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Более полутора миллионов вопро-
сов прислали россияне 3 декабря 
на «прямую линию» с председателем 
правительства рФ Владимиром пути-
ным. За четыре часа в эфире телека-
налов «россия», «Вести», радиостанции 
«Маяк», радио «россия» премьер отве-
тил на 87. Два из них – от металлургов 
Магнитки.

Нынешний эфир для Владимира Путина 
был восьмым по счету. И впервые в 
режиме он-лайн прозвучали вопросы с 

промышленной площадки Магнитогорского ме-
таллургического комбината. На организацию 
этой трансляции были задействованы лучшие 

силы телеканала «Россия» со всего Уральского 
региона. Приехали и московские коллеги. Под-
готовка шла почти неделю в цехе покрытий, 
превратившемся в настоящую съемочную 
площадку. Пять дней специалисты работали 
для того, чтобы картинка и звук надлежащего 
качества в момент включения ушли в Москву 
в виде вопросов и вернулись из столичного 
Гостиного двора ответами премьер-министра. 
При этом нужно и чтобы агрегат непрерывного 
горячего цинкования на заднем плане смо-
трелся и его работе ничего не мешало. И тут 
уж старались все.

Перед диалогом с премьером участники 
предстоящего эфира пьют кофе: заряд бодро-
сти им не помешает – в телемосте Магнитка 
участвует стоя. А хозяевами площадки возле 

пульта управления агрегата непрерывного 
горячего цинкования № 1 становятся телевизи-
онщики – главным образом столичные. Телеве-
дущая «Вестей» Мария Моргун с микрофоном 
проверяет звучание, операторы –  «картинку», 
но все выглядит, как немое кино: гул агрегатов 
гасит все остальные звуки.

Незадолго до эфира телевизионщики 
дают отмашку: все в кадр! Металлурги будто 
участвуют в живой композиции как для кор-
поративного фото. Их тут же перестраивают: 
не так встали. Потом еще и еще раз пере-
тасовывают то по цвету одежды, то по росту. 
Поначалу ощущение очень напряженное, все 
держатся скованно, пока продюсер не пред-
лагает занять места на лестнице, облокотить-
ся или даже оседлать рулон металлического 

листа. Кто-то первым успевает на ступени, 
кто-то под хохот подсаживает товарища на 
скользкий рулон, кто-то шутит, что девчонкам 
рядом лучше не садиться: жена заревнует. 
Напряжение спадает. Усилиями продюсера 
все сплочены в переносном и буквальном 
понимании слова: плечом к плечу. А он что-
то горячо объясняет, но все равно ничего не 
слышно, и только по жестам понятно: не за-
будьте отключить мобильные, не наступайте 
на провод, задавая вопрос, смотрите сюда 
и, слушая ответ – туда же. Остаются минуты 
до начала телемоста, и Мария Моргун без 
зеркала машинально «дорисовывает» лицо, 
касаясь кисточкой скул и подбородка. Ни 
тени волнения в ее облике и голосе.

продолжение – на стр. 2, 3.

Премьер-министр сказал добрые слова в адрес ОАО «ММК»,  
а Виктора Рашникова назвал хорошим хозяином

Два вопроса от Магнитки
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  На ипотечное кредитование в 2010 году государство направит 250 миллиардов рублей

Продолжение. Начало на стр. 1.
На первых же кадрах, знакомящих 

с участниками телемоста, понимаем: 
гул производства или его отсутствие – 
знаковый для темы этого эфира образ. 
Шумно в зале второго гидроагрегата 
Саяно-Шушенской ГЭС, где идут восста-
новительные работы после катастрофы 
трехмесячной давности. Шумно в цехах 
Пикалевских предприятий, все еще 
переживающих не лучшие времена. 
Пока предприятие шумит – это обнаде-
живает. Страшнее, когда цеха молчат. 
А действующие предприятия – гаранты 
социального развития городов. С путин-
ской ремаркой о конкурентоспособно-
сти предприятий. 

Со слышимостью в зале все более-
менее: включили динамики погромче – и 
телезвучание приемлемое. Наше вклю-
чение – и сразу сюрприз: если включен 
микрофон – динамики отключены. Нам 
вопросы не слышны. Звучит только пре-
мьерский ответ. 

Первым к премьер-министру обратился 
начальник технического бюро цеха по-
крытий Александр 
Никифоров:

–  В л а д и м и р 
Владимирович, 
вы неоднократно 
были у нас в ле-
гендарной Маг-
нитке, прекрас-
но знаете наши 
объемы произ-
водства, но в на-
стоящее время 
приходится сни-
жать их из-за отсу тствия заказов. 
Поэтому необходима ваша помощь, 
помощь правительства, поддержка, но 
поддержка не нам, а нашим основным 
заказчикам – это стройиндустрия, 
автопром, машиностроение. Появятся 
заказы у них – появятся и у нас. А это – 
наша основная работа, наша зарплата 
и все остальное. Второй вопрос не-
большой, Владимир Владимирович. Ни 
для кого не секрет, что идет заполнение 
внутреннего рынка китайским метал-
лом, металлопродукцией – дешевой, но 
очень плохого качества. Поэтому нужно 

принимать какие-то меры, чтобы наш 
металл, российский, шел на внутренний 
рынок России. Спасибо большое, Влади-
мир Владимирович.

– Спасибо вам тоже за вопрос, Алек-
сандр, – сказал премьер. – Чувствуется, 
что вы с душой относитесь к своему род-
ному предприятию, особенно когда го-
ворите про качество вашей продукции, 
которое выше импортных образцов. 
Действительно, я бывал на Магнитке 
неоднократно и своими глазами вижу, 
как развивается предприятие. Должен 
сказать очень добрые слова в адрес 
руководства и акционеров. Рашников 
– хороший хозяин, не только потому, что 
развивается само предприятие и новые 
технологии внедряются, но и потому, что 
очень много делается с точки зрения 
заботы о людях, делается очень много 
в сфере экологии. Вы знаете лучше, чем 
я, как выглядела зима в Магнитогорске. 
Весь снег был черным.

Но сегодня ситуация существенным 
образом поменялась. Наверное, тоже 
не все проблемы решены, но вы вне-

дряете новые технологии, 
открываете новые произ-
водства.

Вы сказали о ваших 
смежниках и просили их 
поддержать. Но мы так 
и делаем. И в следую-
щем году на строитель-
ную отрасль направим 
необходимые ресурсы 
в большом количестве, 
поддержим ипотеку, до-
полнительно выделим 

средства на поддержку ипотеки и на 
снижение ставок по ипотечным креди-
там до 10–11 процентов. Как первый 
шаг: выделим на эти цели 250 млрд. 
рублей.

Сохранили почти все государственные 
программы, связанные со строитель-
ством, даже расширили их применитель-
но, скажем, к военнослужащим. Мы обе-
щали военным, что в 2010 году закроем 
все вопросы, связанные с постоянным 
жильем. Кровь из носу выполним эту зада-
чу, хотя, откровенно говоря, очень сложно. 
Но это тоже поддержка строителей.

Россиян в первую очередь беспокоят вопросы социального обеспечения  
и поддержки отечественной промышленности

Владимир Путин показал

Глава правительства 
не сомневается,  
что Магнитка сможет 
производить самую 
качественную  
в стране продукцию 
для автопрома
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 В 2010 году на пенсионную реформу будет выделено от 500 до 700 миллиардов рублей

свет в конце тоннеля
Мы обещали железной дороге, что 

дадим им субсидии на приобретение не-
обходимой техники, рельсов, вагонов. Мы 
это тоже сделаем. А это в конечном итоге 
заказы для вас.

Глава правительства особо подчеркнул 
значение перспективного проекта ОАО 
«ММК» – стана «2000» холодной прокат-
ки, который будет производить листовой 
металл для автомобилестроения, отметив, 
что Магнитка сможет производить самую 
качественную в России продукцию для 
автопрома.

Другой вопрос, прозвучавший из 
цеха покрытий ММК, касался проблем 
муниципального здравоохранения и 
федеральной поддержки строительства в 
провинциальных городах современных 
медицинских центров. Благодаря под-
держке градообразующего предприятия 
объединенная медико-санитарная часть 
ММК и города имеет возможность 
оказывать качественную медицинскую 
помощь – комбинат ежегодно вы -
деляет десятки миллионов рублей на 
содержание медико-санитарной части, 
на оснащение ее самой современной 
медицинской техникой и совершен-
ным диагностическим оборудованием. 
В 2004 году в медсанчасти открылся 
новый операционный блок, оснащен-
ный по последнему слову медицинской 
техники, в 2005 году был введен в 
строй современный уроандрологиче-
ский центр. В 2006 году открыл двери 
кардиоцентр, оснащенный новейшим 
коронароангиографическим аппаратом 
фирмы «Дженерал Электрик». В 2008 
году в МСЧ был реализован проект 
медицинской помощи пожилым людям 
– вошел в строй центр гериатрической 
помощи населению.

В то время, когда состояние муници-
пальных медицинских 
объектов оставляет же-
лать лучшего. Об этом 
рассказала премьеру 
молодой инженер Ната-
лья Асатрян, которой на 
днях пришлось стать па-
циенткой первой городской больницы, 
построенной еще в тридцатые годы. По 
ее словам, капитальный ремонт в боль-
нице не делался с момента основания. 
Наталья была просто шокирована усло-
виями пребывания в этом медицинском 
учреждении.

Отвечая на ее вопрос, председатель 
правительства отметил, что первичный 
уровень здравоохранения – это полно-
мочия регионального и муниципального 
бюджетов. «Я переговорю с губернато-
ром области, если нужно будет помочь 
региону в решении этой проблемы, то 
мы поможем, – пообещал Владимир 
Путин и напомнил:

– Сам субъект должен предпринимать 
инициативу. В Челябинской области 
губернатор опытный, уважаемый чело-
век, эффективно работает и знает, как 
поступать.

Реакция областной власти последовала 
незамедлительно. Петр Сумин практиче-
ски сразу дал поручение министру здра-
воохранения области Виктору Шепелеву 
поехать в Магнитогорск и на месте разо-
браться в ситуации. Вчера специально 
созданная комиссия во главе с Виктором 
Шепелевым прибыла с инспекцией в 
первую горбольницу Магнитки.

