алексанДР моРоЗов,  
председатель городского собрания

от задушевных песен  
глаза у всех увлажнились

 проект
Южноуральцам заплатят  
за старые авто
Ч е л я б и н С к а я 
облаСть попала 
в пилотный про-
ект Министерства 
промышленности 
и торговли РФ по 
утилизации авто-
мобилей. 

При сдаче в лом ста-
рой машины ее владе-
лец получит сертифи-
кат номиналом 50 ты-
сяч рублей для покупки нового автомобиля отечественного производства.

Помимо Челябинской области, в качестве площадки для реализации про-
екта выбрана и Свердловская область, а также Башкортостан. Критериями 
отбора послужили размер автомобильного парка в регионе (не менее двух 
процентов от общероссийского) и высокая концентрация автобизнеса, со-
общает пресс-служба Минпромторга России.

Эксперимент продлится с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года. 
По словам директора Департамента автомобильной промышленности и 
сельскохозяйственного машиностроения министерства Алексея Рахмано-
ва, запуск проекта позволит поддержать производителя и стимулировать 
обновление автопарка. Принимать к утилизации будут автомобили отече-
ственного и импортного производства старше десяти лет, которые были 
зарегистрированы на последнего владельца не менее одного года.

 заслуги
награда от президента
ДиРектоР драматического театра имени 
а. С. Пушкина Владимир Досаев Указом 
Президента РФ удостоен медали ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени.

Указ о награждении Владимира Досаева государствен-
ным орденом президент России подписал на днях. Вла-
димиру Досаеву как отличному театральному менеджеру 
удалось вывести Магнитогорский театр на российский 
и даже международный уровень. Неоднократно ему 
предлагали работу в различных регионах России, но он 
отказывался, предпочитая остаться в родном театре.

 телемост
впервые на конгрессе
телеМоСт «Магнитогорск – всероссийский 
конгресс «Профессия и здоровье» установлен.

В работе всероссийского конгресса, проходившего 
в Москве 26–27 ноября, приняли участие специали-
сты АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». Впервые через 
телемост его участники заслушали доклад главного 
врача медсанчасти комбината Марины Шеметовой. 
Тема доклада – «Опыт практической работы Центра 
медицины труда металлургического комбината».



У ТаТьяны и Дмитрия Сидоро-
вых семь наград – так они на-
зывают детей. награды от Бога, 
говорят верующие супруги. 

Татьяна вышла замуж в девят-
надцать ст уденткой педин -
ститута, из-за двух декретов 

подряд перевелась на заочное, 
несколько раз сменив учебную 
группу – не успела ни поработать, 
ни приобрести друзей по учебе. 
Зато и «эгоизму свободы» не успе-
ла научиться: всю взрослую жизнь 
посвятила семье – и другого суще-

ствования бы не хотела. А друзей 
Бог дал среди единоверцев. Работы 
по дому достаточно, кроме того, 
надо проводить и встретить детей 
и мужа. Слава Богу, мужниного 
заработка хватает, чтобы Татьяна 
могла посвятить себя дому.

«Мне с Димой интересно, и за ним 
всегда последнее слово», – охотно 
признает Татьяна первенство мужа. 
Вопрос об общении с журналиста-
ми решался с его согласия. Татьяне 
так проще: муж-предприниматель 
обеспечивает благополучие семьи 
и несет за нее главную ответствен-

ность, жена-домохозяйка заботится 
о благосостоянии дома. И вместе 
они занимаются духовным разви-
тием и образованием детей. Тем 
более что из-за духовного запрета 
на мирские зрелища – театр, кино 
и телевидение – у родителей име-
ется свободное время на детей. 
Дошкольника Степу папа сам учит 
математике. А мама с детьми ле-
пит, рисует и клеит – помните, что 
у каждого ребенка своя полка для 
поделок? Правда, в доме они не 
задерживаются, сейчас подарков 
надо много: идет подготовка к Но-

вому году и Рождеству. А маме уже 
заказано коронное блюдо – «птичье 
гнездо»: по кругу блюда – нарезка 
из колбасы, свежих огурцов, от-
варной моркови и картофеля фри, 
а посередине – шарики из желтка 
с чесноком и майонезом, обвалян-
ные в белке. А еще фрукты, соки, 
курица под майонезом, салаты. Без 
роскошества, зато как вкусно.

Живут Сидоровы скромно, но не 
бедно. Появление каждого нового 
малыша не нарушает материаль-
ного благополучия: семья умеет 
вписываться в доходы. «Бог дает 
ребенка – дает и на ребенка», 
– говорит Татьяна. 
Правда, в послед-
ние годы немного 
уменьшилась доля 
фруктов на детское 
питание. Но не из-за 
многодетности, под-
черкивает мама, а 
из-за подорожания 
свежей продукции. Квартира у се-
мьи четырехкомнатная. В очередь 
на жилье по соцнайму вставать не 
спешат: по опыту знакомых знают, 
что ближе, чем трехтысячными, 
им не быть. Начинали с наследной 
«двушки», потом родители помогли 
прикупить квартиру попросторнее. 
И главное – с большой кухней. 
Здесь Татьяна проводит большую 
часть дня: это ее кулинарная ма-
стерская и центр притяжения се-
мьи. За обеденным столом они с 
мужем сидят напротив друг друга, 
а дети – старшие близ папы, млад-
шие – по обе стороны от мамы. 

Для общения с журналистом она 
выделила послеобеденное время, 
пока младшие спят. Мама, хоть и 
корит себя, что не всегда удается 
правильно распланировать день, 
на деле – мастер поддерживать по-
рядок в доме. Стоит ли объяснять, 
что когда в семье девятеро – это 
искусство. Тут воспитанием у себя и 
детей привычки класть все на место 
не обойдешься, нужно научиться 
планировать жизнь на год вперед. 
Скажем, старших дочерей-погодков 

Дашу и Полину отдали в один класс, 
чтобы меньше зависеть от школьно-
го расписания. Зато шестилетнего 
Степу пока не стали записывать в 
гимназию, чтобы не перегружать по-
сле музыкалки. Для выездов за город 
купили «газельку». Стоит ли говорить, 
что семилетняя Анюта по примеру 
сестер стирает свои варежки, а если 
маме надо к врачу с кем-нибудь из 
младших, то за остальными присмо-
трят старшие? А еще распределили 
пространство: комната для старших 
девочек – комната для старших 
мальчиков. Конечно, в них часть 
спальных мест – на двухъярусных 
койках, зато нетесно и у каждого свой 
шкафчик для одежды, полка для книг 
и вторая – для поделок. У школьниц 
Даши, Полины и Анюты еще и по 
собственному рабочему столику. А 
самые маленькие Ваня и Павлик 
пока с родителями. Но трехлетний 
Павлик уже готовится  переселиться 
к братьям. Ждет с нетерпением: в 
комнате старших папа перед сном 
рассказывает библейские истории. 

Татьяна в каждом из семерых ре-
бятишек видит индивидуальность, 
которая со временем может стать 

основой  про -
фессии: Степа 
любит конструи-
ровать ,  Марк 
подвижный, По-
лине посильна 
к р о п о т л и в а я 
работа,  Даша 
замечательно 

справляется с сочинениями… Пусть 
они, как и всякие дети, с трудом 
переключаются с интересных за-
нятий на необходимые. «Да и мне 
порой не хватает терпения», – при-
знается мама. И добавляет: «Но 
пока слушаются». А главное – дети 
у Сидоровых самостоятельные: 
только объяви минутную готов-
ность перед выходом – старшие 
справятся сами и соберут малы-
шей. Разве научить детей жить без 
родительской опеки это не главная 
родительская задача?

Татьяна Сидорова – кандидат на 
награждение медалью «Материн-
ская слава». Спрашиваю: «Чего 
хотелось бы для себя?» Отвечает: 
«Научиться водить машину, чтобы 
не ждать мужа, если срочно надо 
с детьми в город». И это – «для 
себя»? Через время возвращаюсь 
к вопросу, переформулировав его: 
«А в день рождения что бы хотела 
в подарок?» Думает с минуту: «Все 
есть. Разве что соковыжималку». 
Или все матери такие? 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > АНдрей серебряКов
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 Средний возраст российской роженицы – 26 лет
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Татьяна Сидорова даже в день рождения  
хотела бы получить подарок для всей семьи 

Счастливы с Богом

к Новому году 
маме уже заказано 
коронное блюдо – 
«птичье гнездо»

антикризисЗа окном бушует сильнейший 
со времен Великой Депрессии 
(1929-1933 гг.) кризис. кого-
то уволили, кто-то проиграл на 
фондовом рынке, практически 
у всех снизились доходы. Пожа-
луй, только истинный счастлив-
чик не ощутил на себе влияние 
мирового кризиса.

В таких условиях сложно, да и нельзя 
сидеть на месте и ждать, пока кто-то 
большой и умный разрешит наши про-
блемы. Цель у всех одна – стабильный 
доход, финансовая независимость. 
Решить проблему можно, если ее осо-
знать и ощутить желание с ней спра-
виться. Надо двигаться, надо меняться, 
пробовать, действовать нестандартно, 
рисковать наконец.

Кому-то проще сидеть и ждать, когда 
что-то переменится в жизни, и тогда 
начинать что-то делать. Но можно под-
готовить благодатную почву, чтобы в 
будущем реализовать задуманное, а 
не жалеть о невыполненном. 

С тех пор как в 70-х годах прошлого 
столетия курсы мировых валют стали 
плавающими, у всех желающих появи-

лась возможность зарабатывать на 
разнице. Очень многие значительно 
приумножили свой капитал на пере-
падах валют во время настоящего кри-
зиса. Не за горами его вторая волна, 
которая захлестнет всех нас различны-
ми проблемами. 

Однако не стоит воспринимать кри-
зис только негативно, ведь он предо-
ставляет возможность заработать как 
начинающим трейдерам, так и уже 
опытным игрокам валютного рынка.  
Сейчас – идеальное время для знаком-
ства с рынком валют.

Для многих профессия «валютный 
трейдер» – это реальный способ быстро 
приумножить свой капитал. 

Трейдер (от английского «trade» – 
«торговать») – это человек, который 
участвует в торговле на финансовых 
рынках. 

Трейдинг способен изменить жизнь к 
лучшему. Вознаграждение неминуемо 
и будет выражено в виде денег, кото-

рые можно заработать на валютном 
рынке, а также в ценных знаниях, 
применимость которых универсальна 
для большинства аспектов человече-
ской деятельности. Тот, кто стремится 
к переменам, способен достичь недо-
сягаемого.

Вступить на валютный рынок воз-
можно при помощи посредников, так 
называемых брокеров или дилинговых 
центров, которые предоставляют все 
необходимые инструменты для трей-
динга. Наиболее профессиональные 
из них придают большое значение 
обучению своих клиентов. 

Но только одна компания на рос-
сийском рынке имеет государствен-
ную лицензию на образование – 
Международная академия биржевой 
торговли. Обучение в Международной 
академии биржевой торговли  про-
водится в дистанционной и очной 
формах, а также в виде курсов по-
вышения квалификации. Академия 

предоставляет авторскую учебную 
литературу, а также уникальные обу-
чающие фильмы. 

В настоящее время выбор брокеров 
богат, но необходимо выбрать надеж-
ную компанию для успешного и про-
должительного сотрудничества.  

Определились с брокером – пора 
действовать. Для того чтобы забить 
гвоздь, нужен молоток. Чтобы за-
ключать сделки, необходим торговый 
терминал. Начинать тренироваться 
лучше с небольших сумм, не сильно 
рискуя основными средствами. А  уже 
достигнув стабильных результатов, 
можно смело переходить на крупные 
деньги.

Главный принцип торговли валютой - 
«покупать дешевле, продавать дороже». 
Благодаря грамотным прогнозам и 
хорошей реакции у каждого трейдера 
появляется реальная возможность за-
работать миллионы.

Прогнозировать рынок важно, от 

этого зависит успех частного инвестора. 
К счастью, FOREX CLUB предоставляет 
доступ к специальной автоматической 
программе-помощнику Autochartist, 
которая своевременно отражает сиг-
налы рынка, способствуя выгодной 
купле-продаже валют. 

Мировой кризис затронул многие 
рынки, но валютный рынок от колеба-
ний валют только выиграл. Появилось 
даже больше шансов для активных 
людей. Нужно искать и использовать 
эти возможности. 

Узнайте подробности сотрудничества 
с известнейшим брокером на мировом 
пространстве FOREX - FOREX CLUB – в 
Международной академии биржевой 
торговли.

Предлагаем вам посетить бесплат-
ный вводный семинар в академии, 
который будет проходить 1 и 3 дека-
бря по адресу: ул. комсомольская 18. 
Регистрация по тел. 23-19-18. 
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 учитель года
Смотрины  
перед  
конкурсом
На дНях в Магнитогорск при-
едут предста вители Министер-
ства образования и науки РФ, 
чтобы решить вопрос о месте 
проведе ния конкурса «Учитель 
года России-2010», условиях 
проживания участников и 
прочее.

Так, для обслуживания в Москве 
выделяли лучших поваров и офици-
антов. Показатель ные уроки в гим-
назии № 1530 «Школа Ломоносова» 
транслировали сразу в 11 классах. 
Не заинтересовал, к примеру, урок 
Петрова – иди на Сидорова и т. д. 
Более того, любой желающий мог 
посмотреть все уроки в режиме 
online, а потом в архиве на сайте 
www.teacher-of-russia.ru. Такие же 
возможности найдутся и в Магни-
тогорске. В начале декабря лучшие 
учителя области проведут мастер-
классы для будущих участников. 
В общем, не успел закончиться 
юбилейный 20-й конкурс, как уже 
грядет новый, 21-й, необычный 
по двум причинам. Во-первых, он 
пройдет в Год учителя, во-вторых, 
в Магнитогорске, на родине победи-
теля нынешнего года Натальи Ни-
кифоровой.

Второй раз Южный Урал будет 
принимать лучших педагогов Рос-
сии. Впервые это случилось в 2006 
году после победы учите ля из Челя-
бинска Ивана Иоголевича. 

  В Магнитогорске начала работать «горячая линия» по вопросам ВИЧ-инфекции и СПИДа: 45-99-12

Страхование ответственности  
за деятельность застройщиков

Без обмана
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Власти Магнитогорска намерены обе-
зопасить участников долевого строи-
тельства от тех потрясений, которые 
пережили сотни горожан в нынешнем 
году. 

Не разгребать завалы, как сейчас, а в 
принципе исключить даже возможность 
повторения историй с обманутыми доль-

щиками», – такую цель ставил исполняющий 
полномочия главы горадминистрации Евгений 
Тефтелев, что в итоге привело к подписанию со-
глашения о сотрудничестве и взаимодействии 
мэрии с саморегулируемой организацией 
«Союз строительных компаний Южного Урала». 
Подписи под консолидирующим документом 
поставили Евгений Тефтелев и генеральный 
директор союза Наталья Маркина.

«Соглашение мы подготовили исходя из реа-
лий времени. Оно определяет рамки взаимодей-
ствия в области регулирования строительного 
рынка. Мы уже достаточно хлебнули проблем с 
дольщиками. Куда лучше предупредить болезнь, 
чем мучительно лечить ее. Достаточно взглянуть, 
какие усилия приходится прикладывать для 
завершения проблемных строек», – отметил 
Евгений Тефтелев в ходе обсуждения основных 
положений документа. 

А они предполагают создание единого ин-
формационного поля, что позволит в режиме 
реального времени выявлять проблемные точ-
ки, а также непосредственное участие сторон 
в решении вопросов градостроительства. По 

большому счету, речь идет о постоянном соот-
несении финансового положения строительных 
компаний и хода строительства тех объектов, 
которые возводят с привлечением средств 
дольщиков. 

«Несмотря на то, что де-юре ответственность 
за деятельность застройщиков Магнитки будет 
нести «Союз строительных компаний Южного 
Урала», де-факто эту ответственность мы делим 
с вами», – подчеркнул Евгений Тефтелев.

Напомним: с 1 января будущего года институт 
лицензирования строительной деятельности уходит 
в прошлое. Функция формирования пула компа-
ний, имеющих право осуществлять строительные, 
проектировочные и изыскательные работы, от-
дана саморегулируемым организациям. Для по-
лучения доступа на осуществление строительной 
деятельности необходимо соблюсти ряд условий. 
Основные – страхование ответственности перед 
третьими лицами и взнос в компенсационный 
фонд в размере 300 тысяч рублей. Фонд станет 
гарантом исполнения застройщиком всех взятых 
обязательств. В том числе и перед дольщиками в 
случае несостоятельности компании, которой они 
доверили свои средства.

– Сегодня город являет пример профессио-
нального подхода к вопросу взаимодействия с 
саморегулируемыми организациями. Уже 19 
компаниям выданы допуски на осуществление 
деятельности.

Евгений Тефтелев дал поручение чиновникам 
взять выполнение положений соглашения под 
особый контроль: «У нас на сегодня две перво-
степенных задачи: довести до завершения 
все стройки, в которые вложились горожане, и 
ликвидировать любую возможность появления 
новых обманутых дольщиков» – резюмировал 
он 

«



Задумка сделать электронную, а по-
том и печатную карту для инвалидов-
колясочников родилась в отделе инфор-
мации и общественных связей комбината 
при поддержке его руководителя Владими-
ра дремова. За основу взяли идею извест-
ного блогера Георгия Безбородова.

В  проекте http://www.barierovnet.org любой 
может отметить доступные места для инвали-
дов – сейчас там 64 города и более тысячи 

объектов. Однако магнитогорцы сами столкнулись 
с барьером – техническим: карты для проекта 
предоставляет Google, но Магнитки у них не 
оказалось. А после переговоров выяснилось, 
что в ближайшее время и не будет. Казалось 
бы, остается только ждать. Но сотрудники отдела 
решили поместить проект на сайте «ММ». То, что 
не удалось Google, оперативно сделала газета ОАО 
«ММК». А ведущие интернет-сайты Магнитки раз-
местили баннер проекта – инвалидную коляску 
на зеленом фоне. 

Теперь по адресу http://magmetall.ru/
barierovnet.htm есть карта, 60 пронумерованных 
меток и подробное досье на каждый объект. На-
пример, Антуан отметил магазин «Март» по улице 
50-летия Магнитки, 31: ширина дверей – 0,8 м, 
пандус – угол 35°, доступна помощь персонала. 
Совершенно новый магазин, но в течение недели-
другой оборудовали спуск достаточно комфортным 
съездом для инвалидных и детских колясок.

А вот Alex нанес на карту управление феде-
ральной миграционной службы, Казакова, 3/1: 
абсолютно не приспособленный для инвалидов 
вход. Высокое крыльцо (шесть ступеней) без по-
ручней. Есть «пандус для смертников» под углом 
60°, без поручней.

Так что первоначальная идея претерпела 
изменения – теперь на карте отмечают не 
только социально-ответственные объекты, но 
и социально-безответственные. Значит, метки 
будут зелеными и красными. Конечно, отме-
чать красным каждое высокое 
крыльцо города нет смысла. 
Бывает, в одном доме десяток 
разномастных магазинчиков 
и все со ступенями.  Поэтому 
упор на социальные объекты и 
присутственные учреждения: 
поликлиники, аптеки, библиотеки, 
продуктовые магазины, центры 
соцзащиты, банки, загсы, суды… 
Им сам бог велел иметь доступный вход для 
инвалидов. А еще этот проект будет нас, здо-
ровых и с ногами, воспитывать. Рассчитывать 
в составлении карты на инвалидов не стоит, 
потому что они мало передвигаются по городу. 
А как сосчитаешь ступени, если сидишь дома? 
Поэтому отмечать доступные объекты с руки 
именно здоровым. Заодно вырабатывать граж-
данскую позицию – думать не только о себе, но 
и об инвалидах, и мамах с колясками. 

Первым протестировал новый проект предсе-

датель общества инвалидов Правобережного рай-
она Алексей Рогалин. И добавил на карту адресок 
своего общества с крутой лестницей и одиннадца-
тью ступенями – давний позор Магнитки. 

– Нужный проект, – считает Алексей Васи-
льевич. – Мы давно боремся за доступность 
соцобъектов для инвалидов. И при поддержке 
комбината, надеемся, дело сдвинется. Возмож-
но, карта будет лишь первым этапом. Ведь это 
совместное исследование магнитогорцев может 
лечь на стол депутатам, чиновникам городской 
администрации. 

По мнению Рогалина, в описание можно доба-
вить еще один важный пункт: наличие парковки 
для транспорта инвалидов. 

– Общественный транспорт не приспособлен 
для инвалидов, – рассуждает он. 
– По городу мы передвигаемся на 
машинах – это наши ноги. А если 
все парковочные места заняты и 
не отведено специальных мест, 
мы паркуемся за двести метров 
до учреждения, а потом добира-
емся как можем. 

Между тем в  статье 15 феде-
рального закона «О социальной 

защите инвалидов в РФ» оговорено: на каждой 
стоянке автотранспортных средств, в том числе 
около предприятий торговли, сферы услуг, ме-
дицинских, спортивных и культурно-зрелищных 
учреждений, выделяется не менее десяти про-
центов мест – но не менее одного места – для 
парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов, которые не положено занимать иным 
транспортным средствам. 

Бизнес колясочника Рустама Каримова связан 
с Интернетом. И то, что в других городах существу-

ют карты доступных объектов для инвалидов, он 
знал. А то, что такой проект стартовал в Магнитке, 
сообщили ему «металльцы».  

– Первоочередные пункты – это больницы и 
медучреждения, – включился он в обсуждение. 
–  Я живу по Тевосяна. Поликлиника по месту жи-
тельства для колясок не приспособлена:  проходы 
узкие, даже по коридорам не проедешь – просто 
ужас. Флюорографию и рентген прохожу в другой 
поликлинике – на втором этаже. Аптеки тоже часто 
недоступны. 

Пятерки Рустам поставил аквапарку и «Арене-
Металлург», магазинам «Гостиный двор» и «Монет-
ка». В целом же он  уверен – без сопровождающих 
по городу передвигаться невозможно. Поэтому 
колясочники лишены удовольствия просто гулять 
по улице. 

Накануне Дня инвалида организаторы акции 
подведут промежуточные итоги. Пока карту печа-
тать рано – нужно собрать больше данных, найти 
свежую электронную карту. У магнитогорцев есть 
время присоединиться к проекту и нанести на 
карту несколько зеленых меток 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ
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 ММК стал победителем федерального конкурса «Таможенный Олимп-2009»

СКЛяровтические 
мыСЛи

Берегись  
автомобиля
даВно не при-
ходилось на-
блюдать ста-
рую добрую 
игру в «испор-
ченный теле-
фон».

Вернула в про-
шлое дискуссия 
по поводу авто-
мобильных стоя-
нок, заполонивших жилые кварталы. 
Участники: депутатский корпус, с 
одной стороны, милицейское ве-
домство, с другой. По негласному 
распределению ролей вышло так, 
что антиподы, хотя по факту должны 
быть союзниками. Каков идеальный 
механизм взаимоотношений? Парла-
менты разных уровней принимают 
нормативные акты да передают их 
во всеобщее пользование. Правоохра-
нители именем закона бьют по рукам 
нарушителей похлеще, чем любое 
оружие. Население крутые меры одо-
бряет. Одним словом, все довольны.

Публичные слушания показали, что 
с коммуникацией дела никудышные. 
Товарищам в погонах указывают 
на наличие разнообразных рычагов 
воздействия, а в ответ слышатся 
сетования на некие прорехи в законо-
дательстве. В качестве устрашающих 
мер предлагается снимать с машин 
номера, транспортировать их на 
штрафные стоянки или применять 
блокирующие устройства. И тут же на 
рьяных правдолюбцев, словно из уша-
та холодной воды, льются доводы, что 
подобные методы незаконны. Вмиг с 
другой стороны раздается недоумен-
ное: а как же в других городах?

С этого места наблюдать за сло-
весным пинг-понгом совсем уже не 
хотелось. Вспомнилось ерническое 
высказывание о юристах, у которых 
на двоих как минимум три мнения. Но 
законодательство же не Библия, чтоб 
так по-разному тексты толковать. 
Простому обывателю подавно нет 
дела до диспутов. У него своя сер-
мяжная правда. Если вышел погулять 
во двор с ребенком, то не для того, 
чтобы он, сидя в песочнице, вдыхал 
автомобильные выхлопы. И не ради 
«зрелища», как без зазрения совести 
разъезжают по газонам.

Ничего удивительного, что нельзя 
и шагу ступить без опаски наткнуться 
на многолошадные существа. Чистая 
арифметика: на четыреста тысяч 
магнитогорцев приходится сто тысяч 
автотранспортных единиц. Когда 
город строился, никто не мог предви-
деть такое соотношение. Это теперь 
очевидно, что размер придомовой 
территории имеет значение, но дома 
же не снесешь и газоны в асфальт не 
закатаешь. На поверхности вариант 
с подземной парковкой транспорта, 
только не видать охотников начать 
рытье, чтобы облегчить житье-бытье. 
Куда проще на скорую руку огородить 
территорию да стабильно получать 
барыш.

Задача очистить дворы от автомо-
бильных излишков представляется 
нереальной. Мгновенно при ее реше-
нии имиджевых очков не получишь. 
Почет и слава на долгие времена не 
требуются. Одним днем живем. Пото-
му поиск выходов приводит к одному 
и тому же – надо штрафовать. Долгую 
процедуру оформления протоколов 
– упростить. Низкую культуру пове-
дения – повысить. Снесет карающий 
меч пару-тройку непокорных голов 
– и конец привычке выбираться из 
теплой квартиры да прямиком за руль. 
Если бы все решалось так просто…

дмИтрИй СКлЯрОВ

Проект «Барьеров нет» на сайте  
нашей газеты набирает обороты

Карты – в руки

Общественный 
транспорт,  
к сожалению,  
не приспособлен 
для инвалидов

Полтысячи пожаров

Организаторы  
и участники акции

Отдел информации и общественных связей 
ОАО «ММК», магнитогорский штаб «Молодая 
гвардия «Единой России», НПФ «Социальная 
защита старости», общественно-политический 
центр, союз молодых металлургов, «Магни-
тогорский металл», телекомпания «ТВ-ИН», 
радиостанции D-fm и Love-радио. 

С начала Года в магнитогорске произошло 493 пожара, на ко-
торых погиб тридцать один человек, сорок получили травмы.

Как отмечает младший инспектор ПЧ-51 А. Скобочкина, на минувшей не-
деле несколько возгораний случилось в садовых товариществах: в основном 
горят мусор, мебель и старые вещи. В саду «Коммунальщик» при пожаре 
погиб 59-летний мужчина, обстоятельства этого случая расследуются.

Одни из самых частых причин возгорания – неосторожное обращение с 
огнем и короткое замыкание. От повреждений в электропроводке начался 
пожар в гараже поселка Радужный, где поврежден автомобиль «Опель». 
Пожарные подоспели вовремя и спасли хозяйское имущество на полтора 
миллиона рублей.

По сообщению начальника отделения ГПН А.Никитина, более сотни из 
общего количества пожаров произошло в этом году в садовых товарище-
ствах. Основываясь на анализе обстановки с пожарами, сотрудники отдела 
государственного пожарного надзора периодически  проводят рейды со-
вместно с представителями администраций районов, правоохранительных 
органов, средств массовой информации. Цель таких рейдов – обучение 
граждан мерам пожарной безопасности, профилактика, предотвращение 
гибели и травм населения. 

За истекший период проведено пятьдесят рейдов, обучено мерам по-
жарной безопасности более двух тысяч человек.

 СпаСатеЛи
А у нас на кухне газ
на прошлой неделе магнитогорский отряд областной 
поисково-спасательной службы восемь раз выезжал на 
вызовы, семь было связано с угрозой жизни горожан. 

На Коробова,  50-летия Магнитки, Ленина и Грязнова спасатели 
выручали жильцов, которые не могли попасть в собственную квар-
тиру. Ситуация осложнялась включенными газовыми плитами, а 
в одной из квартир вдобавок оказался заперт двухлетний малыш. 
В трех случаях спасатели открыли двери с помощью слесарных 
инструментов, а вот в квартиру с ребенком удалось проникнуть 
по лестнице через окно. 

Удалось также вызволить двух старушек: одна упала с кровати, 
повредила ногу и не могла открыть дверь, у другой – парализован-
ной – заклинило замок, и она очутилась в ловушке в собственной 
квартире. Еще один случай вполне мирный – транспортировали 
парализованную женщину из больницы домой. 

– В наши прямые обязанности транспортировка больных не 
входит, – объясняет пресс-секретарь магнитогорского отряда Олег 
Захаров. – Но бывает, человек грузный, живет на пятом этаже, род-
ственников, чтобы помочь, нет. А медики, как правило, женщины, 
им самим не справиться. Поэтому мы беремся помогать, диапазон 
работы у нас широкий –  на то мы и спасатели. 

 СЛужба 01
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 герои недели
Виктория  
Радочинская

Россиянка победила в 
конкурсе «Миссис мира-
2009», который прохо-
дил во Вьетнаме.

За престижный титул боро-
лись претендентки из 77 стран 
в возрасте от 19 лет до 41 года. 
В качестве награды 31-летняя 
Виктория получила от органи-
заторов конкурса корону из 
белого золота, украшенную 63 
рубинами, общей стоимостью 

около 100 тысяч долларов. Победительница живет в 
Ростове-на-Дону, она уже девять лет замужем и вос-
питывает сына.

Владимир Чуров
14 МаРта 2010 года в 
восьми регионах Рос-
сии состоится 5400 
голосований. 

Об этом на заседании Цен-
тризбиркома (ЦИК) заявил 
его глава Владимир Чуров. 
По его словам, к этому мо-
менту ЦИК готовит ряд 
новшеств, которые должны 
снизить количество претен-
зий избирателей. Главное из 
них – у каждого появится возможность проконтро-
лировать, правильно ли учтен его голос. ЦИК также 
предложила фиксировать все инциденты на видео, а 
заседания избиркомов транслировать в Интернете.