Как пояснили в пресс-службе админи-
страции города, сейчас прорабатывает-
ся вопрос о привлечении финансовых 
ресурсов из всех источников для про-
ведения капитальной реконструкции 
больницы. Проблема копилась не одно 
десятилетие и не может быть решена 
усилиями одного только города. Это 
огромный больничный комплекс, кото-
рый, несмотря ни на что, поддержива-
ется в рабочем состоянии. Больница 
хорошо укомплектована медицинскими 
кадрами, в ней открыт крупнейший 
в области центр гемодиализа, уста-
новлено современное лабораторное, 
диагностическое и офтальмологическое 

оборудование. В лечебном отделении 
функционирует лучшее в области ге-
ронтологическое отделение. В период 
эпидемии гриппа больница стала го-
спитальной базой по лечению тяжелых 
форм простудных заболеваний и ослож-
нений после гриппа.

А Наталья Асатрян, которой выпал шанс 
задать актуальный вопрос премьеру, по-
сле телемоста первым делом позвонила 
мужу. Он одобрил: отлично держалась.

Наташа говорит, что почти не волнова-
лась, задавая Владимиру Путину вопрос. 
Ничего не заучивала: если забудешь хоть 
слово – не справишься со всей фразой. 
Во всяком случае, когда столичные 
телевизионщики заранее собрали их для 
разговора. 

По словам коллег, Наташа никогда 
не была ни в заводилах, ни в лидерах. 
Что до вопроса, заданного ею в эфире, 
то это – наболевшее. Знает по опыту 
беременных подруг, как они в поликли-
нике часами ждут в очередях, как врачи 
ведут прием в коридорах. «Государство 
создает условия для рождения второго 
ребенка, но кто захочет готовиться к 
рождению ребенка, когда в больнице 
такие условия?» Наталья сама име-
ла возможность сравнить условия в 
объединенной медсанчасти города и 
комбината – и в первой городской. Там 
оснащение, достойная обстановка для 
врача и пациента – тут разваливаю-
щиеся тумбочки, ржавчина, теснота и 
отсутствие ремонта с основания учреж-
дения.

Наталья, хоть и молодой работник 
цеха покрытий ОАО «ММК», но на ее 
памяти внедрение четырех агрегатов. А 
с каждым внедрением вводятся и новые 
информационные системы со сложной 
отчетностью. Наталья даже снова посту-

пила в вуз, получает 
второе высшее: есть 
потребность в эконо-
мических знаниях.  
На работе ее ценят, 
и после окончания 
технического универ-

ситета она выросла от маркировщика 
до инженера первой категории. Место, 
откуда велась трансляция, – ее первое 
рабочее место.

Подводя итоги «прямой линии» Владими-
ра Путина, следует отметить ее географию 
– от Ростова-на-Дону до Комсомольска-
на-Амуре «транзитом» через кризисные 
болевые точки страны – Пикалево, То-
льятти, Саяно-Шушенскую ГЭС в Хакасии, 
Кузбасс. Большая часть вопросов пре-
мьеру – около трех четвертей – касалась 
социально-экономической и бытовой 
тематики. Пять были посвящены внешней 
политике, около десяти – проблемам безо-
пасности, борьбе с терроризмом и право-
судию, три вопроса – экологии, науке и 
образованию, еще три – политической 
ситуации и госуправлению в России. По 
сути, глава правительства прошелся по 
всем темам, которыми живет сегодня Рос-
сия. Магнитогорские металлурги, пожалуй, 
единственные из представителей базовых 
отраслей экономики, представленных в 
эфире, не просили у правительства денег 
на развитие производства.

В четверг Владимир Путин остался ве-
рен себе. После его выступления в народ 
уйдет еще с десяток фраз премьера, кото-
рые обречены стать крылатыми. Отвечая 
на вопрос, почему Лукашенко его крити-
кует, он ответил: «Может, это любовь?», что 
вызвало смех у журналистов. А на вопрос 
жителя Краснодара, намерен ли он уйти от 
политики и отдохнуть, премьер отреагиро-
вал в своем духе: «Не дождетесь».

После прямой линии премьер вышел 
к журналистам, один из которых спросил 
его, как Путин видит конец света. Пре-
мьер сказал: «Апокалиптические идеи 
вредны. Надо думать не о конце света, 
а о свете в конце туннеля – я имею в 
виду кризис» 

АЛЛА КАНЬШИНА,  
рэм сЛАвИН 

Фото > АНДрЕЙ сЕрЕБрЯКов

Главные герои телемоста Наталья Асатрян и Александр Никифоров

Премьер-министр  
не собирается  
уходить из политики

события и ком  ментарии



ТреТьего декабря, в Международный день инвалида, 
в городе состоялось несколько социально значимых 
мероприятий, приуроченных к этой дате. 

Активное участие в них принял и исполнительный директор 
негосударственного пенсионного фонда «Социальная за-
щита старости» Максим Тихомиров.

– Наш фонд, главным учредителем которого является ОАО 
«ММК», – некоммерческое предприятие. Но идя в русле 
социально-ответственной политики комбината, 
мы нашли возможность организовать неболь-
шие подарки детям-инвалидам, проживающим 
в районе железнодорожного вокзала, – рас-
сказал Максим Вячеславович. – Инвалиды – 
полноправные члены нашего общества, и об этом надо помнить 
не только в этот день. К сожалению, очень часто власть уходит 
от решения многочисленных проблем людей с ограниченными 
возможностями, хотя нередко для этого не требуется больших 
финансовых затрат: обустроить удобный пандус, помочь кон-
сультацией, обеспечить возможность общения. Нельзя, чтобы 
наши люди оставались за бортом полноценной жизни.

Максим Тихомиров лично привез цветы и подарок пятилетней 

Юле. Ребенок перенес несколько сложнейших операций в клинике 
Санкт-Петербурга. Девочка подвижная, любознательная, очень 
приветливая, любит рисовать, обожает мультики. Юля пока не 
может ходить, мама – на работе, поэтому дома за ней ухаживает 
бабушка. Врачи говорят, что все шансы на выздоровление есть, 
но управление здравоохранения не нашло возможности даже ча-
стично оплатить поездку, не говоря уже о дорогостоящем лечении. 
Подарки Юле понравились, а бабушка, которую внучка называет 
Макаровна, попросила фото на память.

В этом районе десятки семей, в которых дети-
инвалиды и, как заверил Максим Тихомиров, 
никто не останется без подарков. И если все мы 
осознаем свою ответственность перед инвали-
дами, проблем у них будет намного меньше.

Еще пятого ноября в нашем городе стартовала акция 
«Барьеров нет!», инициированная отделом информации и 
общественных связей ОАО «ММК», магнитогорским штабом 
«Молодой гвардии «Единой России», НПФ «Социальная защи-
та старости», общественно-политическим центром, союзом 
молодых металлургов, газетой «Магнитогорский металл», теле-
компанией «ТВ-ИН», радиостанциями D-fm и Love-радио. Мы 
убеждены, что это шаг позволит не только обратить внимание 

общества и властей на нужды инвалидов, но и станет первым 
в череде реальных дел, полезных людям с ограниченными 
возможностями 

МИХАИЛ ПРЯЖЕННИКОВ 
фОтО > дМИтРИй РуХМАЛЕВ
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 Через год заработает наш совместный с турецкими партнерами завод в Искендеруне
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Инвалиды – полноправные члены нашего общества
Помочь в силе каждый

Важен и подарок,  
и внимание

ПриМер инвестиционного подхода, 
или как мы можем «делать деньги» на 
обмене валют?

Общеизвестный факт: во время кризисов делают-
ся состояния. Специалисты сходятся в том, что боль-
шую популярность сейчас получат те инструменты, 
которые позволяют извлекать прибыль в краткос-
рочном и долгосрочном периоде. Такие, например, 
как торговля валютами на рынке FOREX (Форекс).  
По возможностям для заработка с валютным трей-
дингом, пожалуй, ничто не сравнится. Кредитное 
плечо, которое здесь можно использовать, позволя-
ет, управляя суммами до 100 раз большими, чем 
имеешь, зарабатывать серьезные деньги. Кроме 
того, FOREX – это сегодня, пожалуй, единственное 
место, где вы можете заработать большие деньги 
своим собственным умом.

Рассмотрим небольшой пример. 
На рисунке перед вами - график колебания 

курса австралийского доллара  к доллару США с 
марта  по октябрь 2009 года. 

Допустим, что вы внесли на торговый счет 1000 
долларов США (можно по курсу в рублях). Теперь, 
используя кредитное плечо 1:10 (вы решили не 
рисковать), можно заключить сделку на сумму 
в десять раз большую, то есть 10000. Эту воз-
можность вам предоставил брокер FOREX CLUB. 
Сделка совершается с помощью компьютера или 
телефона. 

В марте 2009 года вы купили австралийский 
доллар по курсу 0,6300. Предполагая, что австра-
лийский доллар должен подорожать относительно 
доллара США, вы покупаете 10000 австралийских 
долларов. Вы расходуете на это 6300 долларов 
США (10000 х 0,6300). 

А через семь месяцев, когда курс австралий-
ского доллара достиг отметки 0,9200, вы продали  
10000 австралийских долларов по этому курсу. Те-
перь у вас 9200 долларов США (10000 х 0,9200). 
Ваша прибыль составила 2900 долларов США, 
то есть доходность вашей сделки составила 290 
% ВСЕГО ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ. Ваш долларовый 
счет вырос до 3900 единиц – можете их все или 

частично снять, а можете оставить для проведения 
следующих сделок.

Конечно, 2900 долларов – это еще не состоя-
ние, но ведь и депозит ваш равен был всего одной 
тысяче долларов. А если бы вы располагали боль-
шими суммами, то могли бы получить более высо-
кий доход (при этом вы старались не рисковать и 
воспользовались плечом не 1 к 100, а 1 к 10). 

Как же понять, куда движутся курсы валют? Как 
правильно выбрать момент для сделки? Вопросы 
очень интересные. Ответы на них даст БЕСПЛАТ-
НЫЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР. 

Международная академия биржевой торговли  
приглашает на  бесплатные семинары. Участнику 
семинара – книга в подарок. 

Семинар состоится во вторник  
в 18.30 и в четверг в 18.30.  
Наш адрес: г. магнитогорск,  

ул. комсомольская, 18, тел.: 23-19-
18 и 23-68-63,  www.fxclub.org.

Семь месяцев успеха австралийского доллара

один из проблемных вопросов,  про-
звучавших во время «прямой линии» 
премьер-министра с магнитогорцами,  – 
об удручающем положении дел в первой 
городской больнице. 

Своим мнением на этот счет поделился 
Евгений Тефтелев, месяц назад назна-
ченный исполняющим полномочия главы 

города.
– евгений николаевич, как вы отреагиро-

вали на этот вопрос?
– Честно? Кто-то меня не поймет, но я 

очень рад, что вопрос прозвучал. И не толь-
ко потому, что довести больницу до такого 
состояния – это преступление. А потому, что 
количество таких «дыр» в городе просто удру-
чает. Работая последние восемь лет в област-
ном правительстве, я видел много городских 
проблем – но это взгляд со стороны, в общих 
чертах. После же досрочной отставки мэра, 
после того как депутаты утвердили меня в 
должности исполняющего полномочия главы 
– вот с этого момента проблемы приобрели 
реальные черты. Я не сторонник выносить 
сор из избы и публично критиковать политику 
бывшего городского управления. Но где-то 
был наведен лоск, а во многих жизненно 
важных вещах – полный развал, который 
заметен, лишь когда с ним непосредственно 
столкнешься. Наташа Асатрян, задавшая 
вопрос по первой горбольнице, столкнулась. 
Причем, сразу скажу – увидела она явно 
не все, иначе ее вопрос премьер-министру 
звучал бы еще более жестко.

– Понимание подобных проблем и их 
масштабов и стало причиной того, что 
губернатор направлял вас в Магнитку как 

«пожарную команду»? В СМи звучала цитата 
Сумина о том, что «там нужен антикризис-
ный управляющий, в городской власти. 
готовься разгребать». 

– Примерно то же самое мне сказал и 
Виктор Филиппович Рашников, и многие 
депутаты. Но давайте не будем об этом, это 
не главное.

– но вы уже наверняка сталкивались 
с проблемами городского здравоохра-
нения? а ведь там действительно нужно 
разгребать...

– Если говорить конкретно о первой горболь-
нице, то задачу сформировать предваритель-
ный план работ и просчитать цену вопроса я 
поставил еще недели три назад, практически 
сразу после назначения. Итог – чтобы поднять 
больницу, в нее нужно вложить около 300 
миллионов.

– а какова на эту проблему реакция об-
ласти?

– Во всяком случае, если Путин заявил о 
возможной поддержке и указал, что инициативу 
должно проявить областное руководство – то 
уже на следующий день губернатором была 
создана рабочая группа для продвижения этого 
вопроса. Чтобы возможность привлечь помощь  
не забылась как-нибудь, не потерялась – все 
надо делать «по горячим следам». Работа пошла 
– благо, все наработки, все расчеты у нас уже 
были подготовлены. 

– а насколько город вообще самодостато-
чен в плане решения проблем?

– Город может многое. И решить, и, про-
стите, накуролесить. В той же медицине: на 
прошлой неделе мы с депутатами фактиче-
ски отменили решение годичной давности 
о создании перинатального «монстра». А 
ведь сразу же говорили специалисты, что 
идея мертвая... Кому-то хотелось глобальных 
реформ – в итоге пришли к разбитому коры-
ту. Сейчас все приводится в состояние как 
должно быть, роддома будут восстановлены 
в нормальном качестве. 

Или когда отпраздновали переезд детского 
травмпункта «Айболита» в новое помещение? В 
октябре? Не помню точную дату – я был назна-
чен уже после... И что? Ну перерезали ленточку, 
вот только я приезжаю туда две недели назад, 
а там полы бетоном заливают. Спрашиваю 
чиновников, как это понимать? Тишина...

– Это, на ваш взгляд, основные проблем-
ные вопросы или назовете еще?

– И не все, и не самые проблемные. Болевых 
точек масса, от канализационного коллектора в 
южных микрорайонах, где строительство основ-
ное идет, а коммуникаций нет – до обманутых 
дольщиков. Вот, кстати, в понедельник еще по 
одному недостроенному дому подпишем со-
глашение, потом останется «добить» последний 
недострой. Я это все говорю к тому, что любую 
проблему можно решить, если ее видеть.

В середине декабря с телекомпанией «ТВ-
ИН» мы договорились провести прямой эфир, 
где я бы хотел услышать наболевшие вопросы 
горожан. Проблемы, а не парадность. Сразу 
говорю: волшебства на будет, все и сразу ни-
кто сделать не сможет. Но сегодня нам надо 
хорошенько «встряхнуть» чиновничью машину 
и заставить ее нормально работать. И про-
блемы – их надо не замалчивать, а понимать 
и решать.

– То есть, то обстоятельство, что премьер-
министру задали нелицеприятный вопрос 
– вы находите правильным? 

– Абсолютно. Хотя вчера было смешно, когда 
мне начинали звонить чиновники – в какой-то 
панике, «какой кошмар, такое на всю страну 
сказали». Посмотрел в Интернете стенограмму 
«прямой линии», она практически параллель-
но с эфиром шла, – да вы что, вы наоборот 
радоваться должны! Годами не могли решить 
эту проблему, десятилетиями! И сейчас дошла 
ситуация до такого мастшаба, что уже самим 
не по силам – даже при желании. И пожалуй-
ста, вам премьер-министр говорит: «помогу». 
Так радуйтесь! Быстро собирайте документы, 
берите наши обоснования, поднимайте все 
расчеты – и вперед, в Москву, пока двери 
открыты! 

Премьер-министр открыл нам двери
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  Победители фестиваля семья Курашевых поедет бесплатно на отдых в «Уральские зори»

Подобный фестиваль здесь проходил впервые

Альпы «Румяных щечек»
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19 ноября 2009 г. оАо «Маг-
нитогорский металлурги -
ческий комбинат» провело 
успешное размещение бир-
жевых облигаций бо-01 на 
5 млрд. руб. Данный факт не 
остался незамеченным со 
стороны частных инвесторов 
Магнитогорска. 

С того момента, как в СМИ 
появились первые сообще-
ния о допуске к торгам на 

фондовой бирже ММВБ облигаций 
крупнейшего в стране металлур-
гического предприятия, специали-
стами Финансового центра «РФЦ» 
отмечается значительный приток 
клиентов, желающих приобрести 
облигации ОАО «ММК».

19 ноября 2009 г. ОАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» провело успешное раз-
мещение биржевых облигаций 
БО-01 на 5 млрд. руб. Ранее совет 
директоров ОАО «ММК» принял 
решение о размещении биржевых 
облигаций общим объемом 33 
млрд. руб. В частности, комбинат 
планирует разместить по открытой 
подписке на ММВБ биржевые об-
лигации серии БО-01 в количестве 
5 млн. штук номиналом 1 тыс. руб. 
каждая, серии БО-02 – в количе-
стве 10 млн. штук номиналом 1 
тыс. руб. каждая, серии БО-03 – в 
количестве 5 млн. штук номиналом 
1 тыс. руб. каждая, серии БО-04 – в 
количестве 5 млн. штук номиналь-
ной стоимостью 1 тыс. руб. каждая 
и серии БО-05 – в количестве 8 
млн. штук номинальной стоимо-
стью 1 тыс. руб. каждая.

По словам руководителя пресс-
службы ОАО «ММК» Евгения Ковту-

нова, итоги размещения первого 
выпуска для ОАО «ММК» очень 
удачны: «Спрос на облигации пре-
высил предложение, и нам удалось 
разметить облигации на очень 
выгодных условиях». По итогам 
конкурса, процентная ставка 1-го и 
2-го купонов биржевых облигаций 
ОАО «ММК» определена в размере 
9,45 % годовых, что ниже ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, которая 
составляла 9,5 %. 

По мнению экспертов, подобный 
успех обусловлен тем, что финан-
совое состояние предприятия ха-
рактеризуется высокой степенью 
надежности и устойчивости. Суще-
ствующая стратегия развития и 
разумная политика руководства, а 
также эффективность принимаемых 
управленческих решений менед-
жмента позволяют компании по 
большинству показателей занимать 
лидирующие позиции в отрасли. Са-
мая низкая долговая нагрузка среди 
всех металлургических компаний 
страны относится к числу несомнен-
ных преимуществ ММК. 

Редакция «ММ» попросила разъ-
яснить специалистов Финансо-
вого центра «РФЦ» особенности 
инвестирования в облигации. На 
вопросы редакции отвечает ве-
дущий специалист по работе с 
клиентами Финансового центра 
«рФЦ»  Сергей ШАхов.

– Что такое  облигации? 
– По своей сути облигация – это 

своеобразный долг, так как вла-
делец их не становится прямым 
участником в управлении той или 
иной организацией, выпустившей 
данную облигацию, а становится 
в полном смысле этого слова кре-
дитором. Облигации всегда имеют 
точную выплату определенных по 

договоренности процентов и сво-
евременное погашение задолжен-
ностей. Таким образом, покупатель 
облигаций выбирает вполне легкий 
и весьма предсказуемый путь 
накопления капитала. В связи с 
чем по уровню риска они сродни 
банковским депозитам.

– Для  чего  компании выпуска-
ют облигации?

– Облигационный заем — это 
возможность для предприятия при-
влечь дополнительные средства. 
Такой способ привлечения средств 
позволяет снизить стоимость об-
служивания долга, кроме того это 
классический пример беззалого-
вого финансирования.

– насколько надежны вложе-
ния в облигации?

– Облигация – это не просто 
долговая расписка, она проходит 
много уровней контроля (и со сто-
роны государства тоже), что делает 
ее одним из самых надежных вло-
жений. Кроме того, предприятие, 
которое собирается разместить об-
лигации на Российском фондовом 
рынке, должно иметь устойчивое 
финансовое состояние, хороший 
баланс, подтверждающий, что ком-
пания имеет прибыль и активно 
развивается.

 – Какие преимущества дает 
инвестирование в облигации 
по сравнению с банковским 
депозитом?