Юрий Лужков
МэР МоскВы 
предложил прода-
вать в казахстан 
воду из стока си-
бирских рек.

По словам москов-
ского градоначаль-
ника, только из стока 
Оби возможно по-

лучить 25 куб. км воды. При этом для того, чтобы 
обеспечить водой Тюменскую, Челябинскую и Орен-
бургскую области, вполне достаточно всего 5–7 куб. 
км. А остальное, по мнению мэра, нужно продавать 
в Центральную Азию, где проблема с нехваткой воды 
стоит довольно остро.

Михаил Жванецкий
Весь интеРнет зава-
лен воплями: «У Жва-
нецкого инсульт, нет, 
инфаркт, словом, писа-
телю совсем плохо».

На все это один хоро-
ший режиссер отвечал: «Не 
верю!» Журналисты «Мо-
сковского комсомольца» 
не поверили и позвонили 
куда следует. В окружении 
Михал Михалыча удиви-
лись: «Все с ним хорошо, какой инфаркт, о чем вы 
говорите?! Да, он отменил свой концерт в Оренбурге, 
но с одной-единственной целью – подлечить десны у 
зубного врача. А иначе ему говорить трудно». Слухи о 
болезни знаменитого сатирика оказались, как обычно, 
сильно преувеличены.

Альберт Попков
сУд Лондона начал рас-
смотрение судебного 
иска к создателю попу-
лярной социальной сети 
«одноклассники» альбер-
ту Попкову.

Истцы – юристы британской 
компании i-CD Publishing, в ко-
торой Попков когда-то работал 
программистом. В те же годы 
Попков запустил знаменитый 

сайт, суть которого перекликалась с разработками в 
i-CD. Теперь компания требует передать ей все дохо-
ды, полученные от Odnoklassniki.ru, а также признать 
i-CD владельцем одноименной торговой марки, до-
менного имени и программного обеспечения сети.

ГЛядя в синоптофор, малыш, стра-
дающий косоглазием, старается 
увидеть и соединить вместе тело ко-
тенка и его хвостик. Задача, которая 
покажется смехотворной любому 
здоровому ребенку… 

А для маленьких посетителей центра 
развития ребенка – детского сада 
№ 132 увидеть целостную картинку 

– значит одержать еще одну маленькую 
победу на пути к выздоровлению. Здесь 
окружающий мир каждого малыша, кроме 
обычных для его возраста игрушек и кон-
структора, обязательно включает аппарат 
Ротта – осветитель таблиц для определения 
остроты зрения, офтальмологические пре-
параты с цветными картинками внутри и 
специальные компьютерные игры. Обыч-
ному ребенку они опять же неинтересны: 
подумаешь, поместить квадрат в центр 
круга или круг в центр крестика. В спе-
циализированном детском саду № 132 для 
160 детей, имеющих нарушения зрения, 
каждая такая игра – огромная работа над 
собой. Это лечение цветом и геометрией от 
амблиопии и косоглазия.

В Магнитогорске всего один специали-
зированный детский сад, где в штате ра-
ботают не только воспитатели, но и врачи. 
Сегодня в нем десять групп для детей с 
проблемным зрением. Без необходимого 
оборудования невозможно выполнить 
главную задачу, которую заведующая дет-
садом Лидия Антипова видит в том, чтобы 
ребятишки, выйдя из садика, смогли полно-
ценно учиться в обычной школе. Двух рабо-

тающих синоптофоров стало недостаточно 
для своевременных занятий детей, которых 
приходилось ставить в очередь.

– Поскольку прибор дорогостоящий – около 
130 рублей – мы никак не могли его купить. 
Решили обратиться к депутату нашего округа 
Михаилу Сафронову, а он переадресовал 
нашу просьбу начальнику отдела информа-
ции и общественных связей 
комбината Владимиру Дре-
мову. Через несколько дней 
благотворительный фонд 
«Металлург» подарил нам 
новый синоптофор. Коллек-
тив и родители очень благо-
дарны Владимиру Дремову 
за помощь, – говорит Лидия Степановна. 
– Комбинат не первый раз выручает нас до-
рогостоящей медицинской техникой.

Лидия Антипова – бессменный руково-
дитель и, по сути, создатель специализиро-
ванного детского сада, выросшего из двух 
групп. В этом году у нее и ее детища юби-
лей: двадцать пять лет Лидия Степановна 
управляет этим детским миром.

– Считаю, нашему детсаду повезло. Здесь 
работали всего две заведующие. До меня 
восемнадцать лет руководила Анастасия 
Чернова, а в 1984 году я его приняла с 
двумя специализированными группами для 
детей, имеющих нарушения зрения, – рас-
сказывает Лидия Антипова. – Поэтому у нас 
большой и стабильный коллектив.

Сама Лидия Степановна в другой про-
фессии себя никогда не видела. Свой про-
фессиональный путь она определила еще в 
школе с трудовым уклоном, поступив учить-

ся на «воспитателя детского сада». Сначала 
работала воспитателем в ведомственном 
саду ММК, после окончания дошкольного 
факультета пединститута руководила двумя 
дошкольными учреждениями.

Детский сад № 132 Лидия Степановна 
получила в том же виде, как выглядели все 
дошкольные заведения перестроечных 
времен: темный линолеум в коридорах, 
дешевая мебель, старые игрушки.

– Постепенно, год от года, мы заменяли 
массовые группы на специализированные. 
Выбора не было, поскольку статистика дет-
ских врачей показывала рост численности 
детей с нарушениями зрения. Несколько лет 
назад мы вообще отказались от обычных 
групп, полностью заменив их на специализи-
рованные, – рассказывает Лидия Антипова. 
– И теперь дети получают у нас профессио-
нальное лечение. Как правило, проблемам 
со зрением сопутствуют другие недостатки. 
Ведь если ребенок видит мир неполно, будто 
в тумане, у него ослаблены функции.

Сюда малыши поступают по направле-
нию медико-педагогической комиссии. 
Кроме обычных для дошкольных заведе-
ний воспитательных программ, действуют 
лечебно-коррекционные. Каждый посту-
пающий в детский сад малыш проходит 
многостороннее обследование, на его 
основе формируют индивидуальную карту 
ребенка с учетом рекомендаций врача-
офтальмолога. Здесь нет больших групп 
– лишь небольшие кружки и индивидуаль-
ные занятия с воспитателями и врачами. 
Впрочем, врачей, какими их представляет 
каждый ребенок – строгих, в длинных белых 
халатах, в детском саду нет. Медсестры – 
те же педагоги-воспитатели, медицинские 
аппараты – та же игра.

Два года назад детский сад № 132 стал 
одним из первых обладателей губернатор-
ского гранта за свои достижения. Чуть поз-
же педагогические разработки воспитателя 
Натальи Гущиной, в виде компьютерных игр 
для детей с нарушением зрения «Лечусь, 
играя», признаны лучшими на областном 
конкурсе инновационных педагогических 
технологий. Наградой стал компьютерный 
класс, где сегодня малыши с большим 
усердием вписывают круги в квадраты и 
ищут в цветовой мозаике геометрические 
фигуры. В небольших группах детского сада 
за десятилетия работы Лидией Степановной 
собрана уникальная медицинская аппара-

тура, которой не найти даже 
в больницах.

– К нам порой очень слож-
ные детки поступают, даже 
инвалиды. Все эти аппараты 
стимулируют глаз к действию 
разными способами. Напри-
мер, световым массажем. 

Если необходимо, готовим ребенка к опе-
рации. Тем, кто хорошо продвинулся к вы-
здоровлению, на специальном аппарате 
закрепляем бинокулярные функции. То есть, 
если ребенок на синоптофоре соединил на-
конец кошечку и ее хвостик, нужно, чтобы 
он так же, в единстве, научился видеть и 
окружающий его мир, – поясняет медсестра 
Татьяна Кравцова.

Лучшая награда для здешних педагогов 
– когда, выйдя из стен специализирован-
ного детского сада, малыши отправляются 
в обычную массовую школу, ничем не 
отличаясь от своих ровесников. И там им, 
наверное, еще долго не хватает зверушек 
в калейдоскопах, красивой расслабляющей 
музыки, бегающих по потолку цветных 
«зайчиков» и их любимых геометрических 
головоломок 

АННА СМИРНОВА 
фОтО > дМИтРИй РухМАлеВ

Квадрат  
в центре круга

Детсад № 132 получил еще один прибор  
для коррекции зрения

Каждый малыш  
проходит  
многостороннее  
обследование
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 Священный 
праздник 

Курбан-байрам
Главный мусульманский праздник 
выпадает в этом году на 27 ноября, 
и отмечают его 3-4 дня.

За 20 дней до наступления торже-
ственной даты не полагается устраивать 
веселья, надевать новую одежду, стричься. 
Чтобы праздник прошел радостно и спо-
койно – позаботьтесь об этом заранее.

Что сделать?
В дни празднования Курбан-байрама 

на столе обязательно должны стоять уго-
щения из мяса жертвенного животного. 
Если вы не можете или не решаетесь сами 
зарезать животное:

1. Узнайте, в каких мечетях будут торго-
вать мясом. Заказы принимаются задолго 
до священного праздника.

2. Чтобы сэкономить – возьмите в мече-
ти телефоны жителей пригорода, которые 
занимаются продажей мяса. Как правило, 
у них цены ниже.

3. Если стоимость мяса дороговата – 
покупайте его на второй или третий день 
Курбан-байрама, в эти дни цены падают 
в 1,5–2 раза.

4. Купить и приготовить самим угоще-
ния из мяса не получается? Узнайте, где в 
вашем городе будет отмечаться праздник. 
Как правило, на массовых гуляньях бес-
платно угощают пловом с мясом жертвен-
ного животного.

Как праздновать?
Встаньте пораньше, омойте тело и на-

деньте новую нарядную одежду. Сходите 
на праздничную молитву (намаз). Перед 
посещением мечети есть не рекомендует-
ся. Посетите проповедь. А после навестите 
могилы умерших. Приготовьте из мяса 
жертвенного животного угощение и накор-
мите нуждающихся. Помните – накормив 
бедных, вы ограждаете себя от несчастий и 
болезней. Ходите в гости к родственникам, 
друзьям и дарите подарки.

Для детишек
Чтобы дети с малых лет чтили обычаи и 

традиции – организуйте для них праздник. 
Накройте стол со сладостями и устройте 
чаепитие. Раздайте подарки. Проведите 
веселые игры и увлекательную виктори-
ну с вопросами о религии и традициях 
ислама.

Постарайтесь, чтобы у детей остались 
только положительные эмоции от празд-
ника Курбан-байрама. Научите их от всего 
сердца радоваться светлому празднику.

Радуйтесь светлому празднику и дарите 
хорошее настроение всем окружающим

История
Согласно Корану к пророку Ибрахиму 

во сне явился ангел и передал ему повеле-
ние от Аллаха принести в жертву своего 
первенца Исмаила. Ибрахим отправился 
в долину Мина и начал приготовления к 
обряду. Однако это оказалось испытанием 
от Аллаха, и когда жертва была почти 
принесена, Аллах заменил жертву сыном 
на жертву ягненком (агнцем). Праздник 
Курбан-байрам символизирует милосер-
дие, величие Бога и то, что вера – лучшая 
жертва.

 Не осуждайте тех, кто не соблюдает поста

Для всех верующих христи-
ан пост начнется 28 ноября и 
продлится ровно сорок дней 
– до 7 января.

Всем, кто собирается постить-
ся, важно помнить, что пост – это 
не только ограничение в еде. 
В первую очередь это время 
усердной молитвы и искреннего 
покаяния, борьбы со своими 
страстями и слабостями, из-
бавления от скверных мыслей и 
плохих поступков. Пост телесный 
без поста духовного верующему 
человеку пользы не приносит, а 
иногда и вредит.
Как соблюдать?

Не превращайте пост в дие-
ту. Соблюдая ограничения в 
еде, позаботьтесь и о духовном 
очищении. На время Рожде-
ственского поста откажитесь от 
развлечений. Не ходите в ночные 
клубы и на шумные гуляния. Ста-
райтесь поменьше сидеть перед 
телевизором и не смотреть раз-
влекательных и криминальных 
программ. Также в пост следует 
воздерживаться от секса, алко-
голя и курения. В это время ста-
райтесь не ссориться с близкими. 
Обидели кого-то – попросите про-
щения. Обидели вас – простите 
всем сердцем и не копите злобу 
в себе. Чувствуете, что бороться с 
соблазнами тяжело, – помолитесь 
дома или сходите в храм. Но не 
заставляйте молиться и постить-
ся близких против их воли. Не 
осуждайте тех, кто не соблюдает 
поста, не считайте себя лучше 
этих людей. Иначе вы рискуете 
впасть в гордыню. А это один из 
смертных грехов!
Как подготовиться?

В пост лучше всего вступать с 
легким сердцем и чистой душой. 
Перед началом Рождественского 
поста примиритесь, с кем были 
в ссоре, и попросите прощения 
у близких. Покайтесь в грехах 
перед Богом. Сходите в храм: 

исповедуйтесь и причаститесь. 
Если вы собираетесь поститься 
впервые, поговорите с батюшкой. 
Неподготовленному человеку бы-
вает сложно держать пост по всей 
строгости. Возможно, батюшка 
даст добро на послабление и бла-
гословит на такое воздержание, 
которое будет вам по силам.
Какие продукты  
под запретом?

Во все дни Рождественского 
поста под запретом скоромные 
продукты – мясо, яйца, сливоч-
ное масло, вся молочная: творог, 
кефир, йогурт, сыр…

В определенные дни нельзя 
вкушать рыбу, растительное 
масло и горячую пищу. Сладости 
есть можно, но только 
постные: мед, варе-
нье, постные пирожки 
и булочки (без добав-
ления яиц, молока и 
сливочного масла). 
Также во время поста 
разрешается вкушать соевые 
продукты. К примеру, во многих 
магазинах сейчас можно найти 
постный майонез на основе 
сои и растительного масла. Но 
прежде чем покупать товар с 
меткой «постное», прочитайте 

состав – нет ли в нем скоромных 
продуктов.

В пост разрешается есть майо-
нез из сои.
Что такое  
сухоядение?

По монастырскому уставу в 
самые строгие дни поста разре-
шается вкушение только сырой 
пищи без растительного масла: 
соленых, квашеных и свежих ово-
щей, соленых и маринованных 
грибов, постного хлеба, свежих и 
сушеных фруктов, орехов и меда. 
В эти дни под запретом и горячие 
напитки: чай, кофе, компоты и 
кисели. Можно пить лишь соки и 
воду. Такое воздержание называ-
ется сухоядением. Но столь строгое 
ограничение в еде неподготов-
ленным людям может быть не по 
силам. Сомневаетесь, что сможете 
придерживаться сухоядение? Пого-
ворите с батюшкой. Возможно, он 
даст вам послабление и разрешит 
вкушать горячую пищу с маслом во 
все дни поста.
Как встречать  
церковные  
праздники?

В Рождественский пост выпа-
дают два значимых церковных 
праздника: Введение во храм 
Пресвятой Богородицы (4 дека-
бря) и День Святителя Николая 
Чудотворца (19 декабря). В эти 
дни верующим разрешается 
вкушать горячую пищу с рас-

тительным маслом 
и рыбные блюда, а 
также выпить бокал 
церковного красного 
вина – кагора. Но не 
забывайте, что цер-
ковные праздники 

отличаются от светских застолий. 
В эти дни соблюдайте меру в вине 
и еде. Если есть возможность, 
непременно сходите в храм на 
праздничную службу и освятите 
вино к вечерней трапезе 

фото > андрей серебряков

Рождественский пост: 
духовное очищение

Какую пищу можно вкушать в эти дни,  
а от какой следует отказаться

В это время  
старайтесь  
не ссориться  
с близкими

 юбилей
Не теряйте свой задор
11 лет знаем этого человека и до сих пор не перестаем 
удивляться его кипучей энергии, жизнелюбию, веселому 
нраву и главное – работоспособности, умению и жела-
нию помочь людям. 

Речь о Викторе Моисеевиче Рекечинском, помощнике депутата го-
родского Собрания по 27-му избирательному округу. В наших микро-
районах редко встретишь человека, который не знал бы его. Частенько 
останавливает на улице, чтобы просто поздороваться, спросить, как 
дела, как здоровье, и пожелать всего хорошего. В общем, это очень 
популярный человек в наших 129, 132 микрорайонах. Популярность 
ему приносят его дела. Депутат Горсобрания Г. Никифоров и его 
помощник В. Рекечинский давно и очень плодотворно работают в 
своем округе. Достаточно сказать, что все руководители учреждений, 
расположенных на данной территории, произносят много слов бла-
годарности в их адрес за их дела. Это отремонтированные детские 
клубы, кровли, помощь в приобретении оборудования для детсадов, 
помощь школам…

30 ноября Виктору Моисеевичу исполняется 75 лет. Поздравляем 
его с юбилеем и желаем долго не терять молодой задор и любовь к 
жизни. Крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни!

руководители учреждений  
и общественных микрорайонов № 129 и 132

 МыСли вСлух
Против общего течения
выДержать рождественский пост психологически труд-
нее великого.

Мы с детства привыкли воспринимать декабрь как предвкушение 
праздников – что само по себе праздник. Предновогодний ажиотаж 
нагнетается со всех сторон. Попробуй этого не замечать, держаться 
подальше от телевизора. А как быть с Новым годом?

– Да, чтобы поститься, необходимо плыть против общего течения, 
– говорит в интервью газете «Известия» настоятель саратовского 
храма игумен Нектарий. Можно сказать еще точнее: для того и не-
обходим пост, чтобы научиться плыть таким образом. Пост дается 
трудно не столько организму, сколько еще неокрепшей душе. Но 
именно преодолевая трудности, душа становится сильнее. То есть 
то, что является сложностью поста, составляет его сущность. И 
называется словом «подвиг». В какой-то момент человек, живущий 
церковной жизнью, просто забывает, что есть такой праздник – Но-
вый год. Все сосредотачивается на подготовке к Рождеству. Думаю, 
новогодний ужин в семейном кругу, в кругу друзей не будет большим 
грехом. При определенной изобретательности постный стол будет 
по-настоящему праздничным. Вообще трудно бывает сразу пере-
прыгнуть от одной жизни к другой. Если вдруг жестко закрутить в 
себе все гайки, это приведет к срывам и полной расслабленности в 
итоге. Поэтому некоторые компромиссы нужны. Только чем дальше, 
тем меньше их должно становиться, а не наоборот.
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 взгляд

Ложка  
дегтя  
в капусту
КаК часто, возвращаясь 
с рынка, видишь пожилых, 
медленно идущих с тяжелой 
ношей. Каждый из нас торо-
пливо отворачивается: всем 
помочь просто невозможно. 
а жаль…

2 ноября в 113-м микрорайоне 
прошла акция по продаже капусты, 
свеклы и моркови прямо с машин. 
Цены были в два раза ниже. На-
пример, капусту продавали по 
три рубля за кг. Люди, на одежде 
которых была надпись «Активист», 
помогали в упаковке и доставке 
продукции. Желающих купить про-
дукцию было очень много, несмо-
тря на прохладную погоду.

Что греха таить: невольно по-
думалось о том, что в марте со-
стоятся выборы. И не подкуп ли 
это избирателей? Но стоило по-
смотреть на покупателей, вопрос 
отпал: в основном были пожилые, 
социально незащищенные граж-
дане. Даже небольшая экономия 
для них дорогого стоит.

Жаль, что подобную акцию про-
водили в отдельно взятом микро-
районе. Хотелось, чтобы на стра-
ницах газеты больше было инфор-
мации об организации «Активист»: 
устав, кто может стать членом, есть 
ли такое движение в других горо-
дах России. Активистов и просто 
хороших людей много. Так давайте 
всем миром делать добрые дела. 
От этого выиграют все в наше не-
простое время.

В Интернете прочитала отзыв об 
акции «Активист». Сколько желчи, 
негатива. Почему так получается: 
когда кто-то делает хорошее, нахо-
дятся «доброжелатели», бегающие 
с огромной ложкой дегтя?

Порой во время предвыбор-
ной кампании иные кандидаты 
пытаются заверить нас в том, 
что они самые белые и пушистые 
правозащитники, на счету которых 
сотни выигранных дел, или не-
заменимые производственники, 
без которых производство про-
сто встало бы. Получается как в 
анекдоте, когда иностранец, сняв 
шапку, стоял, опустив голову, у 
Доски почета завода. На вопрос, 
что произошло, тот ответил, что 
скорбит по людям, фото которых 
на стенде. Ему объяснили, что это 
лучшие производственники пред-
приятия. Иностранец воскликнул: 
«А остальные плохо работают?» 
Так, к сожалению, и у нас…

Имея за плечами 25-летний 
опыт работы в избирательной 
комиссии, с уверенностью могу 
сказать, что наибольшая актив-
ность в день выборов у людей 
старшего поколения. Это уже не 
те бабушки и дедушки, расписы-
вающиеся «крестиком», а новое, 
политически грамотное поколение. 
У любого подъезда разгораются 
нешуточные страсти. Таких не 
купишь никакими экзотическими 
продуктами.

Не лучше ли нынешним и буду-
щим депутатам не ломать копья, 
а объединиться и подумать о на-
роде? Право же, время красивых 
слов и биографий прошло.

ИНЕССА ГУБАДЕЕВА, 
ветеран области

 Смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе. Томас Харди

Смерть во имя
Кровь мучеников укрепляет церковь, вдохновляет 
и показывает пример верности Христу

Убийца выкрикнул: 
«Кто здесь Сысоев?» 
– и отец Даниил  
шагнул навстречу

то, что ПРоИЗоШЛо на про-
шлой неделе, бесспорно, 
потрясло всю страну: в мо-
сковском храме апостола 
Фомы застрелен священник 
Даниил сысоев.

Обстоятельства случившегося 
подталкивают к мысли, что 
стрелял фанатик ислама, хотя 

слишком уж демонстративным 
был расстрел священника якобы 
кавказцем, скрывающим лицо 
за марлевой повязкой. Церковь 
же считает, что это, скорее всего, 
банальная провокация, цель кото-
рой – стравить две религиозные 
конфессии. Сам отец Даниил в 
Русской православной церкви за-
нимал необычное место: обращал 
мусульман в христианство. Делал 
это публично, делясь своим опытом 
в Интернете. В своих проповедях 
он ставил такие вопросы, которые 
другие предпочли бы не обсуждать 
вовсе, а у последователей ислама 
сысоевская неполиткорректность 
вызывала ярость и возмущение:

«А у меня опять новость. Сегодня 
вы будете смеяться, но мусульмане 
опять пообещали меня убить. Те-
перь уже по телефону. Ну надоело. 
Уже четырнадцатый раз. Я уж при-
вык, а то раньше это напрягало. 
А так Бог не выдаст, ислам не 
съест», – писал отец Даниил в Жи-
вом Журнале за месяц до роковых 
выстрелов.

Я беседую об этом вопиющем 
случае с настоятелем храма Воз-
несения Господня протоиереем 
Вадимом Деньгиным.

– отец Вадим, расстрел свя-
щеннослужителя Даниила сы-
соева, наверное, сопоставим с 
так и не раскрытым убийством 
протоиерея александра Меня. 
общественность – даже далекая 
от православия – взбудораже-
на…

– Убийство отца Даниила вызва-
ло серьезный резонанс среди ве-
рующих и духовенства и в Магнито-
горске. Оно, безусловно, связано с 
миссионерской деятельностью по-
койного. Других причин нет. Любая 
полемика, тем более религиозная, 
должна строиться исключительно 
на словесных аргументах, коих у 
Сысоева было предостаточно. Зо-
лотое правило любого спора – не 
переходить на личности. Поэтому 
то, что случилось в храме Апостола 
Фомы, – есть признак слабости: 
когда у оппонента нет аргументов, 
он начинает махать кулаками или, 
что хуже, – прибегает к оружию. 
Варварский способ диалога… Это, 
я думаю, поступок человека край-
не маргинального склада, который 
явно не имеет представления и 
о собственной религии. Или это 
совершил выходец из среды тота-
литарных, деструктивных сект, ко-
торые, по сути, являются человеко-
ненавистническими, черпающими 
свои силы в поклонению злу…

Но рано пока говорить и связы-
вать это убийство с конкретными 
религиозными общинами, груп-
пами, сектами. Для православ-
ной общины это, с одной стороны, 
– потеря: ушел добрый человек, 
ведший большую работу во благо 
церкви, занимавшийся духовным 
просвещением. Известно, что у 
него была целая община, созна-

тельно принявшая православие, 
но по национальности ее предста-
вители не являлись славянами. С 
другой стороны, кровь мучеников 
– а отец Даниил, безусловно, яв-
ляется новомучеником за веру – 
укрепляет церковь, вдохновляет 
и показывает пример того, что 
человек отстаивает свой взгляд, 
свои убеждения, свою верность 
Христу до смерти. Еще в первых 
веках христианства церковь была 
гонимой в Римской империи, и 
тысячи людей приняли смерть 
лишь за то, что были христиана-
ми. В начале двадцатого столетия, 
после революции, десятки тысяч 
людей были репрессированы 
б о л ь ш е в и с т -
ским режимом 
за то, что были 
с о з н а т е л ь н о 
верующими, не 
принимавшими 
идеологии ате-
изма .  Но  эти 
гонения лишь 
духовно усиливают церковь и 
привлекают новых верующих в 
храмы. Человек видит, что кто-то 
умирает за идею, и спрашивает: 
а что же такого в христианстве, 
за что люди отдают самое ценное 
– жизнь? По нашему мироощуще-
нию, по христианской вере, такие 
люди удостаиваются самой вели-
кой славы у Бога: они умерли за 
Христа, так же, как Христос умер 
за все человечество. И мучени-
чество является свидетельством 
того, что Христос распят, но и вос-
крес. И человек, который умирает 
за Христа, вместе с ним духовно 
воскрешает.

Об этом свидетельствовали и 

дневниковые записи отца Даниила 
в Интернете, и подробности убий-
ства об этом говорят. Убийца вы-
крикнул: «Кто здесь Сысоев?» – и 
отец Даниил вышел навстречу, не 
стал прятаться, не убежал. Он за-
щитил людей, которые находились 
в храме: ведь неизвестно, чем 
могла закончиться перестрелка.

– В средствах массовой ин-
формации стали предполагать, 
что это убийство будто бы спе-
циально подстроено, чтобы раз-
жечь национальную и религиоз-
ную рознь.

– Я не исключаю провокации. 
Поэтому и святейший патриарх 
призвал прежде всего сохранять 

спокойствие и не 
связывать убий-
ство с определен-
ными религиоз-
ными общинами 
до завершения 
следствия. К со-
жалению, у нас в 
городе тоже при-

ходится сталкиваться с подобными 
провокациями – хотя и не в такой, 
слава Богу, крайней форме. Диспу-
ты, которые проходят на локальных 
интернет-форумах касательно хри-
стианства, часто переходят на лич-
ности и оскорбления священнослу-
жителей. И это тоже свидетельство 
крайне низкой культуры населения 
по религиозным вопросам.

В России, я считаю, должна 
вырабатываться культура диало-
га. Церковь готова к различным 
вопросам, даже неудобным, но 
все-таки правила приличия должны 
сохраняться. Допустим, некоторые 
уважаемые порталы вывешива-
ют правила поведения на своих 

форумах. Они должны быть на 
всех дискуссионных площадках. В 
любой дискуссии должны соблю-
даться правила этикета, правила 
уважения к оппоненту. Поэтому 
оскорбления в адрес священнос-
лужителя недопустимы, особенно 
оскорбления религиозного чув-
ства. Религия – тонкая сфера. Для 
верующего человека его вера и 
религиозные убеждения являются 
огромной ценностью, и когда эта 
ценность кем-то злонамеренно 
попирается, то человек получает 
серьезное оскорбление. Для хри-
стианина легко перенести личное 
оскорбление, но фактически невоз-
можно перенести кощунственные 
высказывания в адрес того, кого 
мы почитаем за Бога, которому 
мы кланяемся и кого мы призы-
ваем в наших молитвах. Поэтому 
необходимо объяснять людям за-
коны уважительного отношения к 
оппонентам.

У нас, к сожалению, был печаль-
ный опыт на одном из местных 
форумов, где была открыта тема 
«Вопросы православному священ-
нику», которую вел клирик нашего 
прихода. Тему пришлось закрыть 
из-за крайне грубых выпадов в 
адрес священника, несмотря на 
то, что он отвечал на вопросы от-
крыто и честно. Мы обращались 
к модераторам сайта с просьбой 
ввести какие-то правила, ограни-
чения. К сожалению, просьбы не 
были услышаны и священнику 
пришлось просто закрыть свою 
тему на форуме.

– а физически расправиться 
не угрожали?

– По статистике в Магнитогорске 
почти девяносто процентов – этни-
чески православные жители – рус-
ские и украинцы. Присутствуют и 
иные религиозные общины. С тра-
диционными вероисповеданиями, 
такими, как ислам, мы вполне мир-
но сосуществуем. Есть, конечно, и 
радикальные религиозные группы, 
но они весьма малочисленны. И, 
слава Богу, никаких угроз физиче-
ской расправы нашему духовен-
ству в Магнитогорске не было. Но 
я помню, как в девяностых годах 
в Челябинске были инциденты, 
когда в храм врывались сектанты 
и пытались срывать службы.

– то были девяностые, «свобо-
да слова».

– Это был тоталитарный разгул 
сектантства.

– Известно, что отец Даниил 
жестко высказывался относи-
тельно других конфессий. Взять 
его же фразу про «ислам не 
съест»…
– Дело в том, что угрожать ему 

стали задолго до этой строчки. 
Огромное количество мусульман, 
которые приняли христианство 
благодаря ему, сейчас стали его ду-
ховными чадами, семьей, которые 
хоть и потеряли его, но приобрели в 
нем святого человека – новомуче-
ника, который им будет помогать и 
после своей смерти. Поэтому этих 
людей, я считаю, и нужно спросить. 
Сысоев действовал абсолютно 
открыто и искренне. А принять 
смерть за свои убеждения может 
только человек убежденный. В 
вере 

Илья МОСКОВЕЦ 
фОтО > ИтАР-тАСС



На вНедорожНиках по бездоро-
жью мы «жемчужин» уже видели. 
а вот на лошадях, да еще в центре 
города – такого не было. 

Идея провести одну из «полевых» 
встреч возле самых трудолюбивых 
друзей человека обсуждалась еще 

в прошлом сезоне. Тогда осуществить 
ее не успели. Зато этой осенью «жемчу-
жины» подружились с питомцами клуба 
«Белая лошадь».

– А где это? – спросил наш фотокор, 
которого направили запечатлеть выездку 
на небольшой площадке в центре Старой 
Магнитки.

– Это где детишек с детским цере-
бральным параличом катают, – напом-
нили ему.

Еще бы не помнить, как животные под 
руководством тренеров «лечили» малы-
шей: детки вжимались в конский круп, 
принимая слабыми мышцами напряже-
ние лошадиных мышц. «ММ» освещал эту 
реабилитационную программу, в которой 
участвует «Белая лошадь». Вероятно, по 
принципу нацеленности на социально 
значимые проекты и нашли друг друга 
клуб и «Жемчужина года», развиваю-
щаяся по инициативе общественного 
движения «Я – женщина».

Но если детворе по силам справиться 
с лошадкой, то «жемчужинам» и вовсе 
отступать нельзя, хотя мало кто из них 
умел держаться в седле. Признаются, что 
с трудом преодолевали страх. Одна из 
«жемчужин» даже подумывала о том, чтобы 
уйти с площадки, но собралась и – реши-
лась. Руководитель клуба Оксана Борзило, 
предоставившая лошадей для проекта, 
похвалила наездниц за готовность сотруд-
ничать с животными. А лошадок учить не 
надо: они опытные партнеры человека.

Животных для фотосессии выбрали с 
контрастным окрасом: белую и гнедую. Это 
оказалось очень кстати – был выбор для 
карнавальных идей: «жемчужины» принес-
ли с собой одежду для создания необыч-
ных образов. Перед нашим фотокором 
Дмитрием Рухмалевым и бессменным 
фотолетописцем «жемчужин» Александром 
Бардинцевым промелькнули цыганки, 
конкуристы, ковбои, ангелы. Лошадки вели 
себя хорошо, но фотокорам временами 
все же доставалось, когда из-под конских 
копыт летели комья земли или животное 
вскидывало голову перед камерой.

Для «жемчужин» опыт этого «укроти-
тельства» – незаменимый. Чем чаще они 
позируют перед зрителем и фотографом, 
чем решительнее преодолевают страх, тем 
легче будет выход на сцену. Да еще такой 
шанс: приблизиться к живой природе в 
центре промышленного города… 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

фотовзгляд суббота 28 ноября 2009 года
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«Ожерелье» на лошадке
«Жемчужины» держат марку, даже впервые сев в седло

 Красота – первый подарок, который природа дарит женщинам, и первый, который отбирает. Антуан Мере



Завершился садоводческий 
сезон. Опустели десятки тысяч 
участков. Заполнены зимними 
заготовками закрома, погреба, 
морозильники. Подводя итоги, 
садоводы начинают готовить 
семена под будущий урожай, 
прикидывают свои аграрные 
и строительные планы на сле-
дующее лето.

Нужда  
на сотки погнала?

По осени «считают цыплят» и 
руководители садоводческих то-
вариществ – председатели и их 
помощники. Подбивают часто не-
радостные итоги хозяйственной дея-
тельности, ломают головы, какими 
еще заплатами чинить постоянно 
худой мешок общественной казны, 
обивают пороги коммунальных и 
городских учреждений, продолжают 
торить маршруты в прокуратуры и 
суды, отбиваясь от жалоб своих же 
садоводов. И в условиях жесточай-
шего бюджетного дефицита строят 
планы товариществ на будущий 
хозяйственный сезон, памятуя, что 
при любом раскладе необходимо 
бесперебойно подавать поливоч-
ную воду, для чего нужно изыскать 
800 тысяч на ремонт и замену труб, 
свет, за который садоводы еще с 
прошлого года должны товариществу 
четверть миллиона, обеспечить сады 
и сохранность общего имущества 
СНТ добросовестной охраной, за 
которую треть садоводов упорно не 
хотят платить. И еще, как минимум, 
с десяток неотложных дел.

Уже глубокой осенью в редакцию 
стали поступать письма и телефон-
ные звонки от разгневанных садо-
водов. Примета нынешней осени – 
проблемы с теми, кто обустроил свои 
домики и дома для круглогодичного 
проживания. И которым «негодяи-
председатели» всячески строят 
препоны с подачей электроэнер-
гии в зимний сезон. В различных 
вариациях с «зимовщиков» требуют 
непомерную плату за подаваемое 
электричество, в несколько раз пре-
вышающую тарифы для населения, 
утвержденные Единым тарифным 
органом, либо устанавливают еже-
месячные непомерные же фикси-
рованные сборы, либо предлагают 
в обмен за подключение принять 
денежное участие в реконструк-
ции электрохозяйства сада. Или 
вообще отказываются подавать 
электричество зимой, сославшись 
на решение конференции и устав 
товарищества.

Ежегодно становится все больше 
садоводческих семей, предпо -
читающих жить на своих сотках 
круглогодично. В прошлом году, по 
информации городской ассоциации 
«Союз садоводов», зимовали в са-
дах 387 семей, из них 208 не име-
ют в городе жилья. Зафиксирован 
даже факт рождения в садовом до-
мике ребенка. У части семей нужда 
появилась в связи с увеличением 
семейства, и, как правило, дети 
остаются в городских квартирах, 
а родители, утеплив свои домики, 
перебираются в сады.

Есть и еще одна категория «зи-
мовщиков» – вполне состоятель-
ных людей, построивших на своих 
участках, а это порой и два, и три 
объединенных бывших шестисо-
точных советских «надела», вполне 
приспособленные для постоянного 

проживания малоэтажные здания 
по типовым проектам. Специалисты 
прогнозируют, что со временем 
большинство садов преобразуется в 
полноценные поселки малоэтажной 
застройки со всей инфраструктурой. 
Будет это не так и скоро, возможно, 
даже не при нашей жизни. Хотя уже 
в садовых и дачных кооперативах за-
конодательно разрешена регистра-
ция проживающих здесь людей.

Правда, вопросов здесь больше, 
чем ответов: где эта улица? где этот 
дом? Наверное, тогда территорию, 
занимаемую садами, нужно будет 
признать сельским поселением с 
соответствующими властными струк-
турами или поселком в городском 
муниципальном образовании. А пока 
«новоселы» вынуждены мириться с 
рядом существенных неудобств и даже 
конфликтов. Потому что сегодня садо-
вод – никто и звать его – никак.

Так, в одном садоводческом това-
риществе некто приобрел участок с 
домом. И категорически отказался 
не только платить вступительные 
взносы, но и во-
обще за что-то 
платить. На кон-
ференции садо-
водов единоглас-
но проголосовали 
не принимать «от-
казника» в СНТ. 
Следовательно, 
для него исклю-
чена возможность пользоваться со-
вместной собственностью товари-
щества – поливочным водоводом 
и электроэнергией. И что? Товарищ 
обратился в прокуратуру и выиграл 
все суды на том основании, что 
у него есть «зеленка» – право на 
собственность. Следовательно, его 
должны считать членом СНТ. Со все-
ми правами. Но как быть с обязан-
ностями, прописанными в уставе? 
Или наш «самый гуманный в мире» 
позволяет ему паразитировать за 
счет других садоводов? Ведь иных 
средств, кроме ежегодных и целе-
вых взносов для ведения общего 
хозяйства, у товарищества нет и 
не будет.

Суд и дело
Это, пожалуй, исключительный 

случай. Но вот говоришь с председа-
телями, и выясняется, что недобор по 
членским и целевым взносам – го-
ловная боль всех кооперативов, еже-
годный недобор исчисляется сотнями 
тысяч рублей. Электроэнергию вору-
ют беззастенчиво, доморощенные 
Кулибины умудряются обманывать 
даже современные электронные 
счетчики. За них рассчитываются 
товарищество, все садоводы. В СНТ 
вроде бы знают, как с воришками 
бороться.

В «Зеленой долине», к примеру, на 
собрании уполномоченных приняли 
решение: наравне с другими мера-
ми ответственности за нанесение 
материального ущерба обществу 
взимать после погашения должни-
ками задолженности за подключение 
– тысячу рублей и три тысячи ком-
пенсации с отключением от электро-
сети при обнаружении воровства 
электроэнергии. «Низ-зя!», – сказал 
прокурор и привнес протест на реше-

ние конферен-
ции садоводов 
как не соответ-
ствующее нор -
мам законода-
тельства и уставу 
товарищества, а 
главное – нару-
шающего права 
и законные ин-

тересы граждан, членов товарище-
ства, на владение, пользование и 
распоряжение своими земельными 
участками.

Ну не прав прокурор, по духу за-
кона не прав! Пусть нарушитель 
внутренних правил товарищества 
на своем участке хоть пусковую ра-
кетную шахту роет. А электрические 
и водопроводные сети принадлежат 
товариществу, и он их обязан со-
держать, равно как и платить за 
пользование электроэнергией. Вот 
на городской квартире за злостную 
неуплату свет отключат, предупредив 
заранее. А телефон – так вообще без 
разговоров. За подключение тоже 
заплатишь. И никакой прокурор не 

поможет. Потому что прав без обя-
занностей в нормальном обществе 
быть не может.

Вот некоторые председатели и 
мотаются по судам, по большей части 
без результата. Большинство же мах-
нули рукой на «естественные» потери 
электричества и стали оплачивать 
долги из общего кармана – за счет 
других садоводов.
Гнилой аргумент

Головная боль – «зимовка» са-
доводов. Мощные понижающие 
трансформаторы, километры линий 
электропередач берут на себя до-
вольно большую мощность. Эти 
потери раскидывают на всех садо-
водов. Но летом, когда подключено, 
к примеру, две тысячи потребителей, 
для каждого это как бы незаметно. 
Но если разделить эти потери, ска-
жем, на 25 домиков, уже ощутимо. 
В одном из СНТ подсчитали: «зи-
мовщикам» киловатт-час обойдется 
в пять рублей. Или предложили 
скинуться по пять тысяч на неболь-
шой трансформатор, подключиться 
к нему отдельным кабелем. Тогда и 
стоимость электричества будет ниже. 
Отказались – проще пожаловаться. А 
вот в «Машиностроителе» для «зимов-
щиков» от центрального трансформа-
тора протянули отдельный кабель, 
установили электронные счетчики. 
И по сравнению с прошлым годом 
потребление электроэнергии резко 
сократилось – тогда была халява, 
бесконтрольность.

Что ни говори, а наши сады к про-
живанию зимой плохо приспособле-
ны. Нужно регулярно чистить дороги, 
организовывать подачу питьевой 
воды, держать электрика, поскольку 
нередко выбивает вставки, вывозить 
мусор. В «Калибровщике-2» под-
считали, что каждой семье зимовка 
обойдется в 2,5 тысячи рублей в 
месяц. И это – реалии, с которыми 
следует считаться.

Некоторым кажется, что главное для 
проживания в саду зимой – это отопле-
ние. Практически – безальтернатив-
ное, электрическое. Хорошо, если это 
небольшой да еще утепленный домик 
с хорошей печкой. А если это большой, 

да еще о двух этажах дом? А таких уже 
понастроено немало. В одном из СНТ 
построенный по типовому проекту 
дом требует подключения 15 киловатт 
мощности, тогда как трансформаторы 
товарищества рассчитаны в среднем 
на домик 600 ватт. К тому же СНТ 
обслуживают не по «жилой» категории, 
следовательно, в случае необходимо-
сти могут отключать товарищества на 
сутки и более.

У садоводов – масса проблем. В 
том числе и тех, что может решить 
руководство города. Недавний мэр 
заявил, что сады себя изжили, и он 
заниматься ими не намерен. Не из-
жили. Сады по-прежнему – весомое 
подспорье десяткам тысяч семей, 
отдушина для многих магнитогорцев, 
особенно для пожилых, возможность 
по крайней мере полгода жить «на 
даче», на природе, на чистом возду-
хе. А некоторые готовы жить в своих 
домиках круглогодично. Безусловно, 
это требует дополнительных затрат.

Садоводческое сообщество се-
годня недоумевает: почему СНТ, их 
членов не считают потребителями 
коммунальных услуг, хотя де-факто 
это очевидно? Аргумент – садоводы 
не население, к которому относятся 
не просто постоянно или преимуще-
ственно проживающие в определен-
ном месте граждане, но и имеющие 
там регистрацию. Поэтому и ветера-
ны, имеющие в городских квартирах 
льготы на ту же электроэнергию, 
в садах их не имеют. Садовые до-
мики не газифицированы, и для 
приготовления пищи приходится 
пользоваться электроплитами. Но в 
льготном тарифе, действующем для 
негазифицированного жилья, садо-
водам отказано. Как и для «ночных» 
тарифов, тарифов «выходных, празд-
ничных дней». И тариф на вывоз 
мусора из садов вдвое выше, чем 
в городе. А «экологический» налог 
для садов, образующих «зеленые 
легкие города», вообще абсурден. 
Это ли не проблемы для социально 
ориентированного государства и его 
представителей на местах? 
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 Каждой семье зимовка на участке обойдется в 2,5 тысячи рублей в месяц

Владельцы  
загородных участков  
надеются на помощь  
нынешней  
горадминистрации

Труба – не шахта для ракеты
Увеличивается количество садоводов,  
предпочитающих жить в своих домиках круглый год



По чьему велению и хотению 
случилось то, что случилось в 
этом городке? Какие высшие 
силы вмешались в процесс, 
который инициировала соб-
ственными добросовестными 
руками уборщица баба Шура, 
работница одного из «закрытых» 
нии? 

В тот злосчастный день нещадно 
палило полуденное солнце, и 
бедным заложникам фундамен-

тальной науки давно было понятно, 
куда потратить этот жаркий пятничный 
вечер – вперед, на железных своих 
коней, и за город, подальше от зло-
вонной сонной реки.

Описываемые далее события как 
раз и получили начало с того самого 
момента, когда баба Шура черенком 
своей видавшей виды швабры неча-
янно смахнула на пол подставку с ку-
чей пробирок со стола в лаборатории 
генной инженерии упомянутого НИИ. 
Звон бьющегося стекла и последо-
вавшее за ним шипение реактивов 
вызвали из уст бравой уборщицы 
несколько конкретных абсолютно 
непечатных выражений. Натянув по 
локоть резиновые перчатки, баба 
Шура принялась восстанавливать 
порядок, собирая осколки и отжимая 
с тряпки в ведро образовавшуюся на 
полу гремучую смесь.

Ее дальнейшая трудовая деятель-
ность была прервана заунывным 
дребезжанием старенькой Nokia. 
Сдернув перчатку, баба Шура до-
стала телефон из кармана халата и 
принялась пространно объяснять 
своей младшей снохе, как пра-
вильно готовить борщ. Непечатная 
лексика больше не проскакивала в 
разговоре, а лицо ее приобретало 
постепенно умиротворенное выра-
жение – избранница его Коленьки 
была ей очень по душе. Проговорив у 
снохи почти весь баланс и с чувством 
исполненного долга баба Шура верну-
лась было к своим обязанностям, то 
есть к помойному ведру, но, бросив 
взгляд на его содержимое, в ужасе 
отпрянула назад – в ведре что-то 
шевелилось! Придя в себя и немного 
успокоившись, храбрая уборщица 
почему-то на цыпочках подошла к 
злосчастному ведру и снова заглянула 
внутрь. Неопределенного цвета суб-

станция на его дне смачно доедала 
оброненную перчатку. Но вот когда на 
бабу Шуру из этой кошмарной массы 
любопытно глянул невероятного вида 
глаз, нервы бедной женщины не вы-
держали. И вместо того, чтобы опро-
метью бежать, она, как пехотинец, 
закрывающий собой амбразуру, 
подхватила ведро и вышвырнула его 
из окна.

Внизу гулко загромыхало по ас-
фальту, и что-то с разгона плюхнулось 
в воду.

Какие мысли роились теперь в 
голове нашей уборщицы – трудно 
сказать. Но это точно были не длин-
ные столбцы формул тех реакций, 
которые волею господина Случая 
произошли в ее ведре. Какие чу-
довищные комбинации 
могли перевернуть наши 
представления об органи-
ческой химии, какие нево-
образимые катализаторы 
вызвали к жизни то, что 
не было предусмотрено 
самим Господом, и что 
же теперь плавало в зага-
женной промышленными отходами 
красивой некогда реке, сказать не 
взялся бы даже самый искушенный 
в этой области человек. А баба Шура 
тем временем преспокойно достав 
из подсобки новое ведро, пошла 
осматривать, так сказать, место про-
исшествия. Убедившись, что никаких 
жутких монстров по лаборатории не 
ползает, она насухо протерла пол и, 
посчитав, что ее смена на том за-
кончилась, ушла восвояси.

Тем временем по набережной 
неспешно прогуливалась молодая 
мамаша со своей дочкой Танечкой. 
Девчушка беззаботно играла неболь-
шим  веселой расцветки резиновым 
мячом. И тут, как в известном стишке, 
мячик летит в воду. Мама, не в силах 
помочь ревущей дочке, провожает 
хмурым взглядом уносимого волнами 
беглеца. Но вдруг водная поверх-
ность странно вспучилась, что-то 
противно чавкнуло, и мячик исчез. 
Ошеломленная родительница зябко 
поежилась, как от холода, и, ухватив 
притихшую дочь за руку, отправилась 
в город. Новенькая кукла Барби и 
порция ванильного мороженого бы-
стро помирили маленькую Танюшу с 
окружающей действительностью.

Но еще более непонятное и необъяс-

нимое событие произошло на аквато-
рии той же самой реки полчаса спустя. 
Заядлый рыболов дядя Вася, более 
известный обитателям этих мест как 
Василий Горыныч за его пристрастие 
к зеленому змию, заплыв за прибреж-
ные камыши на своей видавшей виды 
резиновой лодчонке, рассеянно следил 
за подрагивающим на мелкой волне 
поплавком. Он уже принял на грудь 
из припасенного в рюкзаке шкалика 
порцию горячительного, но поскольку 
сделано это было лишь для усиления 
эстетического восприятия окружающе-
го, то теперь Горыныч находился в том 
исключительно благодушном настрое, 
который это самое восприятие под-
нимал до высот небывалых. Душа его 
покойно нежилась в томной блаженной 

нирване, а веселый лягу-
шечий концерт в камы-
шах возле берега казался 
изумительной умиляющей 
музыкой. И тут невесть от-
куда взявшийся водово-
рот в считанные секунды 
затянул утлое плавсред-
ство в жуткую воронку, 

а через мгновение что-то пугающе-
большое выплюнуло перепуганного 
насмерть горе-Горыныча, подбросив 
его метра на два над бурлящей пеня-
щейся поверхностью реки. Очумелый 
рыбак, собирая остатки сил, поплыл к 
камышам и под их сухой треск, дрожа 
как осиновый лист, тяжело выбрался на 
скользкий берег. Он ошалело пялился 
на притихшую водную гладь, где минуту 
назад ничто не предвещало такого по-
ворота событий. 

Слегка отдышавшись, Вася Го-
рыныч достал из кармана мокрых 
штанов недопитый шкалик и зал-
пом опорожнил его. Равнодушное 
солнышко слепило и уже начинало 
припекать, и Горыныч, смиряясь с 
потерей лодки, снастей и болотных 
сапог, побрел домой, оставляя на на-
гретом асфальте следы своих мокрых 
ног, обутых в ядовито-зеленые носки. 
Но на полпути к дому его догнал здо-
ровенный бритоголовый детина и тут 
же представился:

– Афанасий Киряк, внештатный 
корреспондент.

Небезызвестный в городе Киряк, 
скандалист и графоман, считал себя 
лучшим в городе литератором и на 
беду редактора местной многотираж-
ки стал свидетелем происшествия с 

бедным Васей. Он ошарашил горе-
рыбака своим напором, и тот уже не 
знал, как отбиться от надоедливого 
газетчика.

«Вот же достал этот Винни-Пух-
переросток!» – злился Горыныч, но, 
отдавая дань его комплекции, вел 
себя смирно и отвечал на вопросы. 
Так же, примерно, всегда доставалось 
и редактору, который, завидев его в 
офисе, спешил забаррикадироваться 
у себя в кабинете, а при встрече на 
улице спешно ретировался на другую 
сторону, рискуя при этом попасть под 
ревущие, отчаянно сигналящие авто. 
Теперь же самоотверженный рыцарь 
пера предвкушал победу, и, как ни 
странно, заметка через два дня увиде-
ла свет под интригующим заголовком: 
«Большой Бяка угрожает городу!»

Так оригинально и даже с некото-
рым юморком решил окрестить он 
нападавшего на Васю Горыныча мон-
стра. И все бы забылось-успокоилось 
да быльем поросло, и была бы тишь 
да гладь, да божья благодать на реке 
да в городке, если бы не ватага ре-
бятишек, будто стайка перепуганных 
воробьев, примчавшихся в родной 
двор с потрясающей вестью. Их ро-
дители стыдили своих чад за вранье, 
прикладывали ладони к покрытым 
испариной лбам в надежде списать 
все на нещадно палящее солнце, но 
пацаны упрямо твердили одно – в 
реке они видели нечто! К сточной за-
водской трубе, у которой они затеяли 
в этот день свои игры, вздыбив во-
дную гладь, подплыла невообразимых 
размеров, точно кит, амебообразная 
тварь и с жадностью подставила под 
мутную струю безобразного вида 
беззубую пасть. Мальчишки стояли 
как вкопанные, завороженные не-
виданным зрелищем. Когда же пасть 
наконец закрылась, а на ребят вдруг 
тупо вперился взглядом жуткий глаз, 
их оцепенение сменилось воплями и 
они дружно кинулись наутек.

По городу поползли слухи, оставляя 
за собой шлейф шепотков и недомол-
вок. Невесть откуда стали появляться 
подробности, а к редактору многоти-
ражки пожаловал главный в городе «по 
тарелочкам», научно говоря – уфолог. 
Внешне и жестами он чем-то походил 
на французского комика Фернанделя. 
Прямо с порога он спросил:

– А как бы мне найти этого вашего 
Ширяка или Киряка? Ну кто там писал 
про Большого Бяку?

– Он такой же мой, как и ваш! – 
обиженно парировал редактор, и 
лицо его сразу приобрело страдаль-
ческое выражение.

Но, порывшись в блокноте, газет-
ный шеф рванул оттуда листочек с ко-
ординатами местного корифея пера 
и безразлично протянул «главному 
по тарелочкам». Лицо «Фернанделя» 
расплылось в благодарной улыбке, 
и неугомонный исследователь оче-
видного и невероятного, весьма 
довольный собой, легкой походкой 
покинул редакцию.

Дело завершилось тем, что два дня 
над рекой барражировал вертолет да 
несколько любознательных «тарелоч-
ников» прилежно брали пробы воды. 
Шли дни, но никаких следов чудища, 
прозванного Большим Бякой, обна-
ружено не было.

А секрет его исчезновения весьма 
прост – возникнув столь необычным 
способом, этот организм, точнее ска-
зать – субстанция, оказалась совер-
шенно нестабильным образованием. 
Проще говоря, Большого Бяку погубили 
его гастрономические пристрастия – 
будучи в восторге от всего резинового, 
он напрочь отказался жрать все осталь-
ное. Помыкавшись с голодухи возле 
сточной трубы, бедняга испустил дух и 
распался на составляющие, частично 
выпав «в осадок», а по большей части 
расплылся обширным маслянистым 
пятном по поверхности реки, чем 
сильно огорчил местных защитников 
окружающей среды. Возмущенная 
общественность потребовала крови, 
и санкции не замедлили себя ждать 
– завод снова оштрафовали на кру-
гленькую сумму 
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 былое

«Сталь»  
и Сталин
Судьба Книг порой 
не  менее  д рама -
тична, чем судьбы 
их создателей. Так 
можно сказать и о 
творческом пути Пав-
ла низового. он был 
популярен в 20–30 
годы прошлого века, 
обойден вниманием 
позже и полностью 
забыт сегодня. 

Павел Низовой – Па-
вел Григорьевич Тупи-
ков – писатель родом 
из Кинешемского уезда 
Костромской глубинки. 
Его детство прошло в 
крестьянской семье, где 
он рано стал зарабаты-
вать на кусок хлеба. Был 
маляром, кровельщиком, 
живописцем, в юности 
занимался самообразо-
ванием и много скитался 
по Руси. 

Первое крещение Ни-
зового в литературе от-
носится к 1911 году. Его 
ранние рассказы – пси-
хологические зарисовки 
о людях обездоленных, 
ищущих счастья и не 
знающих пути к нему. В 
произведениях позднего 
периода писатель прихо-
дит к выводу, что радость 
жизни – в гармонии чело-
века с природой. Начало 
30-х – поздний период 
творчества Низового, 
когда он обращается к 
теме индустриализации 
Урала.

В 1930 году он побы-
вал на Магнитке. Итогом 
его командировки стал 
роман «Сталь», опубли-
кованный в московском 
издательстве в 1932 году. 
Через два года в столице 
издан его роман «Недра» 
о заводе-гиганте у Каза-
чьей горы. К сожалению, 
он оказался прощаль-
ным. Отдельной книгой 
роман не вышел – был 
опубликован только в 
первых четырех номерах 
журнала «Новый мир» в 
1934 году.

Начинающий исто -
рик и первостроитель 
Валентин Сержантов в 
журнале «За Магнито-
строй литературы» тепло 
отзывался об этом произ-
ведении. Член Союза пи-
сателей России, поэтес-
са Римма Дышаленкова 
вспоминает, что ценил и 
часто цитировал строч-
ки Низового писатель-
магнитогорец Александр 
Лозневой. 

С приходом к власти 
Сталина издание книг 
талантливого писателя-
самородка прекратилось, 
но он продолжал писать 
«в стол». Однако после 
его смерти в лесной из-
бушке на Алтае, где он 
трудился лесником, все 
архивы исчезли. Есть и 
другая версия – писатель 
скончался 10 октября 
1940 года в Москве. 

ВАЛЕрИЙ ЕФИМоВ,  
АнАТоЛИЙ ИоВИк 

Большой Бяка
Водная поверхность странно вспучилась,  
что-то противно чавкнуло...

Не помог  
смириться  
с потерей  
лодки и сапог  
даже шкалик



19 октября 2007 года Аня вернулась 
с работы затемно – стрелки часов 
приближались к одиннадцати. Дома 
муж, сестра Вика; трехлетняя дочка от 
первого брака временно жила у род-
ственников. 

Молодой, симпатичной Анечке хотелось на 
люди: в шум и блеск мерцающей цветными 
огнями дискотеки. Пошепталась она с Викой, 
похихикала, чмокнула мужа в щечку, сказав, 
что на часок сбегают они к подружке. Супруг 
не возражал и со спокойной душой отправился 
спать.

Открыв глаза ранним утром, Сергей увидел 
лишь Вику. Девушка объяснила отсутствие 
сестренки: у подружки, мол, задержалась, там 
и уснула. День близился к закату, но жена все 
не возвращалась. Сергей, нервно шагая по 
квартире, вдруг увидел куртку Анны. В ней она 
вчера ушла из дома. Растерянная, испуганная 
Вика призналась: Анечка пропала. У подруги 
они не были, сначала на лавочке пиво сма-
ковали, потом отправились в кафе «Фортуна». 
Анечка вышла позвонить по сотовому и как 
в воду канула. Минут через 15 Вика с двумя 
приятелями бросились на поиски, но Анечки 
и след простыл.

Чтобы успокоиться, Сергей отправился на 
поиски, желая лишь одного: когда он вернет-
ся, пусть Анечка будет дома. Он машинально 
побрел к «Фортуне», обогнул задание, вышел 
к недостроенной бетонной коробке, около 
которой сгрудились автомобили с сине-белой 
милицейской окраской. Сергей спросил зевак, 
что произошло. «Девушку убили», – обронил 
кто-то из толпы. Он бросился вверх по лестнице, 
увидел носилки с телом. В кровавом месиве 
лица не сразу угадал родные черты. Узнал он 
Анечку лишь по волосам…
Атлянские откровения

Со времени убийства Анны прошел почти 
год, но следствие даже не вышло на след пре-
ступников. Дело обещало перейти в разряд «ви-
сяков», если бы не один звонок, поступивший 
из Атлянской колонии для несовершеннолет-
них. Сотрудник сообщил в УВД Магнитогорска: 
получена оперативная информация следующе-
го содержания – якобы один из осужденных 
бахвалился среди сокамерников тем, что, 
будучи на свободе осенью 2007 года, убил 
девушку. Значилось ли подобное преступление 
в милицейских сводках или грабитель Ванин 
лжет? Сотрудники уголовного розыска воспряли 
духом – в деле убийства Анны появилась хоть 
какая-то зацепка.