– Во-первых, это, конечно, более 
высокий доход. Инвестирование 
в облигации на среднесрочном и 
долгосрочном временном интер-
вале может приносить большую до-
ходность, чем депозиты в банках. 

Во-вторых, преимущество об-
лигаций перед банковским депо-
зитом в том, что их можно продать 

когда угодно без потери заработан-
ных процентов, тогда как для полу-
чения процентов по банковскому 
депозиту деньги нужно продержать 
на счете в течение определенного 
фиксированного срока.

– Что необходимо  для  того, 
чтобы  стать  обладателем  об-
лигаций,  в частности облигаций  
ММК? 

– Если говорить об облигациях 
ОАО «ММК», то их можно приоб-
рести на фондовой бирже ММВБ, 
как и облигации многих других 
предприятий. Главное при вы-
боре помнить, что залог надеж-
ности облигации – это надежность 
предприятия-эмитента.

В Финансовом центре «РФЦ» 
можно получить доступ на биржу, 
воспользовавшись услугой брокер-
ского  обслуживания.

 Для  этого необходимо:
1. Тем, у кого еще не открыт 

брокерский счет, заключить дого-
вор на брокерское обслуживание. 
(Документы: паспорт, реквизиты 
банковского счета, ИНН).

2. Завести деньги на биржу (ми-
нимум 30000 руб.).

3. Подать письменное поручение 
брокеру на покупку либо выставить 
заявку самостоятельно с помощью 
специальной программы (система 
интернет-трейдинга). 

4. Купоны и номинал при погаше-
нии перечисляются на банковский 
счет.

 Ждем вас в Финансовом цен-
тре «рФЦ» по адресу: ул. Завеня-
гина, д. 9, тел. 25-60-25. наши 
специалисты с удовольствием 
ответят на все ваши вопросы.
ООО «ИК РФЦ». Лицензия на осущест-

вление брокерской деятельности  
№ 174-05415-100000 от 19.07.2001.

ООО «ИК РФЦ». Лицензия на осущест-
вление деятельности по управлению 

ценными бумагами № 174-05430-
001000 от 19.07.2001 г.  

без ограничения срока действия.

ООО УК «РФЦ-Капитал». Лицензия 
на осуществление деятельности 

по управлению инвестиционными 
фондами и паевыми инвестицион-

ными фондами № 21-000-1-00097 
выдана ФКЦБ России 24 декабря 

2002 года. 

Спрос на облигации ммк  
превзошел предложение

Схема доходности финансовых вложений

* Процентная ставка по годовому срочному вкладу в банке (сентябрь 
2009) – средневзвешенная ставка по рублевым срочным депозитам 
физических лиц в кредитных организациях (включая Сбербанк России) 
сроком до 1 года. Источник: ЦБРФ.

варианты вложения средств
Средняя процентная ставка по годовому 
срочному вкладу в банке* 

9,1 %

С декабря  2008 г. 
по  ноябрь  2009 г.

Евро 5,61 %
Доллар 1,46 %
Корпоративные облигации 
(Индекс IFX-Cbonds)

27,03 %

веЧероМ 27 ноября в «Уральских зо-
рях» царили оживление и суета: при-
были участники фестиваля семей-
ного отдыха «румяные щечки-2009». 
организаторы – сотрудники оздоро-
вительного центра – не скрывают 
волнения:  фестиваль проводится 
первый раз.

Гости тем временем обживаются и знако-
мятся. Быстрее всех общий язык нашли 
дети и уже носятся стайками по шестому 

корпусу, где разместилась основная масса 
участников. Не пустует и развлекательный 
комплекс «Экстрим-клуб»: звучит музыка, 
стучат о столы теннисные и бильярдные 
шары, кто-то упражняется на тренажерах – 
готовится к завтрашним состязаниям. 

Суббота с самого утра расписана по мину-
там: позавтракав, все участники совершают 
«переход через Альпы» на ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск». Благо идти им, в отличие от 
войск Суворова, всего полкилометра. Дорога 
пролетает незаметно – команды заняты со-
чинением названия и кричалками. На ГЛЦ 
прибывают зарумянившиеся и развеселив-
шиеся «Экстремалы», «Апельсины», «Снежные 
мамы», «шарики-смешарики», «Пингвины» и 
«Молодцы». Экскурсия в кабинке на вершину 
горы в не по-зимнему теплый и солнечный 

день добавляет оптимизма. Обязательное 
фото на память с гномиком – и пора вниз 
на «Веселые старты». Некоторые спортивно 
настроенные папы, мамы и ребятишки пред-
почли веселым стартам катание на лыжах и 
сноубордах. Что ж, и такой вариант органи-
заторы предусмотрели – горнолыжный центр 
предоставил катальщикам значительную 
скидку на ски-пасс и прокат.

Но возвращаемся к нашим стартам. А там 
– азарта хоть отбавляй. В каждой команде по 
три семьи: пока одна борется с трудностями 
на этапе, две оставшиеся активно болеют. 
Полностью оправдав свое название, победи-
ла в итоге команда «Молодцы», всего на две 
секунды отстали «Смешарики». В семейном 
же зачете лидируют семьи Заводчиковых, 
Хакбердиных и Сироткиных. Немного поду-
ставших и изрядно проголодавшихся участ-
ников ждет награда – дегустация пиццы от 
«Мики-фуд»: каждой семье досталась горячая, 
только что доставленная прямо из города 
вкуснятина.

После обеда кого-то тянет отдохнуть, но 
только не наших участников: в три часа 
дня стартует семейное ориентирование. 
Людмила Новоселова из федерации спор-
тивного ориентирования отправляет семьи 
в небольшую «кругосветку»: найти местное 
«дерево желаний», узнать некоторые тайны 
горнолыжного центра, разобраться в пред-

ставителях местной флоры. Не прошло и 
часа, как, запыхавшись, прибежали первые 
финишеры. Но строгое жюри оценивает не 
только скорость, но и правильность выпол-
нения заданий. Самыми умелыми ориенти-
ровщиками оказались семьи Курашевых, 
Поповых и Яшиных. 

Казалось бы, уж после ужина можно рас-
слабиться – не тут-то было! Коварные органи-
заторы разложили на подносах аппетитную сви-
нину, помидоры, лучок, зелень и заманивают 
фестивальщиков-мужчин на конкурс «Лучший 
шашлычник». Кто-то замариновал мясцо с 
горчичкой, кто-то сделал ставку на натураль-
ный вкус и ограничился только луком. Семья 
Мурзабаевых представила жюри сразу 
два варианта шашлыка – в классическом 
маринаде и в лимонном. Дегустационная 
комиссия оценила каждое блюдо по двум 
параметрам: оформление и вкус. В итоге 
самыми красивыми и сочными признаны 
шашлыки семей шершневых, Комаровых, 
Станишевских и Курашевых. 

А абсолютным победителем фестиваля «Ру-
мяные щечки-2009» и обладателем главных 
призов – сертификата на отдых всей семьей 
в оздоровительном центре «Уральские зори» 
и целого дня бесплатного катания от ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» – стала семья 
Курашевых 

ВИКТОРИЯ МУРЫКИНА 
ФОТО > дМИТРИй РУхМАЛеВ



о чем говорят суббота 5 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

 С 7 декабря по маршруту Москва–Магнитогорск–Москва можно улететь самолетами «Трансаэро»

СКЛяровтические 
мыСЛи

По ком звонит 
колокол?
В от  т е п е р ь 
никаких сомне-
ний – Новый год 
наступает.

Да, нет еще елоч-
ных базаров и за-
паха мандаринов, 
не везде продает-
ся шампанское и 
горит праздничная 
иллюминация, а один обязательный 
признак уже проявился. Признак, 
надо сказать, совсем не радостный. С 
первого января будут введены новые 
тарифы на коммунальные услуги, кото-
рые снова подскочат в цене.

Кто еще, кроме разносчика плохих 
новостей – единого тарифного органа, 
способен в эти дни так испортить на-
строение? Разве только географически 
близкие страны-соседки, не желающие 
платить за газ. Только что простому 
жителю от хитросплетений большой по-
литики? Где мы, а где Украина с Бело-
руссией? С заграничными клиентами 
рано или поздно вступают в перегово-
ры, а чтоб они пореже «дырявили» тру-
бопроводы, предоставляют скидочку, и 
все в итоге довольны. Собственному 
населению подобных реверансов 
сроду не дождаться. Сообщил ЕТО о 
возросшей цене газа, воды, отопле-
ния, электричества – распишитесь в 
получении и примите как данность.

Когда живешь иллюзиями, неминуе-
мо горькое разочарование. Но имелись 
же накануне очередного большого скач-
ка убаюкивающие моменты. Сколько 
было разговоров о небывало низкой 
инфляции, а в отдельные месяцы – даже 
нулевой. Ею ведь, в первую очередь, 
прикрывались, когда требовалось объяс-
нить, отчего жизнь подорожала? Нынче 
деньги, согласно официальным сводкам, 
не обесцениваются, но разве меньше 
хочется наполнить ими счета? Как, 
должно быть, потирают руки в ожидании 
барыша поставщики энергоресурсов. 
А потребителям «втирают» в сознание 
информацию, что не ради наживы идут 
на это, а из-за бедности. Для наглядности 
используют даже образные сравнения.

Такое, например. По утверждению 
сидящих на вентиле, денег, которые 
потребители платят сейчас, хватает 
лишь на щетки, зубную пасту да ле-
чение легких кариесов, на сложные 
пульпиты наскрести уже не удается. 
В общем, подайте, граждане, комму-
нальному хозяйству «на голливудскую 
улыбку», а что самим пережевывать 
будет нечего и нечем – дело десятое. 
Проявить жалость к бедствующим, 
может, и стоило бы, но пройдет год, а 
куплеты в их исполнении будут звучать 
все те же. Зато не доведется услышать 
о поиске внутренних резервов, сни-
жении издержек и прочих азбучных 
истинах. Это при ведении семейного 
бюджета, когда доходы падают, затя-
гивают пояса, откладывают покупки и 
мечты об отпуске до лучших времен. 
Монополистам подобное неведомо, 
потому что они знают, что свое получат. 
Потребители заплачут, но заплатят.