В Атлян спешно отправили оперативного со-
трудника, который записал показания Ванина: 
несовершеннолетний грабитель признался 
в преступлении, рассказал, как убивали, на-
силовали, сколько перед этим выпили, что 
взяли, кому продали. Все факты изложил в 
явке с повинной. Назвал имена подельников: 
Трушев и Фризин. Ванин утверждал – звер-
ствовали дружки, он играл весьма скромную 
роль: всего-то снял с тела золотую цепочку и 
кольцо. Насиловал, но… за компанию. Для 
проведения следствия Ванина этапировали в 
СИЗО Магнитогорска.

Вызвали на беседу Алексея Трушева. Тот, как 
и следовало ожидать, первый раз слышал о 
кровавом деле. Однако сильно нервничал, дав 
повод проверить его на детекторе лжи. Изучив 
показания прибора «полиграф», специалист 
сделал предварительный вывод: Трушев при-
частен к преступлению. Сразу устроили по-
вторный допрос, на котором Алексей сознался 
в убийстве. Его показания 
почти совпадали с деталя-
ми преступления, которые 
описал Ванин в явке с по-
винной. В этот момент в 
кабинет ворвалась возму-
щенная родительница и приказала ребенку 
без адвоката рта не открывать.

Василий Фризин во время следствия тоже 
сознался в убийстве: на следственном экспе-
рименте в присутствии понятых «добровольно, 
без всяких понуждений» рассказывал, демон-
стрируя на манекене, как били, насиловали. 
Показания подельников расходились лишь в 
определении весьма скромной роли, которую 
каждый отводил себе в деле убийства. Все 
трое точно назвали ювелирные изделия, кото-
рые содрали с тела скончавшейся от побоев 
девушки, и сотовый телефон, который один из 
подельников сбыл в комиссионном отделе в 
«Зорях Урала».

Отыскался и свидетель: мальчик Витя. Он но-
чевал у родственников, квартира которых окна-
ми выходила на серую громаду заброшенного 
здания. Мальчика разбудили женские крики: 

«Помогите!» Выглянув в окно, он увидел силуэты 
мужчин, которые тащили вверх по лестнице 
брыкающуюся девушку. Жаль, что мальчик 
остался безучастным наблюдателем и даже не 
попытался позвать на помощь взрослых… 

Когда к делу подключились адвокаты, об-
виняемые отказались от признаний. На их 

защиту стеной встали дружки 
и подружки. Пятеро засвиде-
тельствовали: в тот осенний 
вечер Алексей Трушев был в 
компании с ними. Одна особа 
с вызовом бросила: ту ночь она 

провела с Алексеем у него дома. И вообще, 
хорошие, добрые парни не могли совершить 
подобного зверства.

Для приятелей и собутыльников, наверное, 
добрые. Если верить характеристике, Ванин 
– спокойный, общительный, отзывчивый. Под 
личиной спокойствия психиатры разглядели 
агрессивного, циничного, хитрого и лживого 
человека с высоким уровнем притязаний. В 
компании себе подобных «отзывчивый» Ва-
нин превращался в безжалостного грабителя. 
После насилия и кровавого преступления не 
затих, не одумался, не раскаялся. Более того, 
уверовав в свою неуловимость, продолжал бес-
чинствовать на ночных улицах, пока не попался 
и не сел за грабеж.

Его дружок Вася Фризин тоже упорно искал 
встреч с правоохранителями. Менее чем через 
год после убийства, в августе 2008 года, по-

лучил два года условно за грабеж группой лиц 
с применением насилия. В январе 2009 года 
его осудили за сбор марихуаны.

История его общения с милицией началось в 
подростковом возрасте: тинэйджер был застукан 
за распитием спиртных напитков и поставлен на 
учет. Девятиклассное образование продолжил 
в одном из ПТУ. Медики, давая заключение о 
психическом здоровье Фризина, отметили его 
слабоволие, социальную пассивность, лживость и 
противоправное поведение. Однако за все свои 
прегрешения Василий винил родных, глубоко в 
душе тая на них обиду. Наверное, на родитель-
ницу, которая в одиночку поднимала троих детей 
и не могла дать Васеньке того, что имели свер-
стники. Женщина вспомнила, каким нервным 
стал ребенок в октябре 2007 года: вздрагивал 
и провожал взглядом каждую подъезжающую к 
дому машину. Однако от потрясений Вася быстро 
оправился и вышел на «большую дорогу». Мать 
Фризина уверена: сын очень боялся Трушева.

Биография Алексея Трушева отличается тем, 
что ему до сего времени удавалось избегать 
встреч с милицией. В подростковом возрасте 
он тоже стоял на учете в инспекции. Как и по-
дельники, Алеша отзывчив и доброжелателен. 
Таким его знают в училище.

Но едва наступала темень, трое «отзывчи-
вых» превращались в безжалостных грабите-
лей, жестоких убийц. Фантасмагория, творимая 
оборотнями, с чертами магнитогорских пэтэ-
ушников. Как иначе понять природу «добро-

желательного» Трушева, который размозжил 
девушке голову, со всего маху ударив бутылкой 
по голове.
Тряпичная кукла

В протоколе показаний Ванин вспомнил собы-
тия, которые предшествовали убийству. В ту ночь 
три друга приняли на грудь десять бутылок пива, 
сходили на дискотеку в детский клуб «Радуга», 
потом решили «кого-нибудь грабануть». У кафе 
«Фортуна» увидели девушку. Коробочка сотового 
телефона, выпирающая из кармана джинсов, 
стала для незнакомки приговором…

…Анечка ощутила дикую боль, свет огней 
вдруг закружился, и, превратившись в точ-
ку, погас. Тряпичной куклой она опустилась 
на бетон. Грабители не решились чистить 
карманы, боясь яркого света из окон кафе. 
Бесчувственную схватили за руки за ноги и 
потащили в недостроенное здание. По дороге 
выхватили вожделенную добычу – телефон. 
Пока поднимались по лестнице, девушка 
очнулась, стала брыкаться, звать на помощь. 
Чтобы базластая утихомирилась, несколько раз 
ударили по голове.

Оказавшись внутри здания, тяжелую ношу 
бросили на бетонный пол, чтобы не орала, 
стали бить ногами. Трушев вцепился в руки, 
Фризин, разорвав одежду, стал насиловать. 
Ублажая похоть, никто из троих не заметил, что 
девушка уже не дышит…

Малолетка Ванин, застегнув штаны, обна-
ружил, что незнакомка не подает признаков 
жизни. Он сорвал с шеи золотую цепочку с 
распятием, содрал с пальца кольцо.

Добычу решили сбыть в ближайшем лом-
барде, но двери были на замке. Золото, снятое 
с мертвого человека, не побрезговал взять 
какой-то мужик. Он отсчитал подозрительным 
личностям две с половиной тысячи рублей. 
Почему-то у насильников не возникло умысла 
ограбить рослого денежного дядю. Втроем на-
пасть и забить до смерти тоненькую девушку 
куда как безопасней.

Так происходили события со слов обви-
няемых. Вариации незначительные: каждый 
отдавал «смертную» пальму первенства друж-
кам, стараясь отвести себе роль скромного 
созерцателя событий.

В медицинских документах перечислены 
раны, переломы, травмы, но один сокруши-
тельный удар стал для Анны смертельным: 
удар ботинка переломил подъязычную кость, 
которая закрыла дыхательное горло…
Скудость доказательств

Эксперты не смогли определить ДНК био-
логических материалов. Две явки с повинной, 
которые на первых этапах следствия написали 
Ванин и Фризин, стали единственными доку-
ментами, доказывающими виновность троицы 
в преступлении.

Скудостью доказательной базы не премину-
ли воспользоваться адвокаты: не виновны-де 
наши подзащитные, выпускать надо. Ванин, 
стал доказывать, что сотрудники колонии вы-
били из него «явку». Трушев тоже завел старую 
песню: пытали, били... Защитники без труда 
разгромили свидетельские показания мальчи-
ка: что видел пацан? темные силуэты? одежду, 
которую носит половина Магнитки?

В общем, не причастна троица к убийству. 
Однако суд критически расценил слова под-
судимых. Понятые засвидетельствовали: во 
время следственного эксперимента Фризин 
добровольно рассказывал о злодеянии, «без 
понуждения» давал показания в присутствии 
матери и адвоката.

Определяя сроки наказания, суд учел поло-
жительные характеристики от педагогов и со-
седей. О них мы уже наслышаны: общительные, 
доброжелательные. Несмотря на последующий 
отказ, суд все же учел явку с повинной и то, что 
Трушев впервые преступил закон.

Всем троим назначено выплатить в пользу 
потерпевших по 100 тысяч рублей. С учетом 
предыдущих сроков наказания Ванина при-
говорили к девяти с половиной годам лишения 
свободы в колонии общего режима, Фризина 
– к девяти годам в колонии с таким же режи-
мом содержания, Трушев получил девять лет в 
воспитательной колонии.

Возмутившись строгостью наказания, 
осужденные обратились в кассационную ин-
станцию. Суд высшей инстанции всем троим 
сократил сроки заключения на два месяца.

Сестра убиенной Вика оформила опекунство 
над трехлетней дочкой Ани 

ИрИна КоротКИх

Имена и фамилии изменены. Совпадения 
могут быть случайны. Автор благодарит суд 
Правобережного района за предоставлен-
ный материал
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  При виде убийцы мертвецы обливаются кровью. Роберт БеРтон

Муж опознал жену  
лишь по волосам

«Добрый» парень  
размозжил девушке голову 
бутылкой

Оборотни
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В среднем в Магнитогорске за месяц  
арестовывают десять человек,  
обвиняемых в незаконном обороте наркотиков

30 тысяч рублей   Такая сумма в месяц необходима наркоману для покупки героина

  трудовой  
договор

Удержание  
отпускных

Вопрос сайта «Актуальный 
диалог»:

При увольнении работника на 
пенсию до окончания рабочего года, 
в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
будет ли произведено удержание из 
его зарплаты за неотработанные 
дни отпуска?

Ответ:
По Трудовому кодексу РФ удер-

жания из зарплаты для погашения 
задолженности работодателю мо-
гут производить при увольнении 
работника до окончания рабочего 
года, в счет которого он уже получил 
ежегодный оплачиваемый отпуск за 
неотработанные дни отпуска.

Удержание за эти дни не произво-
дится, если работник увольняется по 
следующим основаниям:

пункт 8 части 1 статьи 77 Трудо-
вого кодекса РФ (отказ работника 
от перевода на другую работу, не-
обходимую ему в соответствии с 
медицинским заключением, либо 
отсутствие у работодателя соответ-
ствующей работы);

пункт 1 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ (ликвидация 
организации либо прекращение 
деятельности индивидуального 
предпринимателя);

пункт 3 части первой статьи 81 
Трудового кодекса РФ (сокращение 
численности или штата работников 
организации, индивидуального 
предпринимателя);

пункт 4 части первой статьи 
81 Трудового кодекса РФ (смена 
собственника имущества организа-
ции – в отношении руководителей 
организации, его заместителей и 
главного бухгалтера);

пункт 1 части первой статьи 83 
Трудового кодекса РФ (призыв 
работника на военную службу или 
его направление на альтернативную 
гражданскую службу);

пункт 2 части 1 статьи 83 Трудо-
вого кодекса РФ (восстановление 
работника, ранее выполнявшего эту 
работу по решению государственной 
инспекции труда или суда);

пункт 5 части первой статьи 83 
Трудового кодекса РФ (признание 
работника полностью неспособ-
ным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским за-
ключением);

пункт 7 части первой статьи 83 
Трудового кодекса РФ (наступление 
чрезвычайных обстоятельств, пре-
пятствующих продолжению трудо-
вых отношений – военные действия, 
катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства, если 
данное обстоятельство признано 
решением Правительства РФ пли 
органа государственной власти со-
ответствующего субъекта РФ.

Таким образом, если основанием 
увольнения работника является рас-
торжение трудового договора по его 
инициативе, то при его увольнении 
работодатель вправе произвести 
удержание из его зарплаты за не-
отработанные дни отпуска, но не 
более 20 процентов от подлежа-
щей выплате суммы. Оставшаяся 
сумма задолженности может быть 
взыскана в судебном порядке либо 
путем добровольного погашения 
работником.

ОЛЬГА КОСМЫНИНА,  
правовое управление ОАО «ММК»

Ломка всей жизни

БорьБа с незаконным оборо-
том наркотиков стала одним 
из приоритетных направле-
ний работы правоохрани-
тельных органов, так как нар-
комания вышла на первое 
место в числе причин, обу-
славливающих корыстную 
преступность. 

Квартирные и карманные 
кражи, уличные грабежи и 
разбои зачастую совершают 

с целью добыть деньги для при-
обретения очередной дозы нар-
котического средства. В среднем 
одна доза героина – так назы-
ваемый условный грамм – стоит 
тысячу рублей. Лица, страдающие 
наркоманией и систематически 
потребляющие наркотические 
средства, нуждаются в героине 
ежедневно, на что требуется не 
менее 30 тысяч рублей в месяц, 
зачастую эта цифра значительно 
больше, а наркоманы в большин-
стве своем не работают. Понятно, 
что 30 тысяч рублей безработный 
человек может добыть только кри-
минальным путем.

Успешная борьба с незакон-
ным распространением нарко-
тиков в целом влияет на общий 
уровень преступности. Рост неза-
конного оборота наркотиков по-
требовал от руководства страны 
в 2003 году создать специальную 
Федеральную службу по контролю 
за оборотом наркотиков (ФСКН). 
На территории Магнитогорска 
действует ее подразделение – 
Магнитогорский межрайонный 
отдел управления ФСКН РФ по 
Челябинской области. С ним вза-
имодействует подразделение по 
борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков в составе УВД города. 
Их работу в текущем году можно 
признать удовлетворительной. 

За девять месяцев на терри-
тории города возбуждено 327 
уголовных дел, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств. За аналогичный период 
в прошлом году их возбуждено 
360. К уголовной ответственности 
в текущем году привлечено 149 че-
ловек против 182 в прошлом году, 
обнаружено и изъято из оборота 
33 кг 337 г наркотических средств. 
Основными видами изъятых нар-
котиков являются марихуана – 28 
кг 902 г и героин – 3 кг 739 г.

В четвертом квартале нынеш-
него года правоохранительные 
органы продолжили оперативную 
работу. В ночь на 7 октября сотруд-
ники Магнитогорского межрайон-
ного отдела управления ФСКН РФ 
по области на территории Орджо-
никидзевского района задержали 
«ВАЗ-2112», в ходе досмотра ко-
торой обнаружено и изъято более 
восьми кг героина и более 13 кг 
опия. В ходе расследования про-
веден обыск, в результате которого 
из незаконного оборота изъято 
еще более 15 кг опия и более 16 кг 
гашиша. К уголовной ответствен-
ности привлечены два жителя об-
ласти. Им грозит от восьми до 15 
лет лишения свободы со штрафом 
до миллиона рублей. 

В последнее время на законо-
дательном уровне значительно 
увеличен размер наказания за 
незаконный оборот наркотиков. 
В частности, наказание за сбыт 
наркотических средств в особо 
крупном размере увеличено до 
20 лет лишения свободы, как 
за убийство при отягчающих 
обстоятельствах. Максимальное 
наказание за незакон-
ное приобретение и 
хранение наркотиче-
ских средств без цели 
сбыта установлено на 
уровне десяти лет ли-
шения свободы – как 
за квалифицирован -
ный разбой.

Несмотря на серьезные санк-
ции за незаконный оборот нар-
котиков, в этот криминальный 
бизнес вовлекается все больше 
новых участников. Вероятно, они 
надеются избежать наказания. 
Подобные надежды иллюзор -
ны – рано или поздно сбытчики 
наркоты будут привлечены к уго-
ловной ответственности, какие 
бы меры предосторожности они 
не предпринимали. Особенно 
это касается рядовых сбытчиков. 
Нам известны случаи очень изо-
щренных способов конспирации, 
но, несмотря на это, виновные 
привлечены к ответственности. 
В среднем в Магнитогорске за 
месяц арестовывают до десяти че-

ловек, обвиняемых в незаконном 
обороте наркотиков. При этом за 
решеткой оказываются и простые 
потребители наркотиков, которые 
незаконно приобрели и хранили 
их в крупном размере. За неза-
конное приобретение и хранение 
наркотических средств без цели 
сбыта в небольших количествах, 
а также за их потребление без на-

значения врача 
предусмотрено 
административ-
ное наказание – 
арест сроком до 
15 суток. Задер-
жанный в состоя-
нии наркотиче -
ского опьянения, 

независимо от того, каким видом 
наркотика оно вызвано, может 
быть подвергнут аресту.

В текущем году пресечена 
деятельность преступной орга-
низованной группы – более де-
сяти человек, длительное время 
поставлявшей в город героин. 
Раскрываемость преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, по итогам девяти 
месяцев составила 58,1 процен-
та, в прошлом году – 55,1. 

Как правило, потребление нар-
котиков начинается с так на-
зываемых легких наркотиков – 
марихуаны и гашиша. Основные 
потребители – молодые от 15 до 
30 лет. Однако, приобретая легкие 

наркотики, они не задумываются, 
что за их незаконный оборот 
предусмотрена та же ответствен-
ность, что и за оборот более силь-
ных. Опасность марихуаны еще и 
в том, что, помимо наркотической 
зависимости, систематическое 
потребление легких наркотиков 
в последующем ведет к более 
сильным – опию и героину. 
Утверждения о том, что марихуа-
на и гашиш не вызывают при-
выкания, распространенные в 
последнее время в молодежной 
среде, – миф. Легкие наркотики 
вызывают такое же привыкание, 
как и остальные. Просто те самые 
«остальные» вырабатывают его 
значительно быстрее. Рискующим 
впервые попробовать наркотики 
хотелось бы разъяснить, что самое 
страшное для них – появление пси-
хологической зависимости. Даже 
если после однократного потре-
бления наркотика физической за-
висимости, то есть наркотической 
ломки, не возникнет, организм все 
равно узнает, что такое наркотик. 
И возникнет желание повторить. 
Оно будет возникать постоянно. 
Потом появится ломка. А далее вся 
жизнь будет подчинена одной цели 
– достать денег на приобретение 
наркотиков 

СтАНИСЛАв ПЕтРОв,  
заместитель прокурора  

Ленинского района  
Магнитогорска

Достаточно  
одной дозы,  
чтобы  
«сесть» на иглу  
навсегда
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Андрей Старков:  
«Давайте учиться любить людей»

Понимать и заботиться о человеке нужно без выходных

 Наша забота пусть останется нашим потомкам. Вергилий Публий

Фуэте вокруг экологии
Голым энтузиазмом проблему отходов не решить

Помните наш любимый 
детский мультик, где герои 
дарили друг другу букет 
цветов и поясняли, что не 
за что-то, а «просто так»? и 
какими счастливыми дела-
лись и те, кто дарил, и те, 
кто получал подарок? 

Этот красивый и мудрый 
мультфильм все чаще при-
ходится вспоминать, когда 

сталкиваешься с обычными 
житейскими проблемами горо-
жан и приходится применять 
«депутатский ресурс», чтобы 
решить самую рутинную за-
дачу своих избирателей. Очень 
хочется призвать и тех, кто по 
долгу службы или работы стал-
кивается с посетителями, и тех, 
кто называет себя соседями по 
дому или двору: давайте учиться 
любить друг друга, уважать всех, 
кто живет рядом, кто приходит 
в наши кабинеты, любить не «к 
дате» и не «по случаю».

Мы уже привыкли, что по 
мере приближения очередной 
«даты», все уровни власти друж-
но вспоминают то о молодежи, 
то о ветеранах, то о матерях и 
далее по списку. Но ведь мы 
живем не от даты до даты, а 
каждый день. Поэтому давайте 

оглянемся вокруг и поймем: 
для того, чтобы жизнь наших 
горожан стала лучше, нужно не 
так уж и много – любить людей. 
А это всегда и забота, и вни-
мание, и культура поведения. 
Чтобы не быть голословным, 
приведу несколько примеров.

Ах, ЕРКЦ, ох, ЕРКЦ и много-
функциональные центры! Каж-
дый день в них приходят тысячи. 
Что встречает нас там? Прежде 
всего, бесконечные очереди, ка-
тастрофическая нехватка кресел 
и стульев. Несмотря на стенды с 
образцами заявлений, многим 
совсем не понятно, куда и за 
какой справкой идти, в какое 
окно занять очередь. А отстояв 
многочасовую очередь, человек 
узнает, что не все документы 
взял, или пришел один, а нужно 
было со всеми членами семьи. И 
значит, все сначала: отпроситься 
с работы, занять очередь, отсто-
ять ее и надеяться, что в этот раз 
все документы примут. 

Что мешает организовать 
справочное окно, где каждо-
му дадут четкую и подробную 
консультацию, объяснят, какие 
документы нужны? А чтобы по-
ставить копировальный аппарат 
и делать копии, пусть и за плату, 
обязательно нужен приезд гла-
вы города и его персональное 

указание? А график работы? Он 
для кого: для сотрудников цен-
тров или для горожан? Почему 
нельзя сделать рабочей субботу и 
продлить часы приема? Чего не 
хватает: сил, средств, кадров? Не 
хватает любви к людям.

С организацией многофунк-
циональных центров не стало 
проще оформить нужные до-
кументы. Возьмем простой 
пример: постараемся сдать 
документы на получение сви-
детельства о праве собственно-
сти, так называемую «зеленку». 
Приходим в центр, занимаем 
очередь в справочное окно, 
получив консультацию, «весело» 
бежим оплачивать квитанцию 
в банк, а затем – резво сни-
мать копии с документов, и 
вновь занимаем очередь уже 
к специалистам. Специалистов 
много – несколько окон, а оче-
редь общая, живая, постоянно 
путается, то и дело вспыхивают 
споры: «вас тут не стояло», «да 
я с утра за клетчатым платком 
стою». Люди мечутся, боясь по-
терять очередь, нервничают, 
клянут все и вся… Что нужно, 
чтобы организовать хотя бы 
элементарную выдачу тало-
нов, еще лучше – электронную 
очередь, как в отделениях 
КУБа, перенести в один зал 

справочное окно, там же выде-
лить место для копировального 
аппарата и для представителя 
банка по приему госпошлины. 
Почему мы наперегонки за-
нимаемся физзарядкой вокруг 
одного и того же здания: вы-
бежал, спустился – поднялся, 
добежал, убежал, снова спу-
стился, поднялся, добежал, что-
бы заплатить, откопировать… 
Короче – воспользоваться 
своим правом оформить не-
движимость в собственность. 
А нас уже предупреждают, что 
приватизация заканчивается, и 
значит, бегать будем дружнее, а 
стоять в очередях – «веселее».

И еще одна деликатная про-
блема: во всех ЕРКЦ нет ту-
алетов для посетителей, ни 
платных, ни бесплатных, а в 
очередях стоять приходится 
по нескольку часов, стоят и 
пожилые, и молодые, и дети. 
Предполагается, что посетители 
в памперсах должны приходить 
или со своими горшками? Раз-
ве для решения этих проблем 
нужен приезд градоначальника 
или губернатора? Нет, просто 
нужно любить тех, для кого ра-
ботаешь 

АНДРЕЙ СТАРКОВ,  
депутат Горсобрания 

фОТО > ДмиТРиЙ РухмАлЕВ

В лесу, не тронутом человеком, нет 
мусора: все перерабатывается, все 
идет в дело, даже перья и шерсть слу-
жат источником энергии и пищи для 
малых и больших обитателей леса. 
Пора и нам подумать и сделать так, 
чтобы от деятельности человека Земля 
не страдала, не покрывалась язвами 
свалок и отходов.

В сентябре посмотрел передачу Михаи-
ла Кожухова об утилизации бытового 
мусора. Он проанализировал россий-

ский опыт. Картина удручающая. Очень 
много земли выводят из хозяйственного 
пользования под свалки. Нарушается эко-
логия, отравляется атмосфера, страдает 
рядом живущее население. Вокруг городов 
стремительно растут поля свалок, девя-
тый вал мусора стремительно накрывает 
города-миллионники.

Сжигание несортированного бытового 
мусора требует больших капитальных затрат. 
По сути, необходим целый завод, а продукты 
сжигания нужно утилизировать, поскольку 
они очень ядовиты. Сортировка смешанного 
мусора, привезенного на полигон в «КАМа-
зах», – занятие не из приятных и небезопас-
ных. Об этом материал «ММ» 8 сентября 
«Инвестиции в мусор». Израиль избрал путь 
мокрой сепарации несортированного быто-
вого мусора, но это тоже очень затратный 
способ, требующий огромных капвложений. 
Европа и Америка пошли по пути сортиров-
ки мусора на стадии его образования. Мне 

видится этот путь наиболее целесообразным, 
о чем я и писал в «ММ» «Отходы в доходы»  
14 февраля нынешнего года.

Для внедрения метода первичной сорти-
ровки и безотходной утилизации бытового 
мусора нужно решить, на мой взгляд, не-
сколько простых задач.

Первое. Разработать, изготовить и бес-
платно раздать жителям различные емкости 
в соответствии с площадью квартиры и 
составом семьи. Это могут быть ведра с от-
секами, различные подставки или тумбочки 
с выемными емкостями для сортировки 
бытового мусора и его сдачи в приемный 
пункт во дворе. Тогда необходимость в му-
соропроводах отпадает.

Второе. Сделать проект и изготовить в за-
водских условиях металлический, модульный, 
легко собираемый пункт первичной приемки 
и сортировки мусора (ППСМ) – для разме-
щения в нем контейнеров с сортированным 
мусором и отдельного теплого модуля – для 
оператора с правами приемщика вторсырья. 
Выделить место во дворе и смонтировать 
модуль на легком фундаменте.

Третье. Выделить место для устройства 
полигона накопления и переработки сорти-
рованного бытового мусора и вторсырья, 
которое пойдет в дальнейшую переработку 
на промышленные предприятия. Пищевые 
и другие органические отходы следует раз-
гружать в специальные траншеи, где они под-
вергнутся ускоренному компостированию и 
могут быть проданы нашим садоводам или 
использованы в качестве удобрения на сель-
хозполях. Часть отходов: дрова и ветки от об-

резки деревьев, сухую траву и листья – мож-
но сжигать и получать чистую золу, которая 
тоже будет востребована садоводами. Все 
остальное утильсырье после его накопления 
и пакетирования – на переработку в про-
мышленность. Это металл, стекло, пластик, 
бумага, тряпки, окурки, старые лезвия и 
батарейки, лампы накаливания и люминес-
центные, ДВП и ДСП, кирпичи и бетонная 
крошка, отслужившая бытовая техника – 
все, что накопилось и мешает в квартире. 
Полигон должен быть оборудован, обнесен 
забором, иметь хорошие подъездные и вну-
тритерриториальные дороги. Его площадь 
будет постоянной, чистой и ухоженной. У нас 
для такого полигона может подойти земля 
бывшей правобережной свалки.

Четвертое, пожалуй, самое трудное – 
приучить граждан сортировать и выносить 
мусор в пункт приема. Потребуется большая 
разъяснительная работа, может, с неболь-
шим поощрением в виде скидок на оплату 
услуг. Тут нужны большие совместные усилия 
администраций всех уровней, разъяснения и 
напоминания о необходимости и общей вы-
годе этих мер во всех без исключениях СМИ, 
что постоянно делают в Европе и Америке.

В Магнитогорске нашлись сторонники 
внедрения такого метода утилизации. Пре-
подаватель педколледжа Ася Халитова с груп-
пой студентов-выпускников А. Пичугиным, 
С. Тибульским, А. Матасовым, К. Гончаром 
и И. Панкратовым составили бизнес-план 
под названием «ППМС-Норма». Он прошел 
обсуждение на внутриколледжном конкурсе 
преподавательских и студенческих работ и 

занял первое место, прошел экспертизу на 
городском и областном уровнях. Городскую 
власть план не заинтересовал, областные 
СМИ реагировали бурно, но практических 
шагов к осуществлению идеи никто не сде-
лал. К большому сожалению, не нашлось 
инвесторов, готовых взяться за новое не-
простое дело.

Конечно, голым энтузиазмом тут не возь-
мешь. Требуются глубокая проработка и 
эксперимент, пробная эксплуатация метода 
на примере хотя бы одного двора или микро-
района в течение года или более. Но нет 
сомнения – таков наиболее эффективный и 
малозатратный способ утилизации бытовых 
отходов. В нем больше организационных, 
чем технических мероприятий. Отходов – 
ноль, город – чистый. И вокруг проекта – но-
вые рабочие места. В результате – высокая 
культура поведения городских жителей.

Плюсов много. Самое время и место для 
приложения ума и талантов молодежи из 
МГТУ, где есть кадры, чтобы придать этому 
проекту научно обоснованное применение 
передовых технологий. Проблема мировая, 
и человечеству рано или поздно придется за-
няться ею более основательно, чем сейчас.

Аналитики всех направлений предрекают 
нам длительный экономический кризис и 
падение жизненного уровня всех слоев 
общества, связывая это с исчерпавшей себя 
экономической моделью устройства мира и 
истощением природных ресурсов. Поэтому 
«придется тщательно перерабатывать про-
мышленные и бытовые отходы, вновь воз-
вращая их в процесс производства...» Так 
утверждает отечественный исследователь, 
заместитель директора Института приклад-
ной математики РАН Георгий Малинецкий: 
«...Человечество должно создать огромную 
отрасль рециклирования отходов, не усту-
пающую по мощности нынешнему военно-
промышленному комплексу» 

иВАН БАРАНОВ, 
ветеран труда и ммК
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 УЛЫБНИСЬ!

Рекламу 
на сайте 

magmetall.ru 
можно 
заказать 

по телефону 
35-65-53

Óâàæàåìûå 
íàëîãîïëàòåëüùèêè!
В управлении ФНС России по 

Челябинской области организо-
ван прием сообщений граждан 
по вопросам, связанным с 
противоправными  действиями 
должностных лиц управления и 
территориальных налоговых ор-
ганов при исполнении ими своих 
служебных обязанностей.
Сообщать об указанных дей-

ствиях вы можете круглосуточно на 
условиях конфиденциальности:
по «телефону доверия» 8 (351) 

245-11-36;
электронной почтой e-mail: 

u740601@r74.nalog.ru.
Режим функционирования «теле-

фона доверия» – круглосуточный.
При желании заявителя по-

лучить ответ по существу ин-
формации он должен сообщить 
номер контактного телефона 
либо почтовый адрес.

ФНС России 
по Правобережному району 

г. Магнитогорска

Бывших  работников ,  ветеранов  предприятия 
Валерия Петровича ЯКОВЕНКО, Нину Михайловну ЛО-
БАНОВУ, Александру Николаевну СПИЦЫНУ, Валерия 
Мартыновича ЗАЙЦЕВА, Евгению Евсеевну ПОДЫЛИ-
НУ, Нину Семеновну ЧУЙКИНУ, Нину Дмитриевну 
ПАНТЕЛЕЕВУ, Михаила Ивановича РАЧИНА, Антона 
Мироновича НОСКОВА, Ивана Федоровича БАДЬИ-
НА, Николая Ивановича РУДЕНКО, Клавдию Петровну 
СЕРГЕЕВУ, Антонину Тимофеевну КОВРИЖНИКОВУ, 
Юрия Макаровича СЕНИНА, Зою Витальевну ЧИКОТУ, 
Тибора Людвиговича БУДАИ, Любовь Александровну 
ТАНКОВУ, Юрия Степановича ПОЛЯКОВА, Людмилу 
Федоровну КОВАЛЕВУ, Тамару Васильевну ХАРАНУ-
ХИНУ, Мадину Хаевну НАГАЕВУ, Николая Петровича 
НИКИФОРОВА, Любовь Михайловну ШАРОНОВУ, Веру 
Михайловну БОЙКО, Александру Васильевну ПЕСКОВУ, 
Бориса Павловича ТАРАСОВА, Валентину Александровну 
ДУЗЕНКО, Анну Ивановну ПРОЛОМОВУ, Николая Ми-
хайловича АБРАМОВА, Евдокию Васильевну ФОМИНУ, 
Андрея Потаповича ЛИТЯГИНА, Елизавету Терентьевну 
ШАРИПОВУ, Галину Дмитриевну ДАВЫДОВУ, Тамару 
Александровну ПЕСТРЯКОВУ, Екатерину Николаевну 
МИХАЙЛЕНКО, Людмилу Максимовну КАРАКОЗОВУ, 
Людмилу Федоровну СЕРУЮ, Галину Александровну 
ПЕТРОВУ, Геннадия Александровича ЧУХАРЕВА, Гри-
гория Михайловича БОРОЗДИНА, Наталью Михайловну 
ФОМИНУ, Любовь Анатольевну ГЛАДКОВУ, Михаила 
Ильича КАЛИНИЧЕНКО,  Михаила Николаевича КА-
ЛУГИНА, Валентину Александровну САЛОВУ, Михаила 
Федоровича КУДИМОВА, Евдокию Денисовну КАТУНО-
ВУ – с юбилеем!
Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа 

и благополучия еще на многие годы! 
Администрация, профком и совет ветеранов 

ОАО «Метизно-калибровочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Верблюжонок(В) спрашивает у мамы (М):
В: Мама, а зачем нам два горба?
М: Это для того, чтобы можно было обходиться без воды в 

пустыне много дней.
В: А зачем у нас такая густая шерсть ?

М: Это для того, чтобы в пустыне ночью не было холодно, 
а днем – жарко.
В: А зачем у нас такие большие копыта?
М: Для того, чтобы было легко ходить по песчаным барханам 

в пустыне.
В: Мама, так на кой черт нам эти навороты, если мы в зоо-

парке живем?
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30 НОЯБРЯ–
6 ДЕКАБРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Зинаида ЖДАНОВА, Зинаида ЖДАНОВА, 
актриса театра «Буратино»,актриса театра «Буратино»,

Ф
О
ТО

 >
 Е
В
ГЕ
Н
И
Й

  Р
УХ
М
А
ЛЕ
В

свой юбилей отпраздновала свой юбилей отпраздновала 
по-домашнемупо-домашнему

Ягудин 
стал папой

У АЛЕКСЕЯ ЯГУДИНА и 
Татьяны Тотьмяниной 
20 ноября родилась доч-
ка, которую счастливые 
родители назвали Лизой.

Малышка обладает просто «модель-
ными» данными: вес – 2700 граммов, 
рост – 47 сантиметров. Мама и дочка 
чувствуют себя хорошо. Интересно, что 
за пару дней до родов Татьяна приняла 
участие в программе «Добрый вечер, 

Москва!» на канале «ТВ Центр», которую 
ведет Алексей Ягудин. Этот выпуск вы-
шел в эфир вчера, 27 ноября, так что 
новоиспеченные родители, пеленая дочку, 
смогли увидеть последние моменты своего 
счастливого ожидания. Кстати, на съемках 
программы Анита Цой пообещала научить 
Алексея премудростям отцовства – оде-
вать малышку и завязывать ей шнурочки 
на пинетках и ботиночках.

…А 4 декабря в программе «Добрый 
вечер, Москва!» будут звучать песни о 
войне. Посвящена она битве под Мо-
сквой – 5 декабря 1941 года советские 
войска перешли в контрнаступление. В 
гостях у Ларисы Голубкиной и Алексея 
Ягудина – ветераны-фронтовики, на-
родный артист России Михаил Ножкин, 
композитор Александр Журбин, который 
появился на свет в 1945 году и напи-
сал много прекрасных песен о войне. 
Одна из них – «Ах, эти тучи в голубом» 
из телесериала «Московская сага»– и 
прозвучит в программе. Михаил Ножкин 
споет «Глядят на нас фронтовики». Лариса 
Голубкина исполнит несколько песен из 
репертуара Клавдии Шульженко.
В программе участвуют и молодые ис-

полнители. Жасмин споет «Катюшу», группа 
«Дюна» вспомнит «Трех танкистов», Юлия 
Началова исполнит «Песнь о солдате», 
«Отпетые мошенники» зажгут с «Брянской 
улицей», а Екатерина Гусева так исполнит 
«Вальс медсестры», что у многих ветеранов 
в зале на глазах появятся слезы…
Смотрите в пятницу, 4 декабря, в 21.05 

передачу «Добрый вечер, Москва!»

 РЕСТАВРАЦИЯ
«Веселые ребята» 
будут цветными
КЛАССИЧЕСКИЕ советские фильмы 
«Волга-Волга», «Веселые ребята», 
«Подкидыш» и некоторые другие 
картины станут цветными после 
реставрации и колоризации.
Представители Первого телеканала, 

который занимается реставрацией, под-
черкивают, что сейчас негативы картин 
находятся в плачевном состоянии. Однако 
реставрация не повлечет вмешательства 
в режиссерский замысел, монтаж и зву-
ковое оформление. Предполагается, что 
реставрационные работы помогут расши-
рить аудиторию знаменитых фильмов   

Пригитарьтесь: 
будет громко!
У МАГНИТОГОРСКОЙ РОК-ТУСОВКИ 
подарок за подарком: «Рок-волна» – 
легкое, как молодость, английское 
кино о становлении радиопиратства, 
недавно – The Beatles в нашем «Бура-
тино» о ливерпульской четверке, и вот 
теперь – американская документаль-
ная лента об электрогитаре в руках и 
в жизни трех легенд рока. 
Музыканты трех поколений – Эдж из 

U2, Джимми Пейдж – Led Zepellin и Джек 
Уайт – The White Stripes, рассказывают 
о своем романе с гитарой в фильме Дэ-
виса Гуггенхайма «Приготовьтесь, будет 
громко!» 
Гуггенхайм засветился на экранах как 

режиссер сериала «Скорая помощь», до-
кументалки «Неудобная правда» с Алом 
Гором и фильма-биографии о Бараке 
Обаме «Обещание матери». У музыкан-
тов тоже своя история отношений с кино 
и музыкой. Джек Уайт, основавший с се-
строй группу The White Stripes, снялся в 
«Холодной горе», где исполнил несколько 
индейских песен, а еще вместе с Rolling 
Stones в документальном «Да будет свет» 
Мартина Скорсезе, вместе с сестрой 
в «Симпсонах» и у Джима Джармуша в 
«Кофе и сигареты». Эдж написал музыку к 
«Бэтмену» и пьесе «Заводной апельсин», 
создал благотворительную организацию, 
предоставлявшую музыкальные инстру-
менты и литературу в пострадавший от 
мощного урагана регион Мексиканско-
го залива. Гитарист-самоучка Джимми 
Пейдж стал королем звучания хард-рока. 
Приготовьтесь: будет громко! 

На игре, 
как на игле
ДО РОССИЙСКОГО кинематографа 
долетела голая правда: интернет-
игроки путают действительность с 
виртуальностью.

П е р в а я 
часть рома-
на Алексан-
дра Чубарья-
на «Игры в 
жизнь» легла 
в основу пре-
мьерной лен-
ты «На игре» 
Павла Санае-
ва, в детстве 
сыгравшего 
очкарика в 
«Чучеле», а 

потом поставившего «Нулевой километр» 
и «Последний уик-энд». По сюжету победи-
телям киберконкурса дарят игру, перево-
дящую виртуальные способности геймеров 
в реальные. Игроки опомниться не успели, 
как их вместе с их способностями прибра-
ла к рукам теневая власть: геймеры стали 
киллерами. Но еще не поздно все изменить. 
Например, самим стать властью и по соб-
ственной воле чинить расправу.
Санаев вместе с Чубарьяном вопрос ста-

вит жестко: куда ведет погружение в игру? 
И отвечает не по-детски – будет жесть, эро-
тика, емкие диалоги, качественный юмор 
и отличный музыкальный ряд, за который 
несет ответственность Иван Бурляев – автор 
саунд-трека к «Мы из будущего». Несмотря 
на малый бюджет в 3,5 миллиона долларов 
– впрочем, для российского кино вполне 
приемлемый, – за виртуальную часть тоже 
не стыдно. Особенно за дирижабль.
Вторая часть выйдет в прокат уже в начала 

2010 года   
АЛЛА КАНЬШИНА   



ТО ЛИ сама Зинаида Жданова задает 
такую программу, то ли жизнь такая по-
шла, но вокруг актрисы жизнь крутится 
в сумасшедшем ритме. 

В эти дни юбилей: шестьдесят. Хотела 
праздновать по-домашнему, в тесном 
семейном кругу, чтобы только свои. 

По-домашнему и вышло: своих набралось 
человек сорок – весь 
состав «Буратино». Да 
еще вторую неделю идут 
и идут домой друзья, не 
успевшие на капустник 
в  театральном  фойе 
среди декораций к избе 
Бабы-яги. Да еще сы-
плются поздравления от власти и комбината: 
на днях приезжал с поздравлениями, цвета-
ми и конвертом председатель профкома ОАО 
«ММК» Александр Дерунов. Да еще поздрав-

ляют на улице дворники и на базаре продав-
цы: «Мы про вас читали – с днем рождения!» 
Это ли не признание народа? 
А она недавно переехала в  южную часть горо-

да. Не нарадуется: жилье просторное. Но с пере-
ездом и сменой телефона потеряла часть связей. 
Чтобы пригласить на юбилей поэтессу Римму 
Дышленкову, пришлось звонить московским 
знакомым. Впрочем, большинство напомнили 

о себе сами. Было даже: 
звонит из Пермского 
ТЮЗа Николай Глебов с 
поздравлениями, а ей по 
голосу кажется – это Ру-
стем Гайнулин из Казани. 
Словно картинку видит, 
как Рустем поднимается 

по лестнице. Идет его встречать – и правда стал-
кивается с ним на ступенях. «Я же знала, что ты 
приедешь!» – «Как «знала»? Кто проболтался?» 
– «Никто. У меня картинка в голове».

У нее бывают такие предчувствия – на до-
брое и на дурное, житейское. Она вообще по 
виду бытовая, домашняя, и эту свою бытовую 
узнаваемость передает персонажам, будь то 
теща из полузабытой рекламы: «Зятек, встре-
чай. Мама приехала!» или медвежья мама из 
«Умки». И только истинный артист представля-
ет, какой наблюдательностью надо обладать, 
чтобы так перемалывать житейский материал, 
и каким артистизмом, чтобы подать его без 
намека на театральность. А она еще и сыплет 
прибаутками, и никогда не поймешь, на ходу 
рождаются или это фраза из пьесы, или они у 
нее готовые всегда в кармане. Рассказывает 
о подготовке к новогодней кампании – и то 
в рифму: «Какие там роли? Елки-палки как 
всегда: всяка нечисть да ерунда». О новых 
ролях она не беспокоится: «Буду играть что да-
дут – я на многое не претендую». Жаль, планы 
режиссера Сергея Ягодкина в «Буратино» пока 
не разглашают, но судя по The Beatles, у арти-

стов впереди много дел. Значит, и у Зинаиды 
Ждановой тоже. 
Она сейчас в труппе старшая: после смерти 

Людмилы Бреслер, с уходом которой так и не 
свыклась, осталась по летам и работе в «Бура-
тино» самой-самой. Но возраста не чувствует, 
а более молодые друзья-лицедеи в сценарий 
капустника даже заложили идею поиска жениха 
для «маменьки». Кого только не предлагали, а 
остановились дружно на Никите – внуке. Они с 
бабушкой сейчас вдвоем живут: мама в Пите-
ре. И все, что с дочерью не успелось, Зинаида 
наверстывает с ним: гласные-согласные, от-
пуск в деревне, рыбалка и книги, благо телик 
только три канала принимает. И как себя когда-
то, учит Зина внука по утрам: «Неважно, какое 
у тебя настроение, главное – чтобы голос был 
веселый». 
Ее голос другим не бывает  

АЛЛА КАНЬШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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«Буду играть что дадут»
Самая народная актриса города празднует юбилей

Молодые друзья-лицедеи 
в сценарий капустника 
заложили идею поиска 
жениха для «маменьки»

 ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
От Магнитной горы до Москвы
АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА – знаковая для Магнитки фигура: автор самой 
красивой песни о нашем городе, которую сама называет скромной пес-
ней со счастливой судьбой. Востребованный музыкант-песенник, она 
посетила множество рабочих городов, но редко где была чаще одного 
раза. А Магнитку посетила трижды. 
В связи с недавним юбилеем Александры Пахмутовой заслуженный деятель искусств 

России, профессор, ректор Магнитогорской государственной консерватории имени Глин-
ки Наталья Веремеенко и заслуженный деятель искусств России, профессор Александр 
Никитин от имени металлургов Магнитки и коллектива консерватории обращаются 
через газету к самому народному творческому дуэту Александры Пахмутовой и Николая 
Добронравова.

«Дорогие наши и родные Александра Николаевна и Николай Николаевич!
Мы уверены, что такими – дорогими и родными – вас считают все в России и миллионы 

за ее пределами. А мы, магнитогорцы, гордимся тем, что именно нашему городу вы посвя-
тили замечательную «Песню о Магнитке» и прислали ее мужскому вокальному ансамблю 
«Металлург». Эта песня долгие годы является визитной карточкой ансамбля. 
Мы помним ваши выступления перед рабочими ОАО «ММК» и ваш авторский концерт 

в Магнитогорской консерватории. Помним, как записывали в Москве диск ансамбля «Ме-
таллург» с Людмилой Зыкиной – там есть ваши «Магнитка» и «Остаюсь» с пронзительным 
«Остаюсь с обманутым народом». Помним концерт магнитогорских музыкантов с вашим 
участием в Храме Христа Спасителя. И благодарны за то, что вы поддержали Междуна-
родный конкурс имени Дмитрия Кабалевского в Магнитогорске. Мы гордимся, что ваши 
имена вписаны золотыми буквами в историю нашего города, и что вы носите звание По-
четных граждан Магнитогорска. Низкий поклон вам за вклад в духовную сущность нашего 
народа. Примите поздравления с вашим недавним юбилеем.
И – очень ждем новых сочинений для хора мальчиков «Соловушки Магнитки», мужского 

ансамбля «Металлург» и женского дуэта «Лорелея».



СТЕРВОЗНОСТЬ здесь все-таки при-
сутствует, и воплощает ее секретарша 
папы Сергея Алексеевича Тамара. 

Личность, конечно, уникальная, стремящаяся 
к прибыли любой ценой. Один вид купюры 
способен мгновенно изменить ее мнение, 

настроение и поступки, что весьма веселит нас, 
сидящих у экрана. Продаст и предаст все и вся, 
в том числе и себя, кроме горячо любимой со-
баки Лизы – хоть что-то человеческое в ней есть. 
Другим, правда, от ее привязанности к собаке не 
легче. Кроме того, она основательно «подсела» 
на компьютерные игры и львиную долю рабочего 
времени проводит именно за этим занятием, 
причем присутствие шефа ее не смущает. Толь-
ко такой добрый человек, как папа Васнецов, 
может воспринимать ее как нечто само собой 
разумеющееся у себя на работе. Когда она 
вместо двух заказала через Интернет двадцать 
обедов, это имело только то последствие, что 
его дочки тоже оказались обреченными на эти 
«деликатесы» из коробушек.
Яркая персона, гораздо симпатичнее предыду-

щей, – папин друг Антонов. Он обожает женщин, 
коллекционирует их – что называется, не может 
пройти мимо ни одной юбки. Когда на радио «Ак-
тивное», где диджеем работает Женя, прозвучали 
стихи, которые стоматолог читал в молодости 
любимым женщинам, по указанному адресу их 
явилось аж семнадцать. Завершающим аккор-
дом прозвучало появление жены Ольги, которая 
с таким мужем-ходоком всегда на стреме. Он 
страстно, как и Тамара, любит деньги. Вся его 
жизнь – непрерывный поток лжи, и пловец в этом 
море он, надо сказать, ловкий. 
Пытаясь помочь другу Сереге, он 
дает ему такие советы, которые 
часто выходят боком, как, напри-
мер, случай с приглашением нало-
гового инспектора в ресторан.
Мама девочек, на несколько 

лет уехавшая в Канаду с хоккеи-
стом Палкиным, – его шайба, хоть 
и вскользь, видимо, задела ее 
голову, – все же вернулась в семью и снова на-
чала завоевывать доверие дочерей, что дается, 
разумеется, не сразу. Ее собственная мама, всю 
жизнь посвятившая любимой биологии, дала 
ей хороший совет – искренняя забота о детях 
поможет вернуть их любовь. И мама всю ночь 

стирала, сушила феном их одежду. Это удивило 
и тронуло детей настолько, что они безропотно 
вышли воскресным утром из дома, чтобы идти 
в школу.
Чтобы победить в кулинарной войне фиктив-

ную жену Полежайкина, было решено изготовить 
голубцы. Мама заявила, что она 
профессиональная домохозяйка 
и лучше нее голубцы никто не 
готовит. Когда они с Галиной Серге-
евной и Пуговкой взялись за дело, 
такое утверждение показалось 
сомнительным. Когда видишь, 
как от тугого кочана пытаются от-
делить хрупкие капустные листья 
и без предварительной обработки 

кладут на них фарш, становится действительно 
смешно – в поварские способности Людмилы 
Сергеевны верится с трудом. 
Девочки все-таки действительно папины доч-

ки. Сейчас, когда в последних сериях папы нет, 
он уехал в Красноярск, обидевшись на маму 

за ее поцелуй с Палкиным, его явно не хватает 
дочкам. Вот что говорит Мирослава Карпович 
(Маша) в одном из недавних интервью: «Мы 
по нему скучаем. С Андреем Леоновым очень 
легко работалось, общались, как с настоящим 
папой. А с Нонной Гришаевой – как с коллегой. 
У нас с ней профессиональные отношения. Она 
востребованная актриса, поэтому стараемся 
мобильно работать, чтобы она укладывалась в 
свой съемочный график. Времени на общение 
с ней помимо съемок у нас нет». 
Анастасия Сиваева (Даша) поведала, что «не-

формалка» она только в сериале, что не любит 
черную одежду, а гот-культуру вообще терпеть не 
может. Война за Веника между сестрами будет 
продолжаться – отступить никто не захочет. Он 
любит Дашу, и Даша любит его, и это у нее ис-
креннее чувство. Маша же планирует выйти за 
своего однокурсника замуж – именно благодаря 
его помощи она успешно учится в Бауманке, 
он постоянно что-то изобретает – глядишь, и 
Нобелевскую получит. Сейчас, правда, он в со-

стоянии амнезии после взрыва одного из своих 
изобретений и не помнит, кого он любит – Машу 
или Дашу. Вот и надо помочь ему правильно 
вспомнить. Так что – вперед!
Личность «аллигатора» Василия Федотова 

выписана в сериале очень выпукло, ярко. Биз-
несмен умеет принимать правильные решения, 
внешне всегда строго деловой, хотя и он не без 
слабостей. Чего стоит история с появлением 
его дочки на свет – надеялся ведь, что будет 
наследник. Но этому папе явно не стоит отчаи-
ваться – девочка уже с младенчества энергичная 
сверх меры – диссертацию чуть задремавшей 
Антонины Семеновны разнесла в клочья – и, 
надо думать, папино дело продолжит успешно. 

«Аллигатор» иногда помогает многодетной 
семье, и неслучайно связующее звено здесь 
младшая из дочек – Пуговка. Задатки будущей 
бизнесвумен в ней налицо: под чутким руковод-
ством бабушки, которую великолепно играет 
Ольга Волкова, она снимается на телевидении, 
с помощью Галины Сергеевны удается выгодно 
пристроить ее многочисленные рисунки. На 
день рождения Даши – ее восемнадцатилетия, 
младшая сестренка дарит ей, с помощью друга 
семьи Василия, разумеется, огромный портрет 
кисти известного художника. «Что бы вы без меня 
делали?» – совершенно справедливо вопрошает 
Пуговка, в очередной раз выручая сестер.
Галина Сергеевна, будучи вундеркиндом, 

тоже обладает предпринимательской жилкой. 
Используя свои знания, она может неплохо за-
работать, занимаясь репетиторством. Когда это 
у нее получилось, она вдвоем с Ильей устраивает 
пир, позабыв пригласить сестренок, хотя в про-
цессе репетиторства их пришлось несколько 
побеспокоить. Но в семье такие вещи бесследно 
не проходят: наткнувшись на стену отчуждения, 
Галина Сергеевна ошибку свою осознала, и все 
вернулось на круги своя. С Полежайкиным у них 
все хорошо: Илья дружит с ней не только из-за ее 
постоянной помощи в учебе – точно так же зовут 
его маму, да и внешний облик у них близок. А как 
отчаянно Галина Сергеевна боролась за своего 
Илью, пытаясь помешать его фиктивному браку! 
Это сюжет, достойный пера хорошего драматур-
га. О быстро развивающихся событиях сериала 
еще предстоит поговорить, а пока давайте его 
смотреть 

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА
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  ПРИГЛАШЕНИЕ 

В «Камертоне» – терминвокс
9 ДЕКАБРЯ в центре эстетического воспитания детей «Камертон» на улице 
Труда, 14/1, состоится уникальный концерт «Играющая на волнах».

«Камертон» вновь поразит магнитогорцев. На этот раз концертный зал заполнят 
звуки необычного «космического» инструмента терминвокса. Этот удивительный 
инструмент своим тембром напоминает среднее между необыкновенным женским 
голосом и таинственным музыкальным инструментом, он может звучать как скрипка, 
виолончель, флейта, даже как человеческий голос. 
На сцене выступит одна из лучших исполнительниц классической музыки на 

терминвоксе Олеся Ростовская (Москва) –  дипломант I Всероссийского конкурса 
молодых композиторов (1999), лауреат фестиваля «Музыка нового поколения» (2000), 
дипломант Всероссийского конкурса имени К. Массалитинова (2005), лауреат конкурса 
фортепианной импровизации (2006), член Союза композиторов РФ. Олеся Ростовская 
– органист ансамбля духовной музыки «Благовест», солистка ансамбля «Ars mirabilis» 
и ансамбля «Duo inventum». Она ведет также сольную исполнительскую деятельность 
на органе, карильоне и терминвоксе. 
Концерт «Играющая на волнах» пройдет в формате концерта-встречи, на котором О. 

Ростовская предстанет перед слушателями и как музыкант-исполнитель, и как лектор, 
сообщающий любопытные факты из истории этого редкого инструмента.
В программу концерта войдут известные классические произведения: И. Бах, Ш. 

Гуно «Ave Maria», В. Моцарт «Колыбельная», К. Сен-Санс «Лебедь», С. Рахманинов 
«Сирень» и «Вокализ», А. Алябьев «Соловей», а также авторские сочинения О. Ро-
стовской. Мировые шедевры, исполненные в концерте на терминвоксе, прозвучат в 
необычном звучании. 
Приобрести билеты на этот удивительный концерт можно в ЦЭВД «Камертон», ул. 

Труда, 14/1. Справки по телефону 31-73-76.

О «Папиных дочках» на СТС интересно поговорить подробнее

Советы, 
«замешанные» 
на лжи, 
часто выходят 
боком

Капустные листья 
без обработки

НЕДАВНО мне посчастливилось стать 
участником интереснейших встреч, ор-
ганизованных профкомом ОАО «ММК»: 
вечер «Романса трепетные звуки» и де-
сятый юбилейный фестиваль авторской 
песни «Перекликаются гитары, перепле-
таются сердца». 

Сама я руковожу детским клубом автор-
ской песни «Лабиринт» при центре дет-
ского творчества Орджоникидзевского 

района, а потому не понаслышке знаю, какую 
огромную роль в воспитании детей и под-
ростков играет музыка. Потому и привлекаю 
ребят к участию во всех городских мероприя-
тиях, сотрудничаю с Левобережным дворцом 
культуры ОАО «ММК». Исключением не стали 
и эти два концерта.
На вечере романса в Левобережном двор-

це царила атмосфера непринужденности, 
выступающих и слушателей согревал свет 
зажженных на столиках свечей. Звучали вол-
шебные мелодии в сопровождении гитары и 
фортепиано. Хотелось, чтобы вечер продол-
жался еще и еще… Жаль, не все талантливые 
исполнители и авторы, работающие на градо-

образующем предприятии, смогли выступить 
и от души поделиться своим творчеством.
Десятый фестиваль авторской песни прошел 

очень необычно – в доме отдыха «Абзаково». 
Все участники и гости два дня провели на при-
роде, ощущение свободы от городской суеты, 
рабочих будней придавало особое настрое-
ние. Зал был переполнен. Зрители, заслышав 
знакомые мелодии, подпевали, атмосфера 
доброго праздника, единения душ не покидала 
участников фестиваля все дни. И – никто не 
остался без наград, памятные подарки вручены 
всем участникам. Завершился концерт песней 
нашего земляка Олега Митяева «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались». Продол-
жением фестиваля стал «свободный микрофон» 
в холле, затем песни и хороводы под баян у 
костра на улице.
Надолго запомнятся концертные мероприя-

тия всем, кто прикоснулся к волшебной душе 
музыки. Спасибо организаторам великолеп-
ных концертов, которые в очередной раз дали 
возможность магнитогорцам прикоснуться к 
прекрасному 

НАТАЛЬЯ ГУЗЫНИНА
руководитель клуба 

авторской песни «Лабиринт»

Прикосновение к прекрасному
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ПРОДАМ
*4-комнатную квартиру в г. Баймак 

(120 кв. м, 3-й этаж в пятиэтажном 
доме, центр города). Возможен обмен 
на Магнитогорск. Т.: 20-08-72, 8-908-
06-764-91 (Людмила).

*Однокомнатные, двухкомнатные, 
трехкомнатные квартиры. Т. 49-67-
07.

*Новые квартиры. Т. 49-67-07.
*Или обмен любой сложности 

по России и странам СНГ. Т. 8-906-
8544-624.

*Цистерну транспортную для жидких 
кислорода, азота, аргона ЦТК-0,5/0,25 
с документами от производителя. Т. 
8-904-804-6460.

*Сотовый поликарбонат любой рас-
цветки в любом количестве. Недорого. 
Т.: 29-47-87, 29-69-17, 46-46-42.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
09-21.

*Теплый пленочный электрический 
пол. Т. 8-912-894-9405.

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

*Однокомнатную в Ленинском. 
Пр. Карла Маркса, 71, «сталинка», 
37/20/10, 4/5, остановка «Им. Гага-
рина». Т. 8-912-300-16-93.

*«Опель Астра Джиписи», 2006, 
пробег 12000, двигатель 1,6, цвет 
бежево-серый, зимний пакет МКПП 
за 390 тысяч руб. Т.: 20-82-53, 8-902-
890-6333.

*Комплект 3+1, площадью 105 
кв. м, по ул. Жукова, 20/1. Т. 8-902-
603-54-73.  

*4 колеса, зимняя. Т. 8-906-854-
43-94.

*Дрова, береза. Т. 45-02-82.
*Сетку-рабицу, 500 рублей. Т.: 

8-904-814-06-57, 20-50-69.
*Зерно, пшеницу, ячмень. Цена до-

говорная. Т. 8-902-608-50-47.
*Гараж. Т. 28-06-96.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнатные, 

трехкомнатные квартиры. Т. 49-67-
07.

*Квартиру на правом. Т. 43-03-25.
*Или иногородний обмен. Россия, 

страны ближнего зарубежья. Т. 45-
45-98.

*Комнату. Т. 43-11-46.
*Малосемейку. Т. 8-904-973-85-

98.
*Однокомнатную. Т. 43-11-67.
*Двухкомнатную. Т. 43-13-42.
*Трехкомнатную. Т. 43-13-46.
*Срочно квартиру. Т. 45-01-85.
*Скорняжную промышленную ма-

шинку. Т.: 8-906-85-188-61, 400-681.
*Холодильник. Т.: 8-904-974-8962, 

40-50-60 (д).
*Махорку самосад 5 кг. Т. 8-963-

479-01-40.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98  
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 8-912-

303-12-12.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-579-

9363.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-18.
*Ночь, сутки. Т. 8-906-852-49-39.
*Однокомнатную посуточно. Т. 