Со следующего года – не только 
за себя. До недавних пор как было? 
Тарифы для предприятий были выше, 
частникам делали скидку. Называлось 
это мудрено – перекрестным субси-
дированием, но для населения было 
благом. Теперь все пользователи 
энергоресурсов должны платить по 
единым тарифам. Те города, что ослу-
шаются и льготу сохранят, ни рубля не 
получат из федерального бюджета на 
ремонт ветхого жилого фонда. Дело это 
хорошее, только рядовой потребитель 
– опять крайний.

Когда куранты на Спасской башне 
пробьют двенадцать и возвестят о на-
ступлении нового года, уж не останется 
сомнений, по ком звонит колокол?

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

В Магнитогорск приходит новый авиаперевозчик

...А два лучше Ре
КЛ

а
М

а

У аВиапассажироВ вновь появляется 
выбор: начиная с 7 декабря по маршруту 
Москва–Магнитогорск–Москва можно 
улететь самолетами «трансаэро». 

За последние годы магнитогорцы успели 
привыкнуть к преимуществам, которые 
дает конкуренция среди авиаперевозчи-

ков, но экономический кризис оставил их один 
на один с компанией Utаir. Вместо трех еже-
дневных рейсов в Домодедово, Шереметьево, 
Внуково – один. При отсутствии конкуренции 
авиаперевозчик сразу начал диктовать ценовую 
политику и поднял стоимость билетов. Приход же 
«Трансаэро» вновь меняет ситуацию в пользу 
авиапассажиров.

«Трансаэро» – второй крупнейший авиапере-
возчик Российской Федерации на внутренних и 
международных рейсах, а также на маршрутах 
туризма и отдыха. В 2008 году компания за-
няла седьмое место в мире среди крупнейших 
туристических перевозчиков. 

Она создана в 1990 году на новой основе, 
с учетом всего лучшего, что есть в мировой 
гражданской авиации. Впервые в России ком-
пания оснастила свой парк современными са-
молетами иностранного производства, начала 
эксплуатацию пассажирских самолетов Boeing, 
стала работать по международным стандартам 
ИКАО. Для потенциальных пассажиров «Транс-
аэро» также небезынтересно, что основным 
приоритетом авиакомпании является безопас-
ность полетов и что она имеет собственный 
авиационный учебный центр, оснащенный 
новейшими компьютерными системами и спе-
циальным оборудованием, которое помогает 
имитировать реальную рабочую обстановку 
персонала и обмениваться профессиональным 
опытом с лучшими зарубежными учебными 
центрами Европы, Азии, Америки.

В последние годы компания лидирует в отрас-
ли по темпам устойчивого развития. В 2008 году 
«Трансаэро» стала обладателем премии «Крылья 
России-2007» в номинации «Авиакомпания года 
– перевозчик на международных воздушных 
линиях» и получила сертификат эксплуатацион-
ной безопасности IOSA (IATA Operational Safety 
Audit).

Визитная карточка компании – междуна-
родные и дальние перевозки. Являясь круп-
нейшим авиа-перевозчиком между Москвой 
и городами Дальнего Востока, «Трансаэро» 
обладает самым крупным в стране парком 
дальнемагистральных воздушных судов. Одна-
ко в последнее время компания интенсивно 
осваивает внутренний рынок, в связи с чем 
пополнила свой парк самолетами нового по-
коления Boeing 737-500 и Boeing 737-800 NG 
с дальностью полетов до 3,5 тысячи километров 
и вместимостью 100–120 пассажиров. Особо 
стоит подчеркнуть: все самолеты новые и приоб-
ретаются на заводах-изготовителях. К 2008 году 
объем работы на внутренних линиях составлял  
16 процентов, в этом году он вырос до 24 про-
центов.

Развивая сеть маршрутов по России, «Транс-
аэро» пришла недавно в Уфу, а теперь вот от-
крывает рейс на Москву из Магнитогорска. Это 
уже одиннадцатый российский город на карте 
полетов «Трансаэро» только с начала года.

7 декабря авиакомпания «Трансаэро» начина-
ет полеты по маршруту Москва–Магнитогорск 
–Москва. Рейсы будут выполняться пять раз в 
неделю, в будние дни, Боингом-737. Вылет из 
аэропорта Домодедово в 20.30, прибытие в 
Магнитогорск в 00.40 следующего дня. Вылет 
из Магнитогорска в 06.40, прибытие в Москву 
в 07.10. Время для магнитогорцев непри-
вычное, однако на практике в других городах 
такие рейсы пользуются спросом. Пассажиры 
из числа деловых людей видят преимущество в 
удлинении рабочего дня в Москве, теперь будет 
намного удобнее летать в командировки. Маг-
нитогорские рейсы «Трансаэро» в московском 
аэропорту Домодедово будут иметь удобные 
стыковки с международными и внутрироссий-
скими рейсами компании.

Целью своей ценовой политики «Трансаэро» 
провозглашает доступность рейсов компании 
всем категориям граждан. На ее конкурентоспо-
собные ценовые предложения немедленно от-
реагировал другой перевозчик, компания Utаir, 
снизив стоимость билетов с 12 тысяч рублей до 
того же уровня. При покупке билетов в оба кон-
ца минимальная стоимость (со всеми таксами 
и сборами) составляет: в бизнес-классе – от 
29740 рублей, в премиальном экономклассе 
– от 10040 рублей, в туристическом эконом-
классе – от 6931 рубля.

В октябре 2009 года авиакомпания «Трансаэ-
ро» полностью перешла на электронный билет.

Появление в Магнитогорске второго авиапе-
ревозчика уже само по себе – хороший знак. 
Магнитогорск, как город с моноэкономикой, в 
периоды экономической нестабильности более 
других испытывает ее последствия, в том числе 
и по объему авиаперевозок. С наступлением 

кризиса и уходом с направления Москва–
Магнитогорск авиакомпаний «Аэрофлот-Норд» 
и «Сибирь» магнитогорский аэропорт потерял 
42 процента объема пассажирских перевоз-
ок. Загрузка авиарейсов осуществлялась во 
многом благодаря деловым контактам ОАО 
«ММК», туристическим программам – летней 
в Анталью, в зимнее время в Шарм-Эль-Шейх, 
перелетам хоккеистов.

Авиапредприятие вынуждено было перейти 
в режим жесткой экономии. Если в последние 
годы активно велась модернизация и только за 
2008 год были отремонтированы аэровокзал, 
гостиница, закуплена снегоуборочная техника 
и техника для текущего ремонта взлетно-
посадочной полосы, то в кризис программу 
пришлось свернуть.

Все это время велись переговоры с различ-
ными авиакомпаниями с участием руководства 
ММК, однако безрезультатно. Наш город для 
воздушных перевозчиков мало привлекателен: 
в радиусе обслуживания магнитогорского аэро-
порта проживают порядка 500 тысяч человек, 
тогда как у ближайших крупных региональных 
аэропортов Уфы и Екатеринбурга – по три и во-
семь миллионов человек. Авиакомпания «Рус-
лайн» уже подготовила весь пакет документов 
и открыла продажу авиабилетов, но вынуждена 
была отказаться от полетов из Магнитки, так как 
на первый рейс было продано лишь несколько 
билетов. Компания «Аэрофлот» готова рассмо-
треть предложение лишь в перспективе, не ра-
нее 2012 года, когда начнет эксплуатироваться 
новый самолет «Сухой Суперджет-100».

Однако были же времена, когда воздушные 
ворота Магнитки отправляли и принимали по 
200–300 человек в день. Остается надеяться, 
что они вернутся, а «Трансаэро» пришла надол-
го. Во всяком случае, интерес авиакомпании к 
рынку региональных перевозок и ее финансо-
вое положение дают для этого основания 

ЛаРИСа КОВаЛеНКО

В реЗиДеНЦии губернатора области со-
стоялось вручение стипендии 100 лучшим 
представителям различных вузов нашего 
региона: свидетельства стипендиата и сти-
пендия в размере 15 тысяч рублей.

Получить такую награду – большая заслуга. 
Одно из условий – отличная учеба на про-
тяжении всего курса обучения. Другое 

– участие и победы в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях. Третье – студенты должны вы-
полнить исследовательскую работу и защитить 
ее на научно-практической конференции.

Магнитогорский технический универси-
тет представил десять студентов. Констан-
тин Паппа, студент пятого курса механико-
машиностроительного факультета МГТУ, на про-
тяжении учебы не получил ни одной четверки, 
хотя в школе был хорошистом, участвовал во 
многих олимпиадах и конкурсах, защищал 
честь не только университета и города, но 
области и страны. Практически всегда за-
нимал призовые места. На третьем курсе на 
вузовской олимпиаде по 3D-моделированию 
занял первое место. С этих побед началась 
тяга юноши к наукам. Успех и удачу, считает 

Константин, принесли ему его специаль-
ность «Подъемно-транспортные дорожно-
строительные машины и роботы» и исследо-
вательская работа «Разработка специального 
механизма отбора проб с ленточного кон-
вейера». Он предложил создать манипулятор 
специальной конструкции, который облегчит и 
обезопасит ручной труд рабочего. Заниматься 
наукой юноша планирует и после университета, 
поступив в аспирантуру 

ГаЛИНа ГОРИНа, 
специалист отдела информации  

и общественных связей МГТУ

Сотня стипендиатов
Условие получения награды – отличная учеба  
и победы в конкурсах и олимпиадах
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 Поездки на пассажирском транспорте должны быть комфортными, а не проблемными

 встреча
Архимедов рычаг
для маршруток
Председатель городского собрания 
александр Морозов провел рабочую 
встречу с посетившим Магнитогорск 
заместителем председателя комитета 
по экономической политике и предпри-
нимательству Государственной думы 
рФ Георгием лазаревым.

Разговор двух депутатов был посвящен 
проблеме пассажирских перевозок, кото-
рая много раз поднималась, но высшим 
законодательным органом страны так и не 
решена. По закону, создавать условия по 
предоставлению транспортных услуг должны 
органы местного самоуправления, но их 
права и обязанности в этой сфере детально 
не прописаны. Вправе ли муниципалитеты 
разрабатывать маршруты, устанавливать 
расписание движения общественного транс-
порта, проводить конкурсы среди потенци-
альных перевозчиков и определять критерии 
отбора – четких ответов на эти вопросы нет. 
Все это приводит к вакханалии на дорогах, 
и Магнитка – не исключение. Маршруток 
и нарушений с их стороны становится все 
больше, разборки между перевозчиками по-
рой выходят за рамки закона.