8-902-864-1020.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Однокомнатную квартиру. Т. 8-952-

520-8118.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Часы. Сутки. Недорого. Т. 8-904-

977-38-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т.8-906-851-07-41.
*Часы. (Завенягина). Т.8-919-353-

29-19.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы. Ночь. Т. 8-912-802-86-72.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы, сутки. Недорого. Т. 43-

08-55.
*Часы, сутки. Т. 8-902-897-56-17.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Квартиру. Т.21-24-85.
*Квартиру. Т.43-00-48.
*Квартиру. Т. 43-00-26.
*Комнату. Т. 8-912-805-06-00.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*2-х  квартиры VIP.  Часы. Сутки. 

Новый ремонт. Т. 30-26-03.

СНИМУ
*Однокомнатную квартиру в новых 

районах. Т. 8-963-095-1388.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Комнату. Т. 8-912-805-16-34.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т.: 8-906-851-74-77, 

8-922-230-77-00.
*Квартиру. Т. 8-906-871-43-20.
*Квартиру. Т. 43-06-71.
*Комнату. Т. 45-06-00.

УСЛУГИ
*Металлические балконные рамы. 

Теплицы. Стальные двери. Пластико-
вые окна. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15 %. 
Беспроцентный кредит до 5-ти меся-
цев. Т.: 21-21-55, 8-3519-01-57-79, 
30-18-18.

*Металлические балконные 
рамы. Теплицы. Стальные двери. 
Пластиковые окна. Отделка деревом. 
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, балконные 
рамы. Т.: 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Металлические балконные рамы, 

лоджии с остеклением. Двери тамбур-
ные, подъездные, металлические с 
отделкой любой сложности. Теплицы, 
решетки, ворота. Цена, качество, сро-
ки. Т.: 29-69-17, 30-36-97, 22-20-37.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

*Изготовим и установим метал-
лические балконные рамы. Ремонт 
балконов. Опыт. Т.: 41-89-85, 8-904-
975-9381.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, наружная 
отделка. Качественно. Т.: 31-10-30, 
8-951-4334-734.

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

*Изготовление и ремонт металли-
ческих дверей. Ремонт балконов. Т. 
8-951-800-86-69. 

*Теплицы, заборы, навесы, козырь-
ки. Т. 43-19-21.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Отделка балконов. Дерево, пла-

стик. Т.: 31-10-30, 34-30-04.
*Отделка балконов. Утепление, 

освещение. Т. 47-21-21.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

водопровода, канализации, отопления. 
Гарантия, качество. Т.: 450-889, 8-912-
805-08-89.

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

*Замена на пластик водопровода, 
отопления, канализации. Гарантия, не-
дорого. Т.: 8-961-577-8067, 40-98-94.

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

*Сантехника, водопровод, кана-
лизация, отопление. Недорого. Т. 
45-45-23.

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

*Замена водопровода на пластик. 
Т.: 8-904-974-0789, 8-906-853-4314.

*Сантехработы, гарантия. Т.: 43-11-
26, 8-922-631-8283.

*Сантехмонтаж. Т. 8-909-7477-997.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. Т. 

8-902-865-99-37.
*Качественные отделочные услуги в 

реальные сроки. Т. 8-909-097-5909.
*Евроремонт. Качественно. Недо-

рого. Т. 8-904-976-32-27.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 

8-912-3191-305.
*Ремонт квартир. Т.: 8-906-850-

1394, 27-00-52.
*Ремонт квартир. Качество. Т. 

8-909-747-07-12.
*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-4466, 

48-28-37.
*Рабочие, строители. Т. 8-908-

090-8382.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-43-25.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-4528.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Арки, лестницы, двери, окна из 

массива сосны. Рустация. Т.: 455-400, 
8-906-850-4557.

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

*Любая корпусная мягкая мебель 
на заказ. Перетяжка мягкой мебели. 
Т.: 8-951-455-77-61, 43-06-58 (дис-
петчер), 42-29-15.

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

*Электромонтаж. Качественно, не-
дорого. Т. 43-11-56.

*Электромонтажные работы, 
прокладка кабеля, телефонных, ТВ, 
интернет-линий. Т.: 400-538, 8-912-
801-3015.

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

*Электроработы. Опыт. Т. 8-951-
437-6818.

*Электромонтаж. Гарантия. Т. 8-902-
604-5733.

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

*Электромонтаж. Т. 8-950-7496-
126.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы-
зов бесплатно. Пенсионерам скидки. 
Т. 46-31-46.

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

*Телемастера. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 8-906-872-43-96.
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 

23-74-53.
*Ремонт импортных телевизоров. Т.: 

23-99-09, 8-904-800-59-77.
*Антенны всеканальные. Установ-

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! «Триколор»! Пенсио-

нерам скидки. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Т. 43-08-46. 
*Цифровое и спутниковое телевиде-

ние. Т.: 49-49-49, 8-904-9-333-333.
*Спутниковое телевидение. Про-

дажа, монтаж. Т.: 43-15-57, 8-909-
748-7975.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны всеканальные! 

«Триколор-ТВ». Цена, качество, сроки. 
Т. 43-15-51.

*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 стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-909-097-
3742.

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

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

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

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

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

*Фото-, видеосъемка профессио-
нальной аппаратурой. Т.: 8-904-818-
0365, 49-28-20.

*Фото-, видеосъемка. Т. 46-20-
41.

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

*Супертамада. Т. 8-902-860-
51-90.

*Свадьбы, юбилеи. Поющий дид-
жей, 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.
*Дед Мороз, Снегурочка. Шоу. Вы-

зов на дом. Т. 8-902-89-13-745.
*Мастер по маникюру, педикюру 

и наращиванию ногтей. Недорого. 
Возможен выезд на дом. Т. 8-919-
111-01-06.

*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-19, 
8-951-8066-400.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

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

*Срочная приватизация. Т. 45-
13-69.

*Инженер по ТБ и ОТ для органи-
заций численностью до 50 человек. 
Т. 8-912-40-444-50.

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

*Вызов нарколога на запои. Воз-
можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. 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» от 200 р. Т. 8-909-0976-

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

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

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

*«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.

*Высокая «ГАЗель». Грузчики. Т. 
49-39-43.

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

*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. 43-96-00.
*Кран-манипулятор. Т. 8-912-8-

94-94-05.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-46-36.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Видео-, фотосъемка. Тамада, Дед 

Мороз и Снегурочка. Т. 8-982-326-
80-03.

*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Пропишу. Т. 8-909-748-24-71.
*Полы, стяжка, слом. Т. 23-42-92, 

8-951-792-12-90.
*Кафельщик. Т.: 8-952-505-24-66, 

287-999.
*Панели, ламинат, гипсокартон, 

кафель, сантехработы, электроработы, 
ремонт квартир. Т. 8-951-779-92-18.

*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Потолки, обои, кафель. Т. 40-

65-74.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.  
*Пропишу. Т. 8-912-805-30-76.  
*Профессиональный психолог. Т. 

45-88-08.  
*Торжества. Т. 29-53-53.  
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95. 
*Помогу продать, купить, привати-

зировать. Т. 43-07-92.  
*Организация, проведение празд-

ников. Т. 8-919-300-06-40.  
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-

99-76.  
*Предновогодние корпоративы. Т. 

8-902-611-07-33. 
*Профессиональная настройка 

компьютера. Т.: 43-00-54, 8-908-589-
26-10.  

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.  
*Клининговая компания ООО «АРЕ-

АЛ» предлагает услуги по уборке по-
мещений, послестроительную уборку, 
мойку окон и фасадов, экстракторную 
чистку ковров, реализацию профес-
сиональной и бытовой химии КИИЛТО. 
Т. 30-23-22.  

*Сантехработы, гипсокартон, ла-
минат, панели, двери. Т. 8-919-111-
07-33.

*Откачка выгребных ям. Т. 8-912-
893-01-82.

*Реставрация шуб. Т. 45-18-93.
*Газель от 150. Т. 8-906-854-39-67.
*Сантехработы. Водомеры. Т.: 48-

84-16, 8-902-619-51-99.
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.  
*Немецкий. Репетитор. ЕГЭ. Т. 

8-908-58-94-256.
*Сантехработы. Т. 45-02-82.
*Ремонт квартир. Т. 45-18-93.
*Ламинат, панели. Т.: 8-902-608-98-

12, 8-909-096-84-23.
*Квалифицированный ремонт холо-

дильников. Т. 8-908-587-96-68.  
*Кафель. Отделка. Т. 8-952-507-

72-36.
*Ремонт квартир. Т. 8-904-973-

48-82.
*Тамада. Дед Мороз, Снегурочка. Т. 

8-906-852-33-75.  
*Кафель. Т. 8-952-518-91-66.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-908-

585-05-88.
*Монтаж отопления, котельного 

оборудования. лицензия. Т. 8-3519-
04-7007.

*«ГАЗели». Т. 8-904-804-92-11.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Строительство, отделка. Т. 8-903-

090-41-18.
*Дед Мороз. Т. 8-912-329-83-46.  
*Юбилеи. Корпоративы. Свадьбы. 

Т. 8-912-329-83-46  
*Кафельщики. Т. 27-95-34.
*Временная и постоянная пропи-

ска. Т. 8-922-699-33-63.
*Деньги под залог. Т. 8-961-858-

56-22.
*Дед Мороз и Снегурочка — аккор-

деонистка. Т. 8-908-065-27-99.  
*Музыкальное обслуживание юби-

леев, банкетов, торжеств. Т. 8-909-
096-58-68.  

*Домофоны, видеонаблюдение. Т. 
31-95-88(с 9.00 до 17.00).

*Ламинат. Т. 8-919-129-92-22.  
*Обои. Потолочная плитка. Дешево. 

Т. 34-42-37.
*Грамотное письмо, чтение. Т. 

30-18-06.
*Компьютерная помощь. Комплек-

тующие. Дешевые флешки. «Дельтаин-
форм». Т. 45-30-30.

*Настройка компьютера, Интерне-
та. Т. 43-00-26.

*Обязательный и инициативный 
аудит, бухгалтерские услуги, налоговая 
отчетность, консультации. Обращаться: 
тел. 8-904-810-61-09.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель» 4,3 м. Т. 8-902-890-

55-12.

*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель». Т. 46-40-90.
*«ГАЗель»-тент. Город, межгород. 

Грузчики от 180 руб. / час. Т. 8-912-
403-07-78.

*«ГАЗель» 200 руб. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель». Т. 45-90-07.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-577-

91-98.
*«ГАЗель». Недорого. Т. 28-07-20.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосуточно. 

Т. 45-11-75.
*«ГАЗель» от 100 р. Т. 8-906-899-

25-25.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки 5т, 35 куб. м. Т. 

8-3519-01-41-40.
*Изготовление домофонных, квар-

тирных, автомобильных ключей. Заточ-
ка инструмента. «Стройдвор», «Крытый 
рынок», п. 64. Т. 45-03-13.

*ООО  «МеталлСтройКом». Металли-
ческие двери от 4 тыс. р. Балконные 
рамы от 5 тыс. р. Отделка. Пенсионе-
рам, скидки. Т.: 34-63-40, 30-17-06, 
29-14-78.

*Камины, печи, барбекю. Т. 8-952-
518-97-82.

*Ворота, решетки, заборы, двери, 
козырьки и т.д. Т.: 29-23-74, 8-912-
406-66-77.

*Сварка. Т.8-904-801-17-72 .
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т.: 22-07-47, 20-

42-72.
*Стиральные машины, ремонт и 

подключение. Т. 8-908-582-04-52.
*Сантехработы. Недорого. Т.8-902-

610-87-46.
*Сантехмастер. Т. 22-85-74.
*Сантехмастер. Т. 21-91-57.
*Стиральные машины: ремонт и  

подключение. Т. 8-912-797-76-01.
*Ремонт стиральных, автомати-

ческих машин. Т.: 46-04-16, 8-908-
086-04-16.

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

*Ремонт телевизоров. Скидки. Т. 
31-49-44.

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

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Домашний мастер. Т.22-85-74.
*Домашний мастер. Т.21-91-57.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Кухни, шкафы-купе. Недорого. Т. 

8-906-85-35-700.
*Профессиональная чистка ков-

ров и мягкой мебели. Т. 8-919-400-
97-45.

*Соберу, отремонтирую мебель. 
Т. 49-31-44.

*Обивка мебели. Т. 23-32-25.
*Установка гардин, плинтусов, 

люстр. Т. 28-08-68.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Деньги в долг.  Т. 43-10-49.
*Деньги, быстро!!! Т. 8-912-408-

55-55.
*Деньги в долг!!! Т. 8-912-4-009-

009.
*Деньги. Быстро до 30000 руб. Т. 

8-909-094- 34-11.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды юри-

дических 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.

*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.
*Откосы 800 руб. Ремонт окон. 

Т. 43-17-43.
*Откосы. Т. 8-982-329-02-88.
*Откосы на двери. Т. 8-963-095-

49-87.
*Кафель – 170 руб., малярные 

работы. Качественно. Т. 8-951-481-
52-89.

*Гипсокартон, слом. Т. 8-951-787-
07-37.

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

*Панели, гипсокартон, плотники, 
электрика. Т. 31-20-32.

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

*Слом, гипсокартон. Т. 8-909-092-
99-82.

*Шпаклевка. Покраска. Обои. Т. 
26-31-89 (19.00 –22.00).

*Лечение запоя на дому. Возможны 
противопоказания, проконсультируй-
тесь со специалистом. Т. 8-912-895-
67-87.

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

ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Паспорт на им. Байрамгулова Аха-

та Бариевича. Т. 8-34751-3-14-58.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Аттестат, выданный ТУ-55 в 1974 г. 
на имя Макуха Г. П., в связи с утерей.

*Диплом № 321177, выданный 
МТСТ на им. Лещенко Н. В.

*Диплом ГОУ ВПО «МГТУ» от 
07.06.2005, выданный на им. Тара-
сенко Е. А.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные ста-

ночники (токари-расточники, фрезе-
ровщики, строгальщики). Т. 25-45-82.

*Фармацевт. Т. 40-12-57.
*ЗАО «ММЗ» срочно кузнец-

штамповщик по договору. Ул. Харь-
ковская, 5. Т. 25-36-14.

*Продавец в отдел цветы-семена, 
опыт работы. Т. 8-909-0990-476.

*Мастер по сварке (з/плата от 20 т. 
р. до 30 т. р.), менеджер по сбыту, кон-
структор, инженер по стандартизации, 
станочник (возможно обучение на рас-
точной станок с ЧПУ), з/плата от 20 т. р., 
сборщик металлоконструкций (4–6 р.), 
электросварщик на п/автоматы (4–6 
р.), водитель на автобус (категория 
«Д»), сверловщики, фрезеровщики. 
Т.: (3519) 24-35-86, 24-36-25, 8-912-
301-2425.

*Технолог-мебельщик (с водит. уд.), 
художник-дизайнер. Т. 28-09-34.

*Швея. Т. 8-961-575-93-92, 400-
681.

*Сотрудники! Доход 15–45 т. р. Т. 
8-922-230-2386.

*В торговую компанию требуются 
менеджеры для работы в офисе. За-
пись на собеседование по телефону 
8-800-2002-700 круглосуточно. Звон-
ки по России бесплатные.

*Все сокращают, мы трудоустраива-
ем. Звоните по телефону 8-800-2002-
700 круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Помощники руководителя. Обра-
щаться по т. 8-9222-384-930.

*Набор офисного персонала. Т. 
8-9222-384-930.

*Работа для всех. Т. 8-908-588-
62-08.

*Агентство недвижимости объ-
являет набор сотрудников. Возможно 
обучение, совмещение. Запись по т. 
8-351-901-71-82.

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

*Сторожа на автостоянку (пенсио-
неры). Т. 21-05-95.

*Дополнительный заработок. Т. 
8-903-091-29-60.

*В службу доставки новогодних по-
дарков требуются продавцы-курьеры. 
Запись на собеседование по тел.  
8-908-096-87-99.

*Организации требуются: мастер 
СМР по сборке и монтажу м. кон-
струкций (до 45 лет), эл. газосвар-
щики 4-го разряда, монтажники по 
монтажу м. конструкций не ниже 5-го 
разряда. Т. 29-13-98 .

*Люди  для офиса. Т. 8-906-899-
86-11.

*Требуется много сотрудников. Т. 
8-351-248-34-21.

*Финансовый  управляющий. 
Можно без опыта работы, в/о, ПК, 
20-45 лет. Т. 29-72-64.

*Сотрудничество с  Avon! Нович-
кам фен в подарок! Т. 8-904-811-
77-00.

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

*Менеджер по персоналу, офис-
менеджер. Т. 8-904-976-91-85.

*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Диспетчер. Т. 43-06-57.
*Сотрудники в офис. Т. 8-952-

500-82-23.
*Сотрудники в офис. Т. 8-909-749-

71-90.
*Сотрудники в офис. Возможно со-

вмещение. Т. 8-912-401-96-33.

РАЗНОЕ
*Женщина, 57 лет, с медицинским 

образованием (стаж работы по специ-
альности 40 лет), ищет серьезную рабо-
ту. Сетевой маркетинг не предлагать. Т. 
8-909-748-54-87.

*Возникли проблемы с алкоголем? 
Возможно, помогут «Анонимные алко-
голики». Т. 8-919-344-6959. Магнито-
горск, а/я 9401.

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

*ООО «ЧТПХ» извещает о том, что 
планируется строительство автома-
газина по ул. Калмыкова в районе 
садов. С замечаниями и предложе-
ниями обращаться в течение месяца 
до 28 декабря в письменном виде по 
адресу: 455000, г. Магнитогорск, бул. 
Сиреневый, 11, оф. 2 или по тел. 8 
(3519) 40-68-34.

*Работа домохозяйкам от 20 до 
55 лет. Т. 8-952-510-5789 (Евгений 
Анатольевич).

*Автошкола категория «В». Т. 8-3519-
06-34-15.

*Ловля рыбы со льда на рыбопро-
мышленном участке на Магнитогор-
ском пруду запрещена. Участок обо-
значен аншлагами. Т. 48-32-04.

* Для тех, кому интересно. Аппа-
раты ДЭНС-терапии. Информация, 
консультация врача. Т.: 31-11-87, 
8-902-618-60-12. 

*Пропала собака в р-не пр. Метал-
лургов. Карликовый пинчер, кобель. 
Верните за вознаграждение. Сильно 
страдают дети! Т.: 8-909-094-29-53, 
22-28-08.
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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 Т/с «Детективы»
13.00 Т/с «Участок»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
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 Т/с «Непобедимый»
22.30 «Познер»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Официальная церемония 
представления символики 
Олимпийских игр 2014 года в 
Сочи. Прямой эфир с Красной 
площади
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 Х/ф «Свидание со звездой»
02.50 Х/ф «Багровые небеса»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Багровые небеса»
04.10 Т/с «Детективы»

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 «Батальоны просят огня». 
Х/ф
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Батальоны просят огня». 
Продолжение
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Батальоны просят огня». 
Окончание
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «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 «Мой серебряный шар. 
Галина Польских»
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Кто грохнул Памелу?». Х/ф
01.45 «Беспредел». Х/ф
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Вячеслав Невинный в 
фильме «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
10.25 «ТВ-ИН». «События 
недели»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Скорая смерть»
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 «Ниндзя»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Тайна страны 
Земляники», «Волк и теленок»
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». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Момент истины»
00.20 «Песни наших дорог». 
Концерт
01.15 «В свободном полете». 
Крымский гений

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Охотники и жертвы. 
Буйство носорогов». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Побег из Шоушенка». 
Криминальная драма (США, 1994) 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Смертельный укус». Д/ф
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Великие 
сражения древности. «Давид. 
Победитель гигантов» 
17.35 «Отряд космических 
бродяг». 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 «Мир природы. Австралия. 
Мы принимаем жару». Д/ф
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Война без 
победы» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Свадьба в Малиновке». 
Музыкальная комедия 
02.50 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.25 «Немое кино». Комедия 
05.00 «Маленький апокалипсис». 
Комедия (Франция, 1992) 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Квартирный вопрос»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 «Хозяйка тайги»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Честный понедельник»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
00.10 «Школа злословия».  
Л. Малюкова
01.00 «Quattroruote»
01.35 Комедия «История Вендела» 
(США–Германия)
03.35 «Особо опасен!»
04.10 Боевик «Последний воин» 
(Германия)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «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 «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Боевик «Охотники за 
разумом»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хороша тетя к обеду»
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 Х/ф «Поцелуй на удачу»
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 Мелодрама «Сохраняя веру» 
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». 

«Неизвестная Куба», ч. 1

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.55 Боевик «Турбулентность: 

страх полета» (США)

16.00 «Пять историй». 

«Осторожно, игрушки!»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Слепой-2»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Слепой-2»

21.00 Т/с «Солдаты-12».

22.00 «Громкое дело». «Красный 

Восток»

23.00 «В час пик». Подробности

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Шаги к успеху»

01.15 «Репортерские истории»

01.45 Ужасы «Спящий лагерь: 

кровавые каникулы» (США)

03.05 «Военная тайна»

03.50 «Громкое дело». «Красный 

Восток»

04.40 «Неизвестная планета». 

«Неизвестная Куба», ч. 1

05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

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 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Дом кувырком»

13.30 М/с «Клуб Винкс – школа 

волшебниц»

14.00 М/с «Мумия»

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 «Убойный футбол» 

(Гонконг–США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Карандиру» 

(Бразилия–Аргентина)

04.15 Т/с «Зачарованные»

05.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные музеи 
мира»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Кентервильское 
привидение» (США)
12.35 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи» 
12.55 «Линия жизни». К. Гинкас
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Телеспектакль «Лекарь 
поневоле»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Тебе, Кавказ». Н. Пеньков
16.00 М/ф: «Дом, который 
построил Джек», «Чудеса в 
решете»
16.30 Т/с «Девочка из океана», 62 с.
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Жирафы» (Великобритания)
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 1. «Агрессия»
17.50 Д/ф «Аллан Пинкертон» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 Первый фестиваль мастер-
классов «Слава маэстро!»  
Ю. Башмет
19.00 «Блокнот»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 9
20.20 Д/ф «Открывая Перу», ч. 1
21.20 Д/с «От Адама до атома»
21.45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре» (Германия)
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Полтора кота»
23.30 «Новости культуры»
23.55 «Экология литературы»
00.20 Д/ф «Кинопередвижки: кино, 
приходящее на дом»
01.05 «Музыкальный момент»
01.30 Д/ф «Марк Антоний» 
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 1. «Агрессия»
02.10 Д/с «Все о животных». 
«Жирафы» (Великобритания)
02.35 Д/ф «Макао. Остров 
счастья» (Германия)
02.50 Программа передач

06.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Случилось это зимой»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 «Путь дракона»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
– «Сан-Антонио»
13.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 Практическая стрельба. 
Ружье. Чемпионат России. 
Трансляция из Тольятти
16.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА
18.05 «Автодром» (Ч)
18.10 «Спорт ММК» (Ч)
18.15 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
18.35 «Вести-спорт»
18.50 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Металлург» (Новокузнецк), 
«Спартак» (Москва) «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция
00.05 «Вести-спорт»
00.30 «Неделя спорта» 
01.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Химки» (Химки) – «Локомотив» 
(Москва)
03.30 «Вести-спорт»
03.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) – ЦСКА
05.20 Практическая стрельба. 
Ружье. Чемпионат России
06.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Металлург»

20.00
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Сергея Васильевича 
КРЕТОВА 

с  юбилеем!
Пусть будет в жизни все пре-

красно на много-много лет 
вперед! Желаем Вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Коллектив управления главного 
энергетика  ОАО «Магнитогор-

ский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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 Т/с «Детективы»
13.00 Т/с «Участок»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Непобедимый»
22.30 «Цыганская страсть»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Подводная лодка 
U-571»
02.40 Х/ф «После дождя»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «После дождя»
04.10 Т/с «Детективы»

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 «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина»
10.00 «Завещание Ленина». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «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» – 
Магниторск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
22.55 «Завещание Ленина». Т/с
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Кризис среднего возраста». 
Х/ф
01.55 «Горячая десятка»
03.05 «Закон и порядок». Т/с
04.00 «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 «Таежная повесть» Х/ф
10.25 «Момент истины»
11.15 «ТВ-ИН». «Время 
местное» 
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПРИВИЛЕГИЯМИ»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ» 
16.25 «Троянский конь». Фильм 
1-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Бременские 
музыканты», «Катигорошек»
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 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Смертельный бизнес»
00.20 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Австралия. 
Мы принимаем жару». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Отряд космических 
бродяг». Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Нашествие бамбуковых 
крыс». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Маршал Буденный. Конец 
легенды». 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 «Мир природы. На краю 
Эдема. Жизнь рядом с гризли». 
Документальный фильм 
23.05 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Бог – свидетель». 
Мелодрама (Индия, 1992) 
04.40 Ночь. Звук. Гориболь 
05.10 «Проказники из Беверли 
Хиллз». Комедия (США, 1989) 
06.35 «Мулен Руж за кулисами». 
Документальный фильм 
07.30 «Международный 
терроризм». Д/с 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «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 «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
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 Х/ф «Загадай желание» 
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 Х/ф «Космические яйца»
04.50 «Необъяснимо, но факт»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Вовочка-3»

06.40 «Час суда»

07.40 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-12»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета». 

«Неизвестная Куба», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.55 Х/ф «Турбофорсаж» 

(Германия)

16.00 «Пять историй». «Опасные 

прививки»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Слепой-2»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Слепой-2»

21.00 Т/с «Солдаты-12»

22.00 «Чрезвычайные истории». 

«Люди-неформат. Жизнь вопреки»

23.00 «В час пик». Подробности

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 «Нереальная политика»

00.45 Боевик «Наемник» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Первобытные охотники», ч. 1

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

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 «6 кадров»

13.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Леонардо»

14.00 М/с «Мумия»

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 «Трудная мишень» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Теория относительности»

01.00 Х/ф «Люблю и не 

люблю» (Франция–Германия–

Великобритания–США)

02.45 Т/с «Зачарованные»

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Ваш сын и брат»
12.25 Д/ф «Полтора кота»
12.55 Д/ф «Открывая Перу», ч. 1 
(Испания)
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «Рабочий поселок», 1 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «На острове Мечты».  
А. Ильин
16.00 М/ф: «Королева Зубная 
Щетка», «Про Фому и про Ерему»
16.30 Т/с «Девочка из океана»,  
63 с. (Австралия)
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Морские слоны» 
(Великобритания)
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 2. «Каучуковая 
полоса жизни»
17.50 Д/ф «Клод Моне» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 Первый фестиваль мастер-
классов «Слава маэстро!» Ван 
Клиберн
19.10 Д/ф «Виченца. Город 
Палладио» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 10
20.20 Д/ф «Открывая Перу», ч. 2 
(Испания)
21.20 «Абсолютный слух»
22.05 «Больше, чем любовь».  
А. Герцен и Н. Захарьина
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Черная стрела», 1 с. 
(Италия)
01.25 «Частные хроники». 
«Художник и балерина»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 2. «Каучуковая 
полоса жизни»
02.25 Д/с «Все о животных». 
«Морские слоны» 
(Великобритания)
02.50 Программа передач

08.00 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
08.30 «Рыбалка с Радзишевским»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Карлсон вернулся», 
«Веселая карусель»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
– «Даллас» 
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Рига)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 «Скоростной участок»
16.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
– «Сатурн» (Московская область) 
18.00 «Футбол России»
19.00 «Вести-спорт»
19.15 «Неделя спорта» 
20.15 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция 
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Футбол России»
01.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
01.45 «Скоростной участок»
02.20 «Вести-спорт»
02.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва)
04.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Сампдория»

с Павлом Зайцевым

20.25

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 «Закон и порядок»
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 «Хозяйка тайги»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Очная ставка»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Роковой день». Жертвы 
глянца
00.00 «Главная дорога»
00.35 Боевик «Вышибалы» (США)
02.25 Комедия «Теория соблазна» 
(Канада)
04.10 Х/ф «Дети из воска» 
(Болгария–США)
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Среда, 2 декабря

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 «Новости»
12.20 Т/с «Детективы»
13.00 Т/с «Участок»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 Т/с «След»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Непобедимый»
22.30 «Среда обитания». 
«Фастфуд»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Оскар и Люсинда»
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «Идеальная пара»

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 «Шутки большого человека. 
Евгений Моргунов»
10.00 «Завещание Ленина». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «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» – 
Магнитогрск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время». Т/с
21.55 «Тайны следствия». Х/ф
22.55 «Завещание Ленина». Т/с
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Криминальный талант». Х/ф
03.30 «Закон и порядок». Т/с
04.25 «Городок»

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 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
10.10 Д/ф «Чертова дюжина 
Михаила Пуговкина»
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 
13.40 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ» 
16.25 «Троянский конь». Фильм 
2-й 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм. «Капризная 
принцесса»
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 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 «Дело принципа». Церковь 
и общество
00.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. На краю 
Эдема. Жизнь рядом с гризли». 
Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Маршал Буденный. Конец 
легенды». Документальный фильм 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Неизвестное 
путешествие Дарвина». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.30 «Оружие России. 
Химическое оружие. Проклятье 
холодной войны». 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 «Мир природы. На краю 
Эдема. Жизнь рядом с гризли-2». 
Документальный фильм 
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Рокки-3». Боевик 
02.55 Ночь. Театр. Циликин 
03.25 «Огневая мощь». 
Приключенческий боевик 
05.20 «Джулия». Драма 
07.20 «Международный 
терроризм». Д/с

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 «Закон и порядок»
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 «Хозяйка тайги»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «И снова здравствуйте!»
23.15 «Сегодня»
23.35 Боевик «Путь дракона» 
(Гонконг)
02.00 Х/ф «Легенда о мести» 
(Италия–Великобритания–
Франция)
03.55 «Особо опасен!»
04.30 Боевик «Поезд со смертью» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «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 «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Загадай 
желание» (США)
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 «Боб-дворецкий» 
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 Ужасы «Фидо» (США)
04.50 «Необъяснимо, но факт». 
05.50 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.40 «Час суда»
07.40 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты-12»
09.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Боевик «Наемник» (США)
16.00 «Пять историй». «Проклятый 
рынок»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Слепой-2»
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Слепой-2»
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Д/ф «По следу «бирского 
чудовища»
23.00 «В час пик». Подробности
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.15 Боевик «К солнцу» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники», ч. 2
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

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 «6 кадров»

13.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Леонардо»

14.00 М/с «Мумия»

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 «Киборг» (США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Скажи «да» (Испания)

02.55 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Это мы не проходили»
12.30 Д/ф «Ближний»
12.55 Д/ф «Открывая Перу», ч. 2 
(Испания)
13.50 «Странствия музыканта»
14.20 Х/ф «Рабочий поселок», 2 с.
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Телеграммой лети, 
строфа!» В. Лановой
16.00 М/ф: «Золушка», «Ничуть не 
страшно»
16.30 Т/с «Девочка из океана»,  
64 с. (Австралия)
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Игуаны» (Великобритания)
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 3. «Могло ли 
быть наоборот?»
17.50 Д/ф «Впечатление, восход 
солнца». Клод Моне» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 Первый фестиваль мастер-
классов «Слава маэстро!»  
А. Шилклопер
19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 11
20.20 Д/с «Живые камни», 1 с. 
«Мари – рождение города» 
21.20 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути» (Германия)
22.15 «Жизнь замечательных 
идей». «Ньютоново яблоко 
раздора»
22.45 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Черная стрела», 2 с.
01.25 «Частные хроники»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 3. «Могло ли 
быть наоборот?»
02.25 Д/с «Все о животных». 
«Игуаны» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Металлург» (Магнитогорск)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф»Баранкин, будь 
человеком!», «Сын машиниста»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Футбол России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Сампдория»
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – 
«Металлург» (Магнитогорск)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 «Путь Дракона»
16.00 Профессиональный бокс. 
Рустам Нугаев (Россия) против 
Орландо Мембрено (Никарагуа). 
Трансляция из США
17.05 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал
18.05 «АвтоMIX» (Ч)
18.20 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
18.50 «Вести-спорт»
19.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Фиорентина»
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции
22.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва) 
01.00 «Хоккей России»
02.05 «Вести-спорт»
02.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – «Динамо» 
(Рига) 
04.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции
06.00 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
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Четверг, 3 декабря

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Малахов +»

10.20 «Модный приговор»

11.20 «Контрольная закупка»

12.00 «Новости»

12.20 Т/с «Детективы»

13.00 Т/с «Участок»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Понять. Простить»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 Т/с «Обручальное кольцо»

16.10 «Давай поженимся!»