На местах рассчитывали, что ситуацию 
исправит закон «Об общих принципах орга-
низации транспортного обслуживания насе-
ления на маршрутах регулярного сообщения 
в Российской Федерации». В июле 2007 года 
он внесен в Госдуму и даже принят в первом 
чтении, но дальнейшее рассмотрение за-
конопроекта бесконечно откладывается. По-
следний раз его завернули в марте 2009-го, 
хотя ко второму чтению рекомендовано более 
50 поправок.

По инициативе Магнитогорского городского 
Собрания вопрос рассматривался в мае, на 
координационном совете Союза представи-
тельных органов местного самоуправления 
России, который проходил в нашем городе. 
Спикер городского Собрания Александр Мо-
розов отмечал тогда важность законопроекта 
и был поддержан абсолютным большинством 
коллег. Не дожидаясь принятия закона, города 
пытались сами навести порядок в сфере пасса-
жирских перевозок. Например, в Челябинске 
Дума обязала перевозчиков оказывать услуги 
в соответствии с договором, заключенным с 
администрацией города. Однако прокуратура 
потребовала от депутатов отменить это реше-
ние, как противоречащее закону.

Во время встречи с Георгием Лазаревым 
Александр Морозов передал депутату Госду-
мы официальное письмо, где указано, что 
долгожданный закон обеспечит развитие 
конкуренции среди перевозчиков, повысит 
качество услуг. Спикер городского Собрания 
попросил коллегу помочь скорейшему приня-
тию нормативного акта. «Дайте, как говорил 
Архимед, нам точку опоры, и мы наведем 
порядок на дорогах города», – заверил Алек-
сандр Морозов.

Георгий Лазарев согласился с доводами и 
пообещал всяческое содействие. «Количе-
ство транспорта на дорогах и предоставление 
услуг давно пора отрегулировать, – сказал 
он. – Поездки на пассажирском транспорте 
должны приносить удобства населению, а не 
проблемы».
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 беспредел
В челябинске ограбили самого 
титулованного фотографа Южно-
го Урала сергея Васильева.

Многие десятилетия фотола-
боратория Сергея Васильева 
размещается на последнем, 

восьмом, этаже Дома печати на Сверд-
ловском проспекте. Железная дверь 
не остановила воров: замки на ней 
сбиты и валяются у порога, сообщает 
«Челябинский рабочий».

Грабители знали, к кому идут и зачем. 
Среди хранящейся здесь антикварной 
техники они выбрали коллекционные 
фотоаппараты, имеющие сегодня 
немалую ценность. Украдена также 
современная цифровая камера Nikon 
D-300, недавно подаренная мастеру 
администрацией Челябинска.

– Больше всего меня поразила кра-
жа негативов, – признается Сергей Гри-
горьевич. – Я подготовил выставочную 
коллекцию своих парижских снимков. 
Более 60 фотографий лежали на виду в 

конвертах. Для чего они понадобились 
кому-то, для меня остается загадкой.

Сергей Васильев немедленно об-
ратился с заявлением в милицию. 
Он сообщил, что воры украли пять 
фотокамер, среди них «Лейка», «Киев», 
«Ленинград». Нанесенный ущерб, по са-
мым скромным подсчетам, составляет 
150 тысяч рублей. Задержать преступ-
ников по «горячим следам» не удалось, 
хотя они оставили много отпечатков 
пальцев. Возбуждено уголовное дело 
по статье 158 УК РФ (кража).

Сергей Васильев – фигура леген-
дарная. Он – единственный в мире 
обладатель четырех призов «Золотой 
глаз» международного конкурса фото-
репортеров WORLD PRESS PHOTO в 
Амстердаме. Его снимки из роддома 
и бани произвели фурор в 80-е годы 
не только в СССР, Васильева знают 
классики фотографии во всем мире. 
Он делал репортажи с Крайнего Севе-
ра и из Чечни, снимал захват Праги 
и путч в Москве в августе 1991-го. 
Журналисты называют его мэтром и 
маэстро. Васильева уважают и ценят 
в городе: Сергей Григорьевич – почет-
ный гражданин Челябинска, принято 
решение поставить ему памятник 
при жизни 

Обворован «Золотой глаз»

Кредитует КУБ
Кредит Урал Банк снимает антикризисные ограничения  
и возобновляет кредитование физических лиц в полном объеме

на ВоПросы отвечает начальник 
кредитного управления «кУб» оао 
сергей Павлович ВасильеВ.

– 27 ноября 2009 года на официальном 
сайте кредит Урал банка (www.creditural.
ru) появилась информация о снижении 
процентных ставок, снятии ограничи-
тельных мер и возобновлении некоторых 
программ кредитования физических 
лиц. означает ли это, что теперь кредит в 
кУбе можно оформить на «докризисных» 
условиях?

– Справедливости ради нужно сказать, 
что кризис показал оправданность и 
своевременность введенных осенью 
прошлого года ограничительных мер по 
кредитованию. Учитывая особенности 
работы в период кризиса, мы сделали 
выводы и разработали такие условия кре-
дитования, которые позволят на наиболее 
выгодных условиях оформить кредит. 
При этом безопасность привлеченных 
от населения и предприятий денежных 
средств, размещаемых в кредиты, будет 
гарантирована. 

Что касается снятия ограничений, то, к при-
меру, учитывая некоторую стабилизацию на 
рынке труда, банк отменяет предоставление 
письма от работодателя об отсутствии за-
емщика на момент оформления кредита в 
списках на расторжение трудового договора, 
увеличивает сроки и суммы кредитования по 
потребительским кредитам. Также банк воз-
обновляет кредитование по действовавшим 
до кризиса программам: кредитование на 
приобретение недвижимости на первичном 
рынке, кредитование под залог существую-
щей недвижимости, кредитование без обе-
спечения и кредитование с использованием 
банковских карт.

– а как изменились процентные ставки 
по кредитам? 

– Кредит Урал Банк, имея достаточный 
запас финансовой прочности, всегда ста-
рался поддерживать процентные ставки по 
кредитам на низком уровне. Начиная с авгу-
ста 2009 года «КУБ» ОАО регулярно снижал 
процентные ставки по кредитам физических 
лиц. Не осталось без внимания и последнее 
снижение ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ, вслед за которой и наш 
банк снизил ставки по вновь выдаваемым 
кредитам по всем программам кредитова-
ния физических лиц. Так, на сегодня ставка 
по ипотечным кредитам составляет от 
12,25 % годовых, по автокредитам – от 
7,25 %, по кредитам под поручительство 
физических и юридических лиц – от 16,75 
%, по кредитам пенсионерам – 16,75 %. 

– сергей Павлович, давайте теперь по 
порядку. В связи с финансовым и эконо-
мическим кризисом в данный момент 
цены на недвижимость существенно 
снизились. У многих появляется возмож-
ность приобрести хорошую квартиру по 
наиболее низкой цене. Может ли кредит 
Урал банк помочь реализовать эту воз-
можность.

– Вот уже 7 лет с 2002 года «КУБ» ОАО 
осуществляет ипотечное кредитование 
населения Магнитогорска, постоянно 
улучшая условия выдачи кредитов, под-
тверждением чему является размер 
портфеля ипотечных кредитов «КУБ» ОАО, 
который на сегодняшний день является 
одним из самых крупных в Магнитогор-
ске и составляет 1,7 млрд.руб. (2,4 тыс. 
кредитов). 

В данный момент ипотечный кредит 
можно оформить сроком до 30 лет под 
наиболее низкие процентные ставки. Так, 
процентная ставка при первоначальном 
взносе 25–30 % после оформления залога 
составит при сроке кредита до 15 лет – 
13,25 % годовых, а при сроке кредита до 
30 лет – 13,75 %. Если же размер перво-
начального взноса будет составлять более 
30 %, то плата за пользование кредитом 
будет на 1 % меньше, т. е. при сроке 
кредита до 15 лет – 12,25 %, а при сроке 
кредита до 30 лет – 12,75 %.

Кроме того, хочу отметить, что с 26 
ноября Кредит Урал Банк возобновил 
оформление кредитов для приобретения 
недвижимости на первичном рынке. В 
рамках данной программы мы плотно 
работаем с застройщиками. Так, уже со 
2.12.09 г. в офисе ООО «Домострой» по 
ул. Гагарина, 50, начал работу наш спе-
циалист, который может сразу на месте 
проконсультировать клиента по условиям 
кредитования, рассчитать сумму кредита 
и платежи по нему, помочь клиенту в за-
полнении документов.

 Оформление ипотечных кредитов воз-
можно в двух вариантах:

при возникновении ипотеки в силу дого-
вора, когда до момента оформления залога 
действует поручительство физических лиц;

при возникновении ипотеки в силу 
закона, когда оформление сделки купли-
продажи происходит одновременно с 
оформлением залога.

 Второй вариант оформления сделки 
наиболее интересен для заемщика в связи 
с тем, что:

не требует какого-либо дополнительного 
обеспечения до оформления залога;

экономит средства клиента (не требуется 
нотариального удостоверения);

экономит время клиента (одновременная 
регистрация сделки купли-продажи и пере-
дачи в залог).

– В Магнитогорске в последнее время 
построено много нового жилья. При по-
купке квартиры средств на ремонт, как 
правило, уже не хватает. Предлагает ли 
кредит Урал банк кредиты на ремонт?

– Да, конечно. Если средства нужны 
очень быстро, можно оформить потре-
бительский кредит под поручительство 
физических лиц или юридического лица по 
данным кредитам: 

увеличен срок кредитования с 3 до 5 лет;
увеличена максимальная сумма кредита 

– с 300,0 до 700,0 тыс. руб.
 Если есть сложности с поиском поручи-

телей или нужна большая сумма, можно 
оформить кредит под залог существующей 
недвижимости на ее ремонт.

 – традиционно в конце года цены на 
автомобили снижаются. Может ли кредит 
Урал банк помочь приобрести автомо-
биль по выгодной цене.

 – Для тех, кто намерен приобрести 
автомобиль стоимостью до 600 тыс. руб., 
выпущенный на территории Российской 
Федерации, хочу сообщить, что «КУБ» ОАО 
стал участником федеральной програм-
мы субсидирования кредитов на приоб-
ретение этих автомобилей. Процентные 
ставки по данным кредитам составляют 
от 7,25 до 9,25 % годовых, срок креди-
та – 3 года, первоначальный взнос – 
15 %. Программа действует до конца 
декабря 2009 года, поэтому советую по-
торопиться с принятием решения.

 Также в банке действует хорошо за-
рекомендовавшая себя стандартная 
программа автокредитования, в которую 
мы внесли изменения: увеличен срок 
кредитования с 3 до 5 лет, снижен раз-
мер первоначального взноса с 20–30 % 
до 15 % и снижена процентная ставка до 
13,25–15,25 % годовых.

– раньше, до кризиса, в кУбе можно 
было оформить кредиты без предо-
ставления какого-либо обеспечения, а 
сейчас?

– Традиционно пенсионеры – льготная 
категория заемщиков в Кредит Урал Банке. 
Как и прежде, пенсионерам мы оформляем 
кредиты без обеспечения. Кроме того, по 
программе кредитования пенсионеров 
снято ограничение по максимальной сумме 
кредита, теперь она зависит только от раз-
мера пенсии заемщика.

Также хочу порадовать наших клиен-
тов – возобновляется кредитование без 
предоставления какого-либо обеспечения 
и кредитование по банковским картам. 
Данные программы кредитования пока 
будут направлены для категорий заемщи-
ков, имеющих стабильный заработок выше 
среднего уровня и положительную кредит-
ную историю. Кредиты без обеспечения 
будут выдаваться сроком до 3 лет.

– сергей Павлович, очень заинтересо-
вали такие направления кредитования, 
как ипотека и автокредиты, а также 
кредиты без обеспечения. Понимаю, что 
это тема для отдельного разговора, кото-
рый, я надеюсь, состоится в ближайшее 
время.

– Обязательно с удовольствием расскажу 
об этих и других видах кредитования в «КУБ» 
ОАО. К тому же, всю интересующую инфор-
мацию можно получить в офисах нашего 
банка или по телефонам: 24-89-63, 26-00-07 
(потребительское кредитование) и 28-82-41, 
28-82-06 (ипотечное кредитование).

Генеральная лицензия № 2584 от 16.10.2003 г.
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Километрах в ста от маг-
нитогорска на границе с 
Нагайбакским районом 
находится озеро Пустое. 

На его берегу приютилась 
маленькая кирпичная ча-
совенка, в центре которой 

виден чудотворный лик Богома-
тери Табынской. Внимательный 
паломник может прочитать 
надпись: «Часовня в честь ико-
ны Табынской Божией матери 
была возведена в 1997 году 
при правящем архиерее ми-
трополите Иове Челябинском и 
Златоустовском по инициативе 
иерея Федора в ознаменование 
400-летия обретения иконы». 

Сбор средств на строитель-
ство часовни продолжался в 
храмах Магнитогорска несколь-
ко месяцев. Строительную бри-
гаду организовал настоятель 
Свято-Никольской церкви отец 
Федор. Когда начали возве-
дение фундамента, еще не 
было необходимого для часовни 
кирпича. Но когда дошло до 
кладки стен, проявилось Божье 
благословение. Пришел в Свято-
Никольский храм к отцу Федору 
предприниматель и рассказал, 
что потерял однажды все свои 
документы, деньги, и тогда он 
поклялся Богу: если тот помо-
жет их отыскать, он 
пожертвует деньги 
церкви. И – нашлась 
пропажа. Благодаря 
пожертвованиям «но-
вого русского» строи-
тельство часовни не 
приостановили.

Следующее зна-
мение случилось, 
когда подводили ча-
совню под купол. В 
солнечный день над 
постройкой вдруг зависла раду-
га, после чего местные жители 
окончательно уверились в чуде: 
«Сама Богоматерь благослов-
ляет»…

Я помню, как два года назад 
впервые побывала на Пустом 
озере. Холодный июньский 
день не располагал к духовному 
просветлению: сильный ветер и 
тяжелые свинцовые тучи упрямо 
намекали, что грозы нам не из-
бежать. Почти два часа мы доби-
рались до озера на небольшом, 
специально нанятом «пазике». В 
преддверии продолжительного 
молебна я с беспокойством 
ожидала приезда – при моем 
слабом кровообращении ко-
нечности всё время норовили 
закоченеть. Наконец асфальт 
сменился кочками и ухабами, и 
после непродолжительной тря-
ски мы оказались на заветном 
месте. Невдалеке от часовенки 
примостились многочисленные 
машины и автобусы из Троиц-
ка, Миасса, Челябинска... Увы, 
канул в лету древний обычай 
добираться до святых мест пеш-
ком с котомкою в руках. У кого 
здоровье не позволяет, у кого-
то нет времени. Но в тайниках 
души, очень глубоко, нет-нет да и 
засвербит мыслишка, что виной 
всему наша урбанизированная 
лень.

Позади часовни я увидела 
деревянный крест, вкопанный 
в землю. Около него вкруговую, 

по линии врытых в землю кирпи-
чей, расположились старушки. 
Достав молитвенники и встав 
на колени, они затянули много-
голосый тропарь: 

«Наста днесь пресветлый 
праздник, Пречистая Дево, чест-
ныя Твоей Табынския иконы…» 

Они непрестанно крестились 
и раскачивались в такт молитве. 
Я по наивности своей решила, 
что богослужение уже началось. 
Тем более что к кресту начали 
подходить люди. Одни, закрыв 
глаза, продолжительно согрева-
ли его своей рукой, после чего 
отходили в сторону, другие в 
слезах припадали к шершавому 
дереву и покрывали его поцелуя-
ми, шепча какие-то слова.

– Что это за крест? – поин-
тересовалась я у стоящей по 
соседству бабушки. Она внима-
тельно «просканировала» меня 
блеклыми старческими глазами 
и ответила: «Святой человек тута 
захоронен. Можно желание 
загадать, и оно обязательно 
сбудется».

Дождавшись, когда очередная 
паломница покинет чудотвор-
ный крест, я неуклюже шагну-
ла через «кирпичный круг» к 
центру. Казалось, все взгляды 
устремились в мою сторону, хотя 
логика подсказывала, что каж-

дый был занят 
только собой. 
М-да-а, челове-
ку с атеистиче-
ским прошлым 
не так-то просто 
постичь азы ре-
лигиозного куль-
та. Рука нелов-
ко скользнула 
по прохладной 
поверхности, и 
в  следующее 

мгновение я уступила место 
у креста другим страждущим. 
Как прекрасно, подумала я, что 
святых хоронят без аляповатой 
мишуры и неуместной помпы, 
без мадригальных табличек и 
мраморных памятников. Чуть 
позже, однако, я узнала, что на 
самом деле этот крест символи-
зирует одно из многочисленных 
явлений чудотворной иконы. 
Здесь в начале прошлого века 
стояла деревянная часовня Бо-
гоматери Табынской, которую в 
30-е годы сожгли.

Обозрев окрестности, я подо-
шла к машине, превращенной 
в нечто наподобие торговой 
палатки. Мне досталась по-
следняя икона Богоматери Та-
бынской. Везение, случай или 
знамение?.. Над этим стоило 
поразмыслить.

Тем временем подъехали 
священнослужители из разных 
городов. В расшитых голубых 
одеждах они выстроились в ряд, 
и молебен начался. Владыка 
зычным голосом рассказывал 
о чудесах, которые творит на 
земле Богоматерь Табынская. 
Паломники на пронзительном 
ветру осеняли себя крестом, ког-
да в проповедях упоминалось 
имя Богородицы.

Тучи, немилосердно обложив-
шие небо стали вдруг расходить-
ся, и в небе, прямо над часовен-
кой образовалось круглое окон-
це. Луч солнца, словно перст 

Божий, пробил насквозь это 
оконце и впился пучком озор-
ного света в самую сердцевину 
людского «муравейника». «Еще 
одно знамение», – подумала я, 
глядя на эту фантасмагорию.

Часовой молебен окончен, и 
верующие устремились к озеру. 
Кто с детской коляской или мало-
летним отпрыском на руках, кто 
на костылях или с палочкой... 
Начался двухчасовой крестный 
ход. Люди выстроились в длин-
ную очередь перед чудотворной 
иконой, которую четверо бравых 
казаков в униформе водрузили 
на плечи. Они проносили ее 
над толпой, а народ по старой 
традиции припадал на колени и 
просил о помощи…

Существует поверье: когда 
икону проносят над тобой, нужно 
загадывать желание, которое 
в течение года должно осуще-
ствиться.

В надежде на чудо я при-
соединилась к самому «хвосту» 
людского потока. Куда там! Из-за 
усилившейся одышки слиться 
с толпой верующих никак не 
удавалось. Наконец притулилась 
рядом с какой-то старушкой, но 
тут возникла новая проблема: 
передние ряды стали напирать 
на задние: бравые ребята с 
иконой настоятельно требова-
ли, чтоб в очереди было по два 
человека, поскольку размер 
иконы большего не дозволял. 
Однако паломники – особенно 
те, кто жаждал пройти вне оче-
реди, умудрялись проходить под 
иконой втроем или даже вчетве-
ром. Чуть позади раздался плач 
младенца, и сердитый женский 
голос попросил не давить ре-
бенка…

Святость и святотатство… 
На Руси эти антиподы нередко 
шествуют рядом. Кто скажет, 
почему, чтобы прикоснуться к 
святыне, надо основательно по-
работать локтями или придавить 
«ближнего своего»?..

Существует поверье: если в 
девятую от Пасхи пятницу пройти 
вокруг Пустого и помолиться Бо-
городице, то вода озера станет 
лечебной, чудодейственной.

После крестного хода неко-
торые паломники погружались 
в озеро, несмотря на прони-
зывающий холодный ветер. Я 
ограничилась омовением рук, 
лица и коленей.

…В этом году жаждущих чуда 
на Пустом озере стало еще 
больше. Погода выдалась на 
редкость жаркая. Каково было 
священникам, которые по 
долгу службы были облачены 
в плотные многослойные одеж-
ды! Испытание длилось минут 
сорок, пока не хлынул спаси-
тельный дождь: Богоматерь 
Табынская оценила усилия 
паломников.