17.00 «Федеральный судья»

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.20 «Криминальные хроники»

18.50 Т/с «След»

19.40 «Пусть говорят»

20.20 «Спальный район»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Непобедимый»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко

00.50 Х/ф «Альфа Дог»

02.50 Х/ф «Темп»

03.00 «Новости»

03.05 Х/ф»Темп»

04.10 Т/с «Детективы»

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 «Дальневосточный исход». 
Фильм 2-й. «Русский Харбин»
10.00 «Завещание Ленина». Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «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 «Завещание Ленина». Т/с
23.55 «Вести+» (Ч)
00.15 «Бесстрашный». Х/ф
02.45 «Закон и порядок». Т/с
03.40 «Дальневосточный исход». 
Фильм 2-й. «Русский Харбин»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

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 Нина Дорошина в фильме 
«РЯДОМ С НАМИ»
10.15 Реальные истории. 
«Российские подделки»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
«ПАНТЕРЫ» 
13.25 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка» 
14.10 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 Телемагазин
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО  
НА ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Дело Салемских 
ведьм» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Мешок 
яблок», «Соломенный бычок»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «МолОКОsos»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.15 «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка». Фильм 
Леонида Млечина
00.20 Х/ф «ИГРА ПО-КРУПНОМУ» 
02.15 «Опасная зона»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Рокки-3». Боевик 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Рокки-3»
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Таинственные слоны Тимбукту». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Паутина. Торговая мафия». 
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 «Мир природы. Секреты 
подземного мира майя». 
Документальный фильм 
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Дело 
Суворовой» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «За пригоршню динамита». 
Спагетти-вестерн (Италия, 1972) 
04.00 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
04.30 «ПредпоЧтение» 
04.45 «Схватка с председателем». 
Триллер
06.25 «Где-нибудь завтра». Х/ф

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Женский взгляд». Егор и 
Вячеслав Зайцевы
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 «Хозяйка тайги»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Главный герой 
представляет...»
23.15 «Сегодня»
23.35 Поздний разговор
00.20 «Авиаторы»
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» (Украина) – «Брюгге» 
(Бельгия)
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.15 «Гибель «Адмирала 
Нахимова»
04.15 Боевик «Урок выживания» 
(США–Канада)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятие экстрасенсов»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «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 «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Боб-дворецкий» 
(Великобритания–Канада–США)
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 «Законы 
привлекательности» 
(Великобритания–Германия–
Ирландия)
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 «Здесь и сейчас» 
(США)
04.30 «Необъяснимо, но факт». 
«Привороты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-3»

06.40 «Час суда»

07.40 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-12»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета». 

«Первобытные охотники», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.55 Боевик «К солнцу» (США)

16.00 «Пять историй». «Звездные 

разводы»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Слепой-2»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Слепой-2»

21.00 Т/с «Солдаты-12»

22.00 «Секретные истории». 

«Закон мирового кодирования»

23.00 «В час пик». Подробности

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Боевик «Легионер» (США)

02.10 «Пять историй». «Проклятый 

рынок»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 «Неизвестная планета». 

«Таинство обета»

05.25 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

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 «6 кадров»

13.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Леонардо»

14.00 М/с «Мумия»

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 «На игре». Фильм о фильме

17.00 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 «Кровавый спорт» (США)

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Большой город»

01.30 Х/ф «Карусель» (Испания)

04.20 Т/с «Зачарованные»

05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Понедельник – день 
тяжелый»
12.15».. Жизнь была и сладкой и 
соленой»
12.55 Д/с «Живые камни», 1 с. 
«Мари – рождение города» 
13.50 «Письма из провинции». 
Хабаровск
14.15 Х/ф «Конец старой 
Березовки»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Фанни под № 30».  
В. Симонов
16.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Девочка из океана»,  
65 с. (Австралия)
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 4. «Сказка о 
самобеглой коляске»
17.50 Д/ф «Альфред Нобель» 
(Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Билет в Большой»
19.10 Д/ф «Земмеринг – железная 
дорога и волшебная гора 
Австрии» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
Достоевского». Фильм 12
20.20 Д/с «Живые камни», 2 с. 
«Гераза и Волубилис – дети Рима» 
21.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.00 Д/с «Моя судьба». «Судные 
дни»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Черная стрела», 3 с.
01.25 «Частные хроники». 
«Прогулка в город... 1934»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 4. «Сказка о 
самобеглой коляске»
02.25 Д/с «Все о животных»
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф»Шайбу! Шайбу!», «Уго-
Король»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Фиорентина»
13.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ХК МВД 
(Московская область) – «Динамо» 
(Рига)
15.20 «Вести-спорт»
15.30 «Автодром» (Ч)
15.35 «Спорт ММК» (Ч)
15.40 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция 
20.15 «Вести-спорт»
20.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
22.45 «Вести-спорт»
23.05 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал
00.05 Вечер боев M-1. Финал. 
«Легион» (Россия) – сборная США. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.55 «Точка отрыва»
02.25 «Вести-спорт»
02.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
04.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Барыс» 
(Астана)

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 Т/с «Детективы»
13.00 Т/с «Участок»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою 
пользу». Юбилейный концерт
01.20 Х/ф «Бурная река»
03.20 Х/ф «Сладкий яд»
04.50 «Акула». 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. 
Андрей Панин»
10.10 «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Х/ф
12.45 «Две стороны одной Анны». 
Т/с
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «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 «Юрмала-2009». Фестиваль 
юмористических программ
22.55 «Романовы. Венценосная 
семья». Х/ф
01.40 «Практическая магия». Х/ф
03.50 «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА». 
1-я и 2-я серии
11.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 
13.20 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны» 
14.10 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ОДНО ДЕЛО  
НА ДВОИХ»
16.25 Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля» 
15.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультпарад. «Пес  
в сапогах», «Умка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «Как здорово, 
что все мы здесь...»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Ток-шоу «Народ хочет 
знать» 
00.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
02.30 Д/ф «Остров Сокуров» 

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «За пригоршню динамита». 
Спагетти-вестерн (Италия, 1972) 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «За пригоршню динамита». 
Продолжение художественного 
фильма 
14.40 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Аравийское 
сокровище». Д/ф
16.35 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Перезагрузка» 
17.35 «Ночные бабочки. Горькие 
истины». 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 «Семеро смелых». Х/ф
00.50 «Приказ перейти границу». 
Военная драма (СССР, 1982) 
02.40 «После смерти»
03.35 «Президент».Х/ф 
05.30 Ночь. Слова. Курицын 
05.55 «Калифорнийский рок». Д/ф
06.35 «Ядерные секреты». Д/с
07.30 «Международный 
терроризм». Д/с 

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 «Закон и порядок»
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 Д/ф «Москва. Осень. 41-й»
21.10 Х/ф «Отставник»
23.00 «Женский взгляд».  
О. Судзиловская
23.50 Х/ф «Атака пауков» (США–
Канада)
01.45 Х/ф «Судьба» (США)
03.40 Х/ф «Дом с привидениями» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Власть огня»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «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 «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 «Атака клоунов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Законы 
привлекательности» 
(Великобритания–Германия–
Ирландия)
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 «Просто 
неотразима» (Германия–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Наша Russia»
00.30 «Город»
01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Секс» с Анфисой Чеховой»
02.00 Триллер «Целуя девушек» 
(США)
04.20 «Необъяснимо, но факт». 
«Говорящее лицо»
05.15 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-3»

06.40 «Час суда»

07.40 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты-12»

09.30 «24»

10.00 «В час пик»

11.00 «Час суда»

12.00 «Неизвестная планета». 

«Таинство обета»

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.55 Боевик «Легионер» (США)

16.00 «Пять историй». 

«Киноистории. «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Слепой-2»

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Каменская». «Стечение 

обстоятельств», ч. 1

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 «Неутолимое желание» 

(США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 «На игре». Фильм о фильме

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 «6 кадров»

13.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Леонардо»

14.00 М/с «Мумия»

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 «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2» (Мексика–США)

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»

23.55 «Видеобитва»

00.55 Х/ф «Грязная игра» (США)

03.25 Х/ф «Китайский синдром» 

(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.45 «Дороги старых мастеров». 
Палех
12.55 Д/с «Живые камни», 2 с. 
«Гераза и Волубилис – дети 
Рима» (Франция)
13.50 Х/ф «Тугой узел»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Шутейные рассказы 
Вячеслава Шишкова».  
М. Янушкевич
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Приключение  
на плоту»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Пингвины» (Великобритания)
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Карл Великий» 
(Украина)
18.00 «Сладкий яд театра»
18.40 Концерт А. Иващенко и 
оркестра «Фонограф-Симфо-
Джаз»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.00 Х/ф «Валландер», 3 с. «На 
шаг сзади» (Великобритания–
Швеция)
22.35 «Линия жизни». А. Галибин
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Эрика и Отто» 
(Австрия–Германия)
01.25 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Все о животных». 
«Пингвины» (Великобритания)
02.25 Д/ф «Горацио Нельсон» 
(Украина)
02.35 «Музыкальный момент». И. 
Брамс. Вариации на тему  
Й. Гайдна
02.50 Программа передач

06.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Фиорентина» 
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф»Как грибы с горохом 
воевали», «Мой друг зонтик»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Авангард» 
(Омская область) – «Барыс» 
(Астана)
13.30 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Италии
14.30 «Летопись спорта»
15.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины
15.50 «Вести-спорт»
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
17.50 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины
18.25 «Рыбалка с Радзишевским»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень»- «Динамо-Ямал» 
(Москва). Прямая трансляция
20.50 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Италии
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) – ХК МВД (Московская 
область). Прямая трансляция 
23.45 Футбол. Жеребьевка 
чемпионата мира – 2010
00.20 «Вести-спорт»
00.40 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Эдди Хантера (США). Трансляция 
из США 
01.50 Скелетон. Кубок мира
02.45 «Вести-спорт»
02.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Испания – Чехия
05.30 Страна спортивная
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05.40 Фильм «История игрушек-2»
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «История игрушек-2». 
Продолжение
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. Ольга 
Аросева»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Михаил Задорнов. К отцу 
на край земли»
13.10 Х/ф «Судьба». 
16.20 «Путь Патриарха». Памяти 
Алексия II
17.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 
Продолжение
21.50 «Прожекторперисхилтон»
22.30 «Вспомни, что будет»
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых»
01.20 Х/ф «Эвелин»
03.10 «Х/ф Постоялый двор 
«Шестое счастье»

05.05 «Случай с Полыниным». Х/ф
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельский час»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25 «Ежик в тумане». М/ф
09.35 «Королевство кривых 
зеркал». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск»  (М)
11.20 «Дела и люди».  (М)
11.35 «36,6». Передача о 
здоровье.  (М)
11.45 «Спорт ММК».  (М)
11.50 «Автодром»  (М)
12.00 «Стратегия Магнитки» (Ч)
12.20 «Комната смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс»
15.25 «Новая волна-2009». Лучшее
17.20 «Подари себе жизнь»
17.50 «Ловушка». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Ловушка». Х/ф
22.25 «Караси». Х/ф
00.30 «Поцелуй навылет». Х/ф
02.40 «Звериное логово». Х/ф
04.30 «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс»
05.20 «Городок»

06.00 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 
энциклопедия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
09.25 «ТВ-ИН». «Как здорово, 
что все мы здесь...»
10.05 Фильм – детям. «ОТРОКИ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ»
11.30 «События»
11.45 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.05 Гарик Сукачев в программе 
«Сто вопросов взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское Собрание»
14.30 «События»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Мультфильм
16.05 Телемагазин  
16.15 «ТВ-ИН». «События 
недели»
17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Трактор» (Челябинск), в 
перерывах: «Боец-плюс»
19.00 Премьера. Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 
00.05 «События»
00.20 Комедия «ЧТО МОГЛО 
БЫТЬ ХУЖЕ?» 
02.15 Х/ф «Дом свиданий» 

08.00 «Выжить вопреки... 
Сметенный морем». Д/с
09.00 «Китай изнутри». Д/с
09.50 «Боцман и попугай», 
«Русалочка», «Гадкий утенок». М/ф
10.50 «Веритас, князь Истины». 
Приключенческий фильм для 
детей (США, 2007) 
12.25 «Когда пробьет восемь 
склянок». Х/ф
14.15 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.50 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
15.45 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»
16.40 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
17.35 «Ночные бабочки. Горькие 
истины». Документальный фильм 
18.30 «А если это любовь?» 
Мелодрама (СССР, 1961) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Преферанс по пятницам». 
Детектив (СССР, 1988) 
22.40 «Влюблен по собственному 
желанию». Лирическая комедия 
00.30 «Двадцать шесть дней 
из жизни Достоевского». 
Биографическая драма 
02.10 «Игрок». Драма 
04.00 «Марат/Сад». Драма 
06.05 «Регина». Мелодрама

05.05 Комедия «Последний шанс» 
(Великобритания–Норвегия)
06.45 М/с «Легион супергероев» 
(США)
07.30 «Сказки Баженова»
08.00 «Сегодня»
08.20 «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». А. 
Микоян
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Вернуть на 
доследование»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «Городское 
правосудие» (США)
00.40 Детектив «Падший» (США)
03.05 Х/ф «Последний танец» 
(Канада)

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта». «Настя и 
колониальная комната»
11.00 «Comedy Woman»
12.00 «Клуб бывших жен»
13.00 «Cosmopolitan»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 Комедия «Просто 
неотразима» (Германия–США)
16.30 Триллер «Парфюмер: 
История одного убийцы» 
19.30 «Маленькая страна»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Comedy Woman»
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 Драма «Ла Бамба» (США)
05.20 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.35 «Неизвестная планета»
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»
16.00 «Фантастические истории»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Комедия «Жмурки»
22.10 Комедия «Как бы не так!»
00.10 «Голые и смешные»
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером»
00.35 «Звезда покера»
01.35 Х/ф «Страстное влечение» 
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Приключения 

Гекльберри Финна» (США)

08.05 М/ф «Приключения Хомы»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Побег на гору ведьмы» 

(США)

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Хочу верить»

13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.00 М/с «Новые приключения 

Винни-Пуха»

15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 «Русские теноры»

17.30 «Уральские пельмени». 

«Смешняги»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «К-9. Собачья работа-3» 

(США)

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Большой город»

01.00 Х/ф «Вторжение» 

(Великобритания–США)

03.40 Х/ф «Призрачная команда» 

(США)

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «День командира 
дивизии»
11.45 Д/ф «Радуйся в двух мирах»
12.40 Д/ф «Красный форт Агры. 
Величие Моголов» (Германия)
12.55 Х/ф «Мужчины есть 
мужчины»
14.00 М/ф «Сладкая сказка»
14.20 «Заметки натуралиста»
14.50 «Одиссея Николая 
Задорнова»
15.30 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (Испания)
16.25 Спектакль «Заяц. Love 
story»
18.00 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина»
18.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции» 
(Германия)
19.05 «Исторические концерты». 
Играет Т. Докшицер
19.45 «Магия кино»
20.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
22.00 «Новости культуры»
22.20 Х/ф «Мертвая королева» 
(Франция)
00.10 Д/с «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитектуры»,  
8 с. «Удовольствия»
00.55 «Исторические концерты». 
«Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке»
01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей» (Испания)
02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
– «Чикаго». Прямая трансляция
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Испания – Чехия 
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.55 «Будь здоров!»
12.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Динамо» 
(Москва) –ХК МВД (Московская 
область)
14.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
15.10 «Вести-спорт»
15.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
17.15 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал
18.10 «Вести-спорт»
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
20.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Искра» (Одинцово). Прямая 
трансляция
21.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) – «Донецк» 
(Украина) 
23.50 «Вести-спорт»
00.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.15 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция из 
Италии 
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Испания – Чехия 
05.00 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из Италии 
06.00 «Летопись спорта»

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Трактор» (Челябинск)

17.00
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06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Трое на шоссе»
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)
12.10 «Нина Дорошина. «Я к себе 
не пускаю»
13.10 Х/ф «Первый троллейбус»
14.50 Нарисованное кино. «Тачки»
16.50 «Большие гонки»
18.25 «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Обмани меня»
23.50 «Америка против Джона 
Леннона»
01.50 Х/ф «Три лица Евы»
03.30 Т/с «Акула»
04.10 Т/с «Детективы»

05.50 «Убить «Шакала». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Эльф». 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 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт

18.00 «Лучшие годы нашей жизни»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Любовь до востребования». 

Х/ф

23.05 «Специальный 

корреспондент»

00.05 «Дом восковых фигур». Х/ф

02.25 «Красный отель». Х/ф

04.15 «Городок»

05.40 Х/ф 

«НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ» 

07.15 «Дневник путешественника»

08.00 «Фактор жизни»

08.30 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «Кельты» 

09.45 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 Реальные истории. 

«Мистика звезд»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Людмила Артемьева в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.25 «ТВ-ИН». «События 

недели»

16.15 Вячеслав Невинный в 

комедии «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»

17.35 «Таланты и поклонники». 

Вячеслав Невинный

19.05 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ» 

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 Вечер с детективом. 

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

23.55 «События»

00.10 «Временно доступен». Пьер 

Карден

01.15 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 

08.00 «Чудеса инженерии». 
Документальный сериал 
08.55 «Проект «Земля». 
Документальный сериал (США, 
2007) 
09.50 «Боцман и попугай». 
Мультфильм 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.45 «Серый волк и Красная 
шапочка», «Приключения Васи 
Куролесова». Мультфильмы 
11.35 «Преферанс по пятницам». 
Детектив (СССР, 1988) 
13.20 «Влюблен по собственному 
желанию». Лирическая комедия 
(СССР, 1982) 
15.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.10 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
17.00 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
17.50 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом 
18.40 «Приказ перейти границу». 
Военная драма (СССР, 1982) 
20.30 «Главное» 
21.35 «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». Военная 
драма (СССР, 1967) 
23.05 «Взвод». Военная драма 
(США, 1986) 
01.25 «оПять о футболе» 
02.30 «Император севера». 
Триллер (США, 1973) 
04.50 «Рождественские витрины». 
Документальный фильм (Франция, 
2004) 
05.45 «День и час». Мелодрама 
(Франция–Италия, 1962) 

05.05 Х/ф «Максимальный экстрим» 

(США)

06.45 М/с «Легион супергероев» 

(США)

07.25 «Дикий мир»

08.00 «Сегодня»

08.20 «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»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Первая кровь»

14.00 «Алтарь Победы». Секретный 

фарватер

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Вернуть на 

доследование»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

20.55 «Сеанс с Кашпировским»

21.50 Боевик «Крысиный угол»

23.25 «Авиаторы»

00.00 «Футбольная ночь»

00.40 Боевик «Особо опасный 

преступник» (США)

02.30 Боевик «Питбуль» (США)

04.15 Детектив «Ограбление века» 

(Канада)

06.00 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.20 Т/с «Саша + Маша»
08.45 «Первая Национальная 
лотерея»
09.00 «Необъяснимо, но факт»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Интуиция»
12.00 Т/с «Кайл XY»
14.00 Триллер «Парфюмер» 
17.00 Драма «Красота по-
американски» (США)
19.30 «Атака клоунов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 Т/с «Барвиха». «Имя»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.35 «Неизвестная планета»
07.00 Т/с «Холостяки»
08.55, 18.00 «В час пик»
09.25 Комедия «Как бы не так!»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.50 Комедия «Жмурки»
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 «Влечение» (США)
02.25 «Голые и смешные»
02.50 Х/ф «Мария»

06.00 Х/ф «Небесный пес» (США)
08.00 Мультфильм
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 «Самый умный»
10.45, 14.00 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 «Неоплачиваемый отпуск»
14.30 М/с «Чудеса на виражах»
16.00, 20.00 Т/с «6 кадров»
16.30 «Русские теноры»
17.30 «Дискотека 80-х по-нашему!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны» 
22.55 «Уральские пельмени»
00.25 Х/ф «Жадность» (США)
02.50 Х/ф «После полуночи» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Первые радости»

12.15 «Легенды мирового кино». 

В. Басов.

12.45 «Музыкальный киоск»

13.00 М/ф «Швейцарская семья 

Робинзонов» (США)

13.50 Д/ф «Животные перед 

камерой. В поисках суперзвезды» 

(Германия)

14.40 «Что делать?»

15.25 Д/ф «Выдуманная жизнь»

16.20 Балет «Собор Парижской 

Богоматери»

18.00 Х/ф «На семи ветрах»

19.45 «Дом актера». «Тара... ра... 

бумбия!» Открытие 73-го сезона 

Центрального Дома актера им. 

А.А. Яблочкиной

20.30 Х/ф «Когда я был певцом»

22.20 Великие романы ХХ века. 

Кэрол Ломбард и Кларк Гейбл

22.50 Х/ф «Мгновенная вспышка» 

(ФРГ)

00.40 «Джем-5». Д. Брубек

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Животные перед 

камерой. В поисках суперзвезды» 

(Германия)

02.40 М/ф «Про шмелей и 

королей»

02.50 Программа передач

06.30 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» – «Денвер». Прямая 
трансляция
09.15 «Вести-спорт»
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швеции
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» –  
Южный Урал» (Ч)
11.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) – ВЭФ (Латвия) 
13.40 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Италии 
14.40 «Вести-спорт»
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.35 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Италии 
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
19.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль) 
21.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия)
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Швеции
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Испания – Чехия
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  «Лишь мумие спасает от  смер-
ти», – говорили древневосточные 
мудрецы, и это действительно 
так: лучшего средства  (еще и 
экологически чистого, а вдобавок 
совершенно безвредного) в мире 
не существует. О полезных свой-
ствах мумие много знал и писал 
Авиценна. Мумие, как указано в 
восточных рукописях, дает силу 
организму человека и особенно 
его сердцу. 
Мумие – это древний чудодей-

ственный бальзам, это «сок скал», 
в народе его называют  «кровь 
горы». Его находят в труднодоступ-
ных для человека скалах, пещерах 
в виде натеков скоплений, сосулек, 
чаще всего вытекает с потолка 
пещер из ращелин скал. По цвету 
минерализованное мумие темно-
коричневого цвета, вязкая, клейкая 
масса, размягчается теплом рук, 
имеет смоляной цвет и специфи-
ческий запах, резкий жгучий вкус. 
Очищенное мумие полностью без 
остатка растворяется в воде.     
Мумие в своем составе содержит 

около 35 химических элементов, 30 
макро- и микроэлементов, а также 
10 различных окисей металлов, 6 
аминокислот, ряд витаминов групп 
В, С, А, эфирные масла, пчелиный 
яд, смолоподобные вещества, каж-
дый из которых способен повлиять 
на соответствующие обменные про-
цессы организма, усиливает реге-

неративные процессы в различных 
тканях, как противовоспалительное, 
общеукрепляющее средство ,  а 
также восстанавливающее пони-
женную функцию периферических 
нервных стволов и анализаторных 
центров головного мозга.
Это механизм действия является 

весьма сложным и многосторонне 
влияет на всю жизнедеятельность 

организма. Хороший результат до-
стигается при лечении язвы желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, 
кишечных расстройств, болезней 
печени, геморроя, ревматизма, 
гнойно-инфекционных ран, ожогов, 
гнойных язв, костно-туберкулезных 
процессов, головной боли, мигрени, 
озноба, головокружения, эпилеп-

сии, общих параличей и параличей 
лицевого нерва, воспаления мо-
лочной железы, кровотечения из 
легких, воспалительных и аллерги-
ческих, хронических заболеваний, 
ангины, насморка, бронхиальной 
астмы, катара верхних дыхательных 
путей, кашля, эрозии, воспалений, 
дефектов тканей женских половых  
органов и других женских болез-
ней,  бесплодия мужчин и женщин, 
уменьшения половой  функции, 
гипоаспермии (некачественное 
семя у мужчин), тромбофлебитов, 
сахарного диабета.
Также помогает при радикули-

те, полиартрите, остеохондрозе и 
других заболеваниях, связанных с 
суставами.   Мумие помогает при 
отравлениях, избыточном весе, 
заикании, гипертонии, гепатите, 
запорах и изжоге. 
Под влиянием мумие ускоряется 

заживление переломов костей, 
костная мозоль образуется на 8–17 
дней раньше обычного. Мумие 
широко применяется при лечении 
алкоголизма, сердечно-сосудистых 
заболеваний, мочекаменной бо-
лезни, паразитарных заболеваний 
кожи, при инсульте, при инфаркте  
и в качестве антисептика.
Является  общеукрепляющим , 

противотуберкулезным, а также 
способствующим долголетию сред-
ством.

Его употребляют при заболевани-
ях желудочно-кишечного тракта и 
как отхаркивающее средство. 
Мумие эффективно используется 

при всех формах онкологии, также 
значительно  облегчает востанови-
тельный послеоперационный период, 
устраняет нежелательные последствия 
химио- и  радиотерапии, этот препарат 
успешно используют между курсами 
противоопухолевого лечения.

Рекомендуемый курс: от 3 до 6  упаковок 
(в зависимости от заболевания).
Цена 1 упаковки: 350 руб.   Инвалидам 
и пенсионерам: 280 руб.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 
8(928)840-8645
8(929)823-3606

КРАСНОДАР:  8(861)290-8645
Вопросы и пожелания  принимаются 
по адресу: 350000, г. Краснодар, а/я 
5635, Битюкова В. С.

Милые дамы! При наклады-
вании мумие в виде маски кожа 
приобретает бархатный  вид 
и разглаживаются морщины.

 
  
 Если мумие давать жи-

вотным, то их потомство 
будет развиваться быстрее 
обычного, а кроме того, на-
долго  сохранит устойчи вость  
к болезням.

Не является лекарством, перед применением внимательно прочитать инструкцию!

7 декабря

г. Магнитогорск

с 10.00 до 11.00 

в концертном зале 

«Партнер»,

пр. К. Маркса, 126

ПРИОБРЕСТИ МУМИЕ
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Коллектив и совет ветеранов 
ЦРКОиС ЗАО «РМК» скорбят 

по поводу смерти ветерана труда
АЛФЕРОВА

Виктора Денисовича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов сортового 
цеха скорбят по поводу смерти
ПРОШИНА Ивана Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
МИРОНОВОЙ

Анны Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории контроля 

скорбят по поводу смерти
АКСЕНОВОЙ

Анны Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

КУЗЬМАР
Владимира Иосифовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЛЕВАШОВА
Ивана Васильевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
28 ноября исполня-
ется 5 лет, как нет 
с нами любимой 
мамочки, дорогой 
бабушки и праба-
бушки, человека 
светлой души – МА-
ТРОХИНОЙ Нины 
Григорьевны. Нам 
очень не хватает 
ее – нашего ангела-
хранителя. Пом-

ним, любим, скорбим. Кто знал ее, 
помяните с нами добрым словом.

Дочери, внуки, правнуки

27  ноября  –  9 
дней, как скоропо-
стижно скончался 
Виктор Владими-
рович ГВАРДИЯН 
– заботливый муж, 
отец, дедушка, хо-
роший человек, 
любивший жизнь, 
комбинат, которо-
му отдал более 
40 лет жизни. Он 
работал механи-

ком цеха в ООО «Огнеупор». За честный, 
добросовестный труд был удостоен 
звания заслуженный металлург России, 
награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. Кто знал и любил 
Виктора Владимировича, помяните до-
брым словом.

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

ГУРЕЕВА
Александра Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

ЧУБЕНКО
Тамары Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

РЕ
КЛ

А
М
А

    

Хороший процент, мобильный 
вклад, надежный банк

О новых рыночных условиях, об инте-
ресных предложениях для вкладчиков 
и том, как Уралтрансбанк празднует 
19-летие, мы беседуем с руководителем 
подразделения ОАО «Уралтрансбанк» в 
городе Магнитогорске Екатериной 
Гришиной.

– Екатерина, прежде всего поясните, 
какова политика Центрального банка 
Российской Федерации в отношении про-
центных ставок?

– Известно, что инструментом денежно-
кредитного регулирования на рынке является 
ставка рефинансирования Банка России. С 
ее помощью Банк России воздействует на 
ставки межбанковского рынка, ставки по 

депозитам юридических и физических лиц 
и кредитам, предоставляемым кредитными 
организациями. За этот год Банк России не-
однократно снижал ставку рефинансирова-
ния. Ее показатель уже достиг исторического 
минимума и установился на отметке в 9 %. 
Возможность снижения процентных ставок 
обусловлена благоприятной тенденцией в 
динамике инфляции и последовательным 
снижением инфляционных ожиданий. 

– Получается, что банки вынужденно 
снижают ставки по вкладам?

– Этого требует рыночная ситуация. Это 
рекомендует Банк России. В сложившихся 
условиях руководство Банка России считает 
экономически обоснованными максималь-
ные ставки по вкладам населению 13–14 % 
годовых. Региональным кредитным орга-
низациям, которые будут придерживаться 
данных рекомендаций, Банк России будет 
оказывать поддержку. И, напротив, к тем, кто 
попытается привлечь клиентов завышенными 
процентными ставками, будут применяться 
строгие меры, вплоть до отзыва лицензии на 
осуществление финансовых операций. Такие 
примеры уже есть.

– Какой  путь  выбирает  Уралтранс -
банк?

– Уралтрансбанк придерживается взве-
шенной политики ведения бизнеса. То есть 
мы устанавливаем процентные ставки, ори-
ентируясь на долгосрочную перспективу, а не 
на сиюминутную выгоду. Уровни процентных 
ставок по вкладам достаточно привлекательны 
для клиентов и соответствуют уровню про-
центных ставок, рекомендованных Банком 
России. Если говорить о преимуществах, то 
согласованность внутренней политики Урал-
трансбанка и рыночных тенденций свиде-
тельствует о финансовой устойчивости банка 

и правильности выбранной банком стратегии 
развития. 

– Каким вкладам клиенты вашего банка 
отдают предпочтение?

– Сейчас наибольшим спросом пользуются 
долгосрочные вклады. Их преимущество со-
стоит в том, что процент по вкладу остается 
неизменным даже при условии снижения 
банковских ставок вслед за снижением ставки 
рефинансирования, что происходит сейчас.  
Среди таких вкладов наиболее популярным 
сейчас является вклад «Пенсионер». Если 
говорить о валюте, то самыми выгодными 
являются на данный момент вклады в рублях. 
Национальная валюта укрепляется день ото 
дня, а ставки по вкладам в отечественной ва-
люте намного выше, чем по вкладам в евро и 
долларах. Большой популярностью пользуется 
у вкладчиков специальное новогоднее предло-
жение «Новогодний супервклад» – мобильный 
вклад с повышенной процентной ставкой. 

– Есть ли какие-то дополнительные пред-
ложения или акции для клиентов? 

– Совсем недавно мы подвели итоги акции 
«С нами надежно и тепло», действовавшей 
в октябре в рамках вклада «Пенсионер». 
Стоит отметить, что данная программа вы-
звала большой интерес. В декабре более 1000 
вкладчиков, принявших участие в этой акции, 
станут счастливыми обладателями теплых 
пледов. Получить ценный приз к Новому году 
будет очень и очень кстати. 
Если говорить о новых акциях банка, то в 

декабре Уралтрансбанку исполняется 19 лет. 
В честь дня рождения с 10 ноября по 31 

декабря 2009 года действует бонусная про-
грамма «Празднуем вместе». Согласно ее усло-
виям для действующих клиентов, а также для их 
друзей, родственников, знакомых (пришедших 
по рекомендации клиентов), процентная ставка 

увеличивается на 0,5 % при заключении нового 
договора срочного вклада в рублях. Замечу, что 
данная акция распространяется на вклады «Не-
зависимость», «Пенсионер», «Высшая проба», 
«Марафон», «До востребования». Подробнее обо 
всем можно узнать в офисах банка. 

– Что вы хотели бы пожелать читателям, 
клиентам, партнерам в преддверии Нового 
года?

– От имени всего коллектива Уралтранс-
банка, я хочу поблагодарить всех клиентов 
за оказанное доверие, за длительное сотруд-
ничество, перестающее в дружбу. Этот год 
был непростым и в то же время интересным. 
Жизнь ставила перед нами трудные задачи, 
преодолев которые, мы стали сильнее. 
Пусть Новый год принесет вам новые силы, 

здоровье, стабильность и благополучие!

ОАО «Уралтрансбанк».
Генеральная лицензия 

№ 812.
Адрес: пр. Карла Маркса, 

д. 128
Телефон 42-13-50
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Родник за околицей
Зауралье – земля низменная, 

однообразно плоская. Если бы не 
березовые колки, разбросанные 
там и сям, да смешанные березово-
осиновые с богатым подлеском 
лесочки, перелески и рощицы, глазу 
не за что было бы зацепиться. А еще 
всю нашу местность пересекали 
извилистые бесконечные лога, в 
которых в основном уютно и при-
строились ленты лесочков.
Но не столь она скучна, эта земля, 

по воле рока – наша родина, соз-
данная природой, казалось бы, для 
дремотного прозябания. Речки здесь 
не так часты, как в гористой мест-
ности Среднего Урала, но зато если 
она, река, течет, то это – Тобол. Речка 
так себе, мало-мальская в летнюю 
сушь, но полноводная в ненастье, 
а в весеннее половодье – бескрай-
няя, необозримая речища! Только 
окажись в такое время путник на ее 
берегу, найди его, этот берег, не со-
скользни – и смотри не смотри – не 
разглядишь противоположную твердь 
с таким же редким здесь ротозеем. 
Далеко до него, не доглядишь, как 
через море, никакой дальнозор-
кости не достанет. И только торчат 
над водой там и сям, клонясь в ее 
стремнине и указывая направление 
течения, верхушки берез, притоплен-
ных на время половодья. Не все они, 
эти березы, отойдут и в летнюю пору, 
немало их, оставшихся в низинах по 
колена в воде и после схода большой 
воды, перепьются той водицей, усо-
хнут. А пока вокруг сплошное море 
разливанное! Никаких паромов и 
перевозов по эту пору здесь не су-
ществует – ищи не ищи.
Зато сколько тут озер! Мало, долж-

но быть, на матушке-земле тер -
риторий с таким же множеством 
их и – разнообразием. Тут тебе и 
пресные, не просто зарыбленные, 
а изобилующие рыбой; частично 
поросшие камышом, а то и коч-
ками – того и гляди в болото такое 
озеро превратится. Как наше озеро 
Сосновское на северной окраине 
поселка Лесного, называвшегося в 
годы нашего детства Подсобным.
Или тысячи других, со звонкими 

именами, часто не русскими, а 
башкирскими, казахскими и други-
ми, названными народами, давно 
исчезнувшими из наших мест. А то и 
безымянных, потерявших во време-
ни свои имена и давно не называе-
мых озерами. Было у нас за околицей 
и такое озерцо-болотце со студеным 
родничком посередине, с густыми 
зарослями тальника по периметру 
и махонькой березовой рощицей 
посередочке, у самого родничка, на 
крохотном островке. Несмотря на 
невеликие размеры, редко кто из 
нас, пацанвы, да и взрослых, осмели-
вался на него ходить, попроведовать 
тот родничок. Не дай бог оступишься, 
и – пиши пропало. Утопнешь. Хотя 
кто-то отчаянный туда все же ходил, 
о чем свидетельствовала цепочка 
примятых кочек.
Сказывали, что вода в родничке 

мало что студена, она еще и целебна. 
С краев же болотце кишело всяче-
ской живностью, страшнейшими 
среди которой считались пиявки. 
Кстати, водились они и в нашем 
Сосновском. От того болота слегка 
угадывалось русло давнего ручейка, 
по которому, очевидно, раньше сбра-
сывался излишек воды в соседнее, 
ниже расположенное и более вме-
стительное озеро. Но люди зачем-то 
засыпали исток того ручейка и род-
ничок, видать, ослаб за века.
В наших южноуральских пресно-

водных озерах водится множество 
окуньков и карасей, вылавливаемых 
местными рыбаками бесконтрольно 
и беспошлинно для собственного 

потребления, на продажу, а чаще на 
обмен с односельчанами, дорожащи-
ми каждой трудовой копейкой и легко 
расстающимися с плодами своего 
домашнего хозяйства. Чаще всего 
в качестве денежного эквивалента 
выступали куриные яйца, стоившие 
до хрущевской денежной реформы 
50 копеек за штуку, а после нее – 
пятачок и принимавшиеся по этой 
цене магазинами сельской потреб-
кооперации – сельпо.

Святая водица
Но еще больше в наших местах 

озер соленых с различными привку-
сами воды – от солоноватых до горь-
ких. У них нередко даже названия по 
вкусу их воды: Горькое, Соленое и 
тому подобные. У одних дно чистое, 
вода прозрачная, у других – тинистая, 
илистая, грязевая. Соответственно и 
цвет воды: голубой, белесый, зеле-
ный, желтый… Не зная и не ведая 
химического состава, названия 
солей и степени целебности грязей, 
местные жители вымазываются этой 
грязью, отмокают в тине, купаются 
в зеленоватой и прочих оттенков 
воде, излечиваясь от всевозможных 
болячек. Опытным путем годами 
и десятилетиями доходят: в каком 
озере от чего можно исцелиться. 
Тем, кто сам не может уже пойти на 
бережок и спустить свои утруженные 
ноженьки в прибрежную жижу, – при-
возят ее в бочках 
и кадушках домой, 
окунают больного 
прямо в эту бочку 
или заливают его 
в корыте. И помо-
гает! Некоторые 
недуги как рукой 
снимает, да так, что человек и не 
вспоминает больше о них.
Помнится, лет полста назад ездили 

Виталий со старшим братом – ему 
было лет шестнадцать, а Виталию 
пять, за тиной, грязью и водицей для 
родной своей тетушки Лиды, лежав-
шей дома пластом, на озеро Боль-
шой Шантропай, на берегу которого 
уютно расположилось казачье село 
Белоусово, центр нашего сельсовета. 
Тетушке тогда не было и тридцати, 
теперь же, на стыке тысячелетий, ей 
уже за восемьдесят. Ее тогда как сле-

дует искупали в той водице, полежала 
она в ней вдоволь. Ни разу после того 
серьезно не болела – одной бочки 
хватило.
Вот такие у нас в Зауралье за-

мечательные места! Зимой нас по 
крыши домов заметает снегом, вес-
ной подтапливает талыми водами, 
переливающимися через порог, не 
говоря уже о погребах с картошкой, 
летом сушит, что в пустыне, а осенью 
льет-заливает дождями. И что весной, 
что дождливой осенью засасывает 
сапоги в суглинки, черноземы и глину 
– ног не выворотишь.
И живут в наших прекрасных ме-

стах люди самых разных националь-
ностей, хоть и простые, но исключи-
тельно замечательные: скромные, 
песенные. И песни они поют не-
сказанно задорные, мелодичные и 
грустные, которые уносят слушателей 
в светлую неизмеримую даль.
Не часто люди у нас поют, редок 

у них досуг. В воскресенья и празд-
ники все в трудах, если не на про-
изводстве, то на своем подворье, 
огороде, сенокосе. И не предста-
вишь себе свинарку или телятницу, 
очищающую едко пахнущий навоз 
из клетки и распевающую веселую 
частушку. Или скирдоправа в про-
соленной потом рубахе и колючими 
остьями за пазухой, заливающего-

ся соловьем. Но 
случаются свадь-
бы – чуть ли не 
единственное со-
бытие, когда гуля-
ют все от души и 
самозабвенно . 
И еще – прово-

ды в армию. Это праздник всеми 
признанный и поощряемый. Вот 
тут-то и заливаются в песенном 
забвении наши односельчане. В 
одной компании и по-русски споют, 
и по-татарски, и еще по-каковски-
то. Но немцев у нас пока нигде не 
слышно. Хоть их может быть на том 
гулянье-веселье и большинство, но 
– ни гу-гу. Отбили у них в лихолетье 
охоту раскрываться даже в песне. 
Да что там песня – говорить на род-
ном языке опасаются. Вот у себя 
дома, среди своих, это – да, тут мо-
гут и песенно погрустить и плясочно 

повеселиться, не опасаясь косых 
взглядов или грубого слова.

Окно в облаках
Осень в наших местах прекрасная 

пора. И – с грустинкой. Выйдешь 
из-под крыши на обширный двор, 
на широкую деревенскую улицу, а 
еще лучше – в бескрайнее поле, уже 
убранное, или – скошенный луг. Вста-
нешь, оглядишься – далеко видать 
окрест. Красота! Задерешь голову 
«ворон посчитать», а в голубой выси 
неспешно, с земли кажется, плывут к 
теплому югу перелетные птицы: одни 
– вереницей, другие – цепочкой, а 
эти – клином. И лишь изредка доно-
сится оттуда из строгой высоты голос 
вожака, предупреждающего о чем-то 
ведомую им стаю: то ли о маневре, 
то ли о порядке в строю…
Смотришь им вслед, и щемление 

душевное подступает к горлу: по-
чему я не птица и не могу вот так же 
встать на крыло и полететь туда, куда 
душа рвется, мысль устремляется. И 
сам-то, еще нигде не бывавши, не 
знаешь, куда она у тебя просится, 
твоя душенька. Но ведь просится 
куда-то из этого любимого тобой, как 
тебе кажется, захолустья.
Здесь скоро опять затянет небо 

серой пеленой, посыплется из нее 
тоскливая влажность с холодной 
тоской вперемежку, зачавкают под 
сапогами непролазные суглинки, 
глина и чернозем. Пока доползешь 
до фермы, школы или магазина, 
вымотаешься так, что об обратном 
пути и думать нет никакой охоты. 
Лишь отдохнувши, решишься вновь 
пуститься в этот многотрудный об-
ратный путь. Вот и набит магазин 
народом, почти ничего не покупаю-
щим, а пришедшим кто за спичками, 
кто за солью…
А птицы летят и летят, нагоняя пе-

чаль и тоску. Даже в такую хмарь они, 
поднявшись над землей, продолжают 
свой путь при солнечном и лунном 
свете, опускаясь на отдых, найдя 
«окно» в той облачности, кажущейся 
человеку бескрайней, бесконечной. 
И только высокое курлыканье до-
носится до ползущего внизу по рас-
путице человека.
А они все летят и летят. Но вот на их 

пути прогал, где земля еще освеща-
ется и даже обогревается осенним 
солнцем, без устали делающим свою 
вековечную работу.
А ты остаешься здесь, в «своем» 

селении, не только бескрылый, но 
и невыездной. Куда же ты пойдешь, 
если все, чем ты живешь,  находится 
здесь, в этой богом забытой точке 
земли?
Мало того, даже если отрублены 

у тебя все связи с данной местно-
стью, ни родных, ни имущества на 
ней, лишь нары в бараке. А все, что 
имеешь – на тебе. Да в твоих кар-
манах какая-нибудь мелочь, и то не 
взлетишь, не уедешь, не ушагаешь. 
И удержит тебя не богатство, не без-
отчетная любовь, а удержит один 
лишь страх перед редко видимым и 
вообще никогда бы не встречаемым 
вершителем твоей судьбы – комен-
дантом. Он наезжает из райцентра 
в твое спецпоселение с инспекцией 
периодически. Когда-то он с под-
разделением охраны жил здесь же 
рядом. Не в бараке, конечно.
Теперь хорошо. Зону отменили, за-

менили ее спецпоселением. Охрану 
сняли, комендант быстрее подался 
поближе к цивилизации – в рай-
центр, но далеко за околицу и теперь 
не подашься. Поход в соседнее село 
для тебя, взрослого спецпоселенца, 
чреват двадцатью годами каторжных 
работ. Если, конечно, об этом походе 
на тебя кто-то капнет. А – капнут, 
даже не сомневайся, всегда найдет-
ся кому. Ведь ты – спецпоселенец «на 
вечные времена», как подчеркнуто в 
правительственном указе. И ты – сам 
себе не указ.
А птицы летят и летят на юг.
Летят они в дальние страны
В бескрайней дали голубой, 
Летят они в дальние страны,
А я остаюся с тобой.
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна,
Не нужно мне солнце чужое,
Чужая земля не нужна…, – 
поешь ты, перевирая слова, эту пес-

ню, исполняемую по репродуктору изо 
дня в день, как заклинание 

ВИКТОР ГРИНИМАЕР,
член Союза писателей России 
Еткульский район, 50-е годы

Улетающие в осень птицы
Песни на родине поют задорные, мелодичные и грустные

В одной компании 
и по-русски споют, 
и по-татарски,
и еще по-каковски-то
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За повседневной суетой нам 
порой некогда остановиться и 
задуматься о смысле жизни, о 
своем предназначении на зем-
ле: живем себе и живем, творя 
добро и зло. но в жизни каждого 
наступает момент, когда он, как 
существо разумное, должен за-
думаться об этих вещах. 

Вырваться из привычной круго-
верти удается не всегда. На мой 
взгляд, лишь оказавшись в новой 
обстановке, в новом месте человек 
сможет увидеть себя со стороны. Для 
меня таким моментом осознания 
всегда были поездки.

На сей раз судьба подарила мне 
поездку по святым местам. Осталась 
неделя отпуска, которую необходимо 
было «отгулять». Был вариант провести 
ее дома – а домашние дела никогда 
не кончаются, но хотелось чего-то 
интересного. Звонок из турфирмы 
«Странник» с предложением поездки 
по святым местам оказался кстати. И 
даже внезапно поднявшаяся темпера-
тура не смогла остановить меня. Все, 
решено, еду!
Казань

Первым пунктом нашего путеше-
ствия была Казань. Тем более что 
побывать там в День Казанской 
иконы Божией Матери, одной из на-
ших православных святынь, – моя 
давняя мечта. С детства помню 
икону, висевшую в комнате моей 
мамы. Я и не думала, что смогу 
приложиться к одному из самых 
старинных списков этой иконы. В Ка-
занском храме 4 ноября состоялась 
праздничная литургия в честь одной 
из наиболее почитаемых икон Руси. 
Службу вел архиепископ Казанский. 
Все было необычайно торжественно 
и радостно. Но самым, пожалуй, 
впечатляющим был Крестный ход, в 
котором приняли участие несколько 
тысяч человек. Торжественно несли 
Казанскую Богородицу, украшен-
ную живыми цветами; развевались 
хоругви, под которыми наши русичи 
громили и гнали врага с родной 
земли. Многоголосый хор пел славу 
Богородице, на лицах участников 
шествия были умиление и слезы. 

В праздничной проповеди прозву-
чала мысль о том, что теперь вместо 
7 ноября русские люди имеют воз-
можность отдохнуть в День Казан-
ской иконы Божией Матери. Именно 
она, наша покровительница и заступ-
ница, объединила людей в ополчение 
и помогла выгнать поляков. Начиная 
с XVII века эта икона стала символом 
непобедимости русского народа. В 
блокадном Ленинграде хотели вы-
везти Казанскую икону в эвакуацию, 
но оставили, полагая, что, пока она в 
осажденном городе, враг не прорвет 
блокады.

Казань – удивительно красивый 
город. Одного дня не хватит, чтобы 
познакомиться только с Казанским 
кремлем. Уезжая, я пообещала себе, 
что непременно приеду сюда.
Дивеево

Следующий пункт нашей поездки 
– Дивеево. По дороге мы побывали 
в Тихвинском женском монастыре, 
поразившем своей благостью, узор-
чатыми деревянными кружевами 
храмов и сооружений. К Тихвинской 
Божией Матери обращаются с мо-
литвами о детях. И мы, оставив на 
время свои семьи, детей, попросили 
Богородицу позаботиться о наших 
ближних.

Далее наш путь лежал в Дивеево, 
которое называют четвертым при-
делом Пресвятой Богородицы. До 

революции в монастыре проживало 
более тысячи монахинь, сегодня 
– около 600. В Казанском храме – 
мощи основательницы монастыря 
матушки Александры, преподобной 
Марфы и Елены Дивеевских. Еще 
одна святыня монастыря – святые 
мощи блаженных Пелагии, Параске-
вы и Марии. Еще при жизни блажен-
ные монахини врачевали душевные 
и телесные недуги людей. Последний 
российский государь Николай II с 
супругой Александрой Федоровной, 
посетив Серафимо-Дивееский мо-
настырь, беседовали с блаженной 
Пашей Саровской в 1903 году. 

Весь православный мир знает о 
канавке Богородицы 
на территории мона-
стыря. После закры-
тия монастыря в 1927 
году канавку во мно-
гих местах засыпали, а 
вал сравняли. Помня, 
что «Царица Небесная 
Сама избрала место сие для про-
славления имени Своего», канавку 
восстановили, а с 1992 года воз-
обновилась традиция – ежедневно 
с молитвой «Богородице Дево, ра-
дуйся...» обходить святую канавку. 
Мы присоединились к вечернему 
шествию монахинь по канавке. Пре-
подобный Серафим говорил: «Кто 
канавку с молитвой пройдет да пол-
тораста Богородиц прочтет, тому все 
тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!»

Этот монастырь опекал препо-
добный Серафим Саровский. Его 
мощи хранятся в Троицком соборе. 

Рядом – личные вещи старца: ман-
тия, мотыга, рубашка, чулочки, лапти, 
армяк, четки, табурет, чугунок для 
приготовления пищи. Мощи Сера-
фима Саровского были возвращены 
церкви в 1991 году. Сбылись проро-
ческие слова преподобного Серафи-
ма: «Скажу тебе: тогда Дивеево будет 
диво, когда убогий Серафим ляжет 
в Сарове, а плоть свою перенесет 
в Дивеев».

Не иссякает поток паломников в 
Дивеевскую обитель. Многих приво-
дит сюда желание помолиться, других 
– приложиться к мощам святых и 
обрести духовное обновление, кто-
то приезжает поправить здоровье. 

В Дивееве несколько 
источников, мы посе-
тили источник батюшки 
Серафима на реке Са-
тис. Первый целебный 
источник находился не-
далеко от жилья отца 
Серафима. В 30-е годы 

его засыпали и забетонировали, но 
вода пробивается из-под бетонной 
глыбы. Но место это недоступно, 
поскольку находится в закрытой 
зоне в Сарове. История нынешнего 
источника такова. Солдату, несше-
му службу на границе охраняемой 
зоны в лесу вблизи Сарова, явился 
старичок в белом балахончике. На 
вопрос: «Старичок, что ты здесь дела-
ешь?» – тот ударил в землю жезлом, 
отчего забил источник. Произошло 
это в 60-е годы прошлого века. Так 
батюшка Серафим перенес свой 
источник из Сарова к доступному 

месту на реке Сатис. Хотели засыпать 
и этот источник, но трактор сломался, 
а трактористу явился старичок и по-
просил не засыпать источник. Сейчас 
на источнике построены часовня и 
купальня; купание в целебном ис-
точнике не прекращается круглый 
год несмотря на то, что вода плюс 
четыре градуса.
Муром

При упоминании этого города 
сразу возникает ассоциация – Илья 
Муромец. Былинный русский бога-
тырь действительно из этих мест. 
Мало кто знает, что в конце жизни он 
принял постриг в монастыре Киево-
Печерской лавры. По сохранившим-
ся мощам ученые смогли восстано-
вить облик русского богатыря: рост 
177 сантиметров – оказывается, 
для того времени это был огромный 
рост. Умер Илья Муромец, едва пере-
валив 50-летний рубеж. В соборе 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря хранится гробница пре-
подобного Ильи. Образ святого воина 
восстановлен в результате антропо-
логических исследований нетленных 
мощей. В серебряной раке-ковчеге 
находится часть святых мощей Ильи 
Муромца. Рядом – молитва: «О свя-
тый преподобный отче Илие! Руси 
святой заступниче! Просим тя, святче 
Божий, разум нам от Бога ниспошли, 
силу духовную и крепость телесную, 
да возмощи нам покаянием житие 
исправити и Русь Святую возродити». 
Приложившись к ним, я мысленно 
попросила Илью Муромца держать 

рубежи России, не позволяя поку-
шаться на наши земли.

В мужском Свято-Благовещенском 
монастыре хранятся мощи князя 
Константина с сыновьями. Именно 
он крестил язычников в Муроме. Во-
обще Муром – музей под открытым 
небом. Двух дней нам не хватило, 
чтобы посетить все храмы, монасты-
ри. Оставила хорошее впечатление 
экскурсия в краеведческий музей, 
экспозиции которого рассказывают 
не только о быте и нравах города в 
разные времена. Посещение вы-
ставки икон помогло узнать о тради-
циях русской иконописи. Например, 
само слово «икона» означает «лик». 
Широко известная икона Спас Не-
рукотворный появилась так: во вре-
мена Иисуса Христа один знатный 
человек, заболев, приказал своему 
слуге написать портрет Христа, чтобы 
он мог ему молиться. Но художник не 
мог рисовать – его ослепляло идущее 
от Спасителя свечение. Иисус попро-
сил чистое полотенце и приложил к 
своему лицу. Отпечатанное изобра-
жение и есть Спас Нерукотворный.

Но более всего я ждала встречи с 
Муромом из-за услышанной давно 
легенды о Петре и Февронии, благоче-
стивых супругах. В наше время, когда 
с экранов телевизора нас атакует 
полная разнузданность, поучительна 
история их жизни. Петр был знатным 
человеком, княжил в Муроме. Однаж-
ды, после битвы со змеем, его тело по-
крыли язвы и струпья от отравленной 
крови змея. Никто не мог вылечить 
князя. Узнал он, что есть некая дева 
Феврония, которая лечит людей. 
Обратившись с просьбой об исцеле-
нии, князь услышал, что получит его, 
если женится на девушке. Общаясь 
с Февронией, князь убедился в ее 
мудрости. Но знать и бояре не хотели 
видеть Февронию своей княгиней. 
Они обратились к ней с предложе-
нием взять что угодно и убраться 
из города. Феврония согласилась и 
взяла с собой… супруга Петра. Вы-
плывая из города на лодке, Феврония 
заметила, что на нее заглядывается 
один отец семейства. Она попросила 
его зачерпнуть воду с левого борта 
лодки и испить, затем с правого борта. 
И спросила: «Какая вода вкуснее?» На 
что услышала, что нет разницы. «Так и 
женское естество одинаково, – отве-
чала Феврония. – Нет разницы между 
мной и твоей женой».

В конце жизни Петр и Феврония 
постриглись в монашество и дого-
ворились умереть в один день. Они 
хотели быть похороненными в одном 
гробу, но воспротивилась церковь. 
Отпевали их в разных церквях, но 
наутро нашли оба тела в одном гробу. 
Так благочестивые Петр и Феврония 
оставались верными друг другу и по-
сле смерти. Мощи святых хранятся в 
женском монастыре.

Не правда ли, поучительная исто-
рия? Если бы мы все следовали их 
примеру, не было бы брошенных 
детей, меньше бы разрушались се-
мьи. У Февронии нашим женщинам 
стоит поучиться мудрости, терпению 
и благочестию. Супруга президента 
Медведева способствовала тому, 
чтобы учредить в России праздник 
семьи в день памяти Петра и Февро-
нии. Уже два года этот праздник от-
мечался 8 июля не только в Муроме, 
но и по всей стране.

Узнав много нового и интересного 
в этой поездке, я многое переосмыс-
лила. Поняла, что нашей душе надо 
тоже давать пищу, а мы, к сожале-
нию, помним лишь о наполнении же-
лудка. Убедилась, что важно, кто идет 
с тобой рядом, – я благодарна своим 
спутникам, людям верующим, за их 
поддержку, понимание. Благодаря 
нашему единению все складывалось 
гладко. За эти семь дней мы сумели 
прикоснуться ко многим святыням 
Руси и осознать, в какой удивитель-
ной стране живем. Сейчас не модно 
говорить о патриотизме, но именно 
патриотические чувства наполняли 
наши сердца – и во время Крестного 
хода, и при посещении храмов и мо-
настырей. Дай бог не растратить, не 
расплескать эту благость, которой мы 
напитались, путешествуя в Русь! 

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВА

Путешествие в Русь
За семь дней мы успели осознать,  
в какой удивительной стране живем

 Если бы все следовали примеру Петра и Февронии, семьи у нас не разрушались

Илья Муромец  
и сейчас  
держит рубежи  
родной страны
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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 профессиям:
• Водитель автомобиля 

(иметь водительское удо-
стоверение кат. «С», опыт 
работы).

• Машинист экскаватора 
(ЭКГ).

• Слесарь-ремонтник.
• Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию элек-
трооборудования.
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.