В этот раз я приехала с един-
ственной целью – поблагода-
рить Богоматерь Табынскую за 
оказанную мне милость: мои 
трудновыполнимые желания 
были исполнены в срок и с по-
разительной точностью 

АНАСТАСИЯ  
ЛУШНИКОВА-СКУТИНА,  

преподаватель филологического 
факультета МаГУ  
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Хождение за чудом
История возведения часовни на озере Пустое  
породила удивительные легенды

 Святость и святотатство – на Руси эти антиподы нередко шествуют рядом
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когда икону  
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над тобой,  
нужно загадать  
желание



Телевидение выдает телесериал 
о чудесах вольфа Мессинга. ве-
рить или не верить – решать зрите-
лям. лично я его видел дважды. 

Первый раз в 1944 году в Уссурий-
ске, в те годы он носил название 
Ворошилов-Уссурийский. Мес-

синг должен был выступать в окруж-
ном военном госпитале. Еще днем 
прошел слух: будет выступать гипно-
тизер, и небольшой зал  клуба был 
переполнен. Все терпеливо ждали 
начала чудес, но что-то задерживало 
выступление. Наконец на сцену вы-
шел начальник клуба и стал говорить 
о Мессинге. Он сказал, что Мессинг 
вынужден был немного отдохнуть по-
сле дороги, что неважно себя чувству-
ет, еще не окреп после концлагеря, 
из которого сумел выйти с помощью 
гипноза и листка бу-
маги, который он 
предъявил солдату 
на воротах концла-
геря. Недолгое вре-
мя он скрывался, 
пока его не освободила наступавшая 
Советская армия. И что ему только 
недавно разрешили показывать свои 
способности зрителям.

К тому времени я знал о гипнозе 
немного: что человека вводят в гип-
нотическое состояние и заставляют 
совершать действия вплоть до не-
вероятных.

На сцену вышел худощавый человек 

с не очень привлекательным лицом, 
чуть ниже среднего роста, в возрасте 
лет так за сорок с гаком. Для того вре-
мени одет был невероятно шикарно: 
коричневый костюм рельефно облегал 
его тело. Мессинга сопровождала 
молодая, высокая, красивая спутни-
ца, которую трудности с продуктами 
питания явно обходили стороной. Со 
сцены Мессинг ничего не говорил. 
Говорила спутница, но так как голос 
ее был слабоват даже для такого зала, 
как наш, в котором едва ли находилось 
человек двести, то ее слова озвучи-
вал начальник клуба. Так и шло все 
выступление. Радиотехники не было 
никакой, но зрителям это не мешало 
слышать и слушать.

Никакого гипнотического воздей-
ствия с напряженными глазами, как 
показывают в фильме, не было. Мес-

синг брал человека, 
загадавшего загадку, 
своей рукой, за за-
пястье в том месте, 
где мы щупаем пульс. 
Предварительно его 

предупреждали о полном молчании, 
но если Мессинг задает вопрос, 
то отвечать молча про себя, лучше 
всего да или нет. На сцене Мессинг 
задавал вопросы поочередно. На-
пример: «Это на сцене, в зале, в 
библиотеке?» Так и ходил по залу, 
в библиотеку, держа человека за 
руку. Ряды были тесными, но он все 
равно протискивался, не расцепляя 

рук. И действительно выполнял все 
задания.

Вторым вариантом демонстрации 
его способностей был бесконтактный 
ответ на вопросы. Для этого загадав-
ший человек должен идти за ним почти 
вплотную. Возможно, Мессингу нужно 
было контролировать его дыхание. И он 
ходил, задавая вопросы, и всегда про-
сил: «Держитесь ближе». Все увиденное 
было для нас чудом.

Второе выступление Мессинга я уви-
дел уже в Магнитогорске, если память 
мне не изменяет, где-то в середине 
пятидесятых. В принципе оно ничем не 
отличалось от предыдущего. Разнило 
только его уникальное освобождение 
из концлагеря. На этот раз он имел дело 
уже с офицерами в какой-то комнате 
при лагере.

Что делать? Он же артист. А чем 
больше его успех у публики, тем величе-
ственнее ему нужна аура, как павлину 
павлиний хвост.

Уже свыше тридцати лет прошло, 
как он умер, тем не менее, теперь 
на его имени кто-то хочет хорошо за-
работать. На дворе у нас капитализм, 
вот и получаются нестыковки кино-
кадров с действительностью. Таким 
же манером создавали героические 
биографии многих коммунистических 
вождей Советского Союза. Видимо, 
специалисты по этому направлению 
живы и вышли из подполья 

ВЛАДИСЛАВ ВОРОНКОВ,  
ветеран труда
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Документальный фильм  
о первом советском экстрасенсе  
Вольфе Мессинге (на фото) покажут сегодня,  
5 декабря, на канале «Россия» в 14.30 и 4.30

 Из концлагеря Вольф вышел с помощью гипноза и листка бумаги

Все увиденное  
было для нас чудом

Сказки Вольфа Мессинга
Очевидец выступления гипнотизера  
заметил нестыковки кинокадров  
с действительностью

начну с выдержки из знаменитого вы-
ступления в английском парламенте в 
декабре 1959 года некогда закорене-
лого политического противника нашей 
страны – былого главы британского 
правительства уинстона черчилля. 

Есть эти слова и в его мемуарах, и в 
британской энциклопедии. Да простит 
читатель, цитату привожу длинную, но со-

кращать ее нельзя: «Большим счастьем было 
для России, что в годы тяжелейших испытаний 
страну возглавил гений и непоколебимый 
полководец Сталин. Он был самой выдаю-
щейся личностью, импонирующей измен-
чивому и жестокому времени того периода, 
в котором проходила вся его жизнь. Сталин 
был человеком необычайной энергии, эру-
диции и несгибаемой силы воли, резким, 
жестким, беспощадным как в деле, так и в 
беседе, которому даже я, воспитанный здесь, 
в британском парламенте, не мог ничего 
противопоставить. Статьи, речи своих вы-
ступлений он писал только сам, в них звучала 
исполинская сила. Эта сила была настолько 
велика в Сталине, что казался он неповтори-
мым среди руководителей государств всех 
времен и народов. Сталин производил на нас 
неизгладимое впечатление. Его влияние на 
людей неотразимо. Когда он входил в зал на 
Ялтинской конференции, все мы, словно по 
команде, вставали и, странное дело, держали 
почему-то руки по швам. Однажды я решил 
не вставать. Сталин вошел, и будто потусто-
ронняя сила подняла меня с кресла. Сталин, 
прежде всего, обладал большим чувством 
юмора и сарказма, способностью точно 
воспринимать мысли. Он обладал глубокой, 
лишенной всякой паники, логически осмыс-

ленной мудростью. Он был непобедимым 
мастером находить в трудные моменты пути 
выхода из самого безвыходного положения... 
В самые трагические моменты, а также в дни 
торжеств был одинаково сдержан, никогда не 
поддавался иллюзиям. Он был необычайно 
сложной личностью. Он создал и подчинил 
себе огромную империю. Это был человек, 
который своего врага уничтожал своим же 
врагом. Он заставил нас, которых открыто 
называл империалистами, воевать против 
империалистов. Сталин был величайшим, 
не имеющим себе равного в мире, дикта-
тором. Он принял Россию с сохой и оставил 
ее с атомным вооружением. Нет, что бы ни 
говорили о нем, история, народ таких людей 
не забывают». 

Сказанное прозвучало 21 декабря 1959 
года в стенах английского парламента на 
торжестве в честь 80-летия Сталина. (Родился 
Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин 
21 декабря 1879 года.) Слова эти выдающе-
гося политического деятеля Великобритании 
и, надо признать, честного человека мгно-
венно облетели мир. Сказанное им вполне 
осмысленно, поскольку прозвучало оно через 
14 лет после эйфории Победы и через шесть 
лет после кончины вождя. Замалчивали эти 
слова, как ни странно, только в Советском 
Союзе. Лидер СССР тех лет, энтузиаст «ни-
спровержения» Сталина Никита Хрущев не 
мог допустить, чтобы подобное дошло до 
советских людей. Цитата Черчилля вмиг не 
стала секретом. Народ ее тут же услышал, 
разного рода западные «радиоголоса» сквозь 
треск «глушилок» до нас исправно доходили. 
Помню, как цитата в те дни передавалась из 
уст в уста, в том числе и у нас на комбинате. 

Сверстников того времени сегодня еще, к 
счастью, здравствует немало, надеюсь, ими 
не забыт тот декабрь 1959-го. И странно, 
если не выразиться покрепче, выглядят по-
туги нынешних российских «политологов», 
втискивающих нам, что слова Черчилля едва 
ли не выдуманы Ниной Андреевой в ее на-
шумевшей статье в «Советской России» от 
13 марта 1988 года. Чувствуете разницу во 
времени? Статья та называлась «Не могу 
поступаться принципами». Сегодня, с при-
ближением сталинского юбилея, разного 
рода кликуши уже на Нину Андрееву даже 
в Интернет мусор понесли, мстят за тот ее 
демарш.

Еще здравствующему моему поколению до-
велось познать десяток последующих первых 
лиц нашего государства. Можем сопоставить. 
Получается, сопоставить с этим выдающимся 
политиком, великим государственником, талант-
ливым полководцем и глубоким мыслителем-
теоретиком, что руководил великим СССР 30 
лет, некого. Характеристику личности Иосифа 
Виссарионовича Сталина точнее Черчилля и не 
выразишь. Сталин жил во времени суровом и 
жестоком, поэтому оценивать его деятельность 
надо только с позиций того времени. Не надо 
забывать, на него и только на него, в конечном 
счете, легла неразделенная ответственность 
перед советским народом за исход всемирно-
исторической битвы с фашистским зверем.

К горечи нашей, сегодня, поколения накру-
ченные Сванидзе, Радзинскими, Познерами, 
Карауловыми и подобными, замордованы 
слепой неприязнью вождя. Иначе, к примеру, 
как объяснить «протестность», вдруг всколых-
нувшуюся в кругах земляков наших из Озерска, 
в связи с требованием патриотов возвратить 
сталинский монумент на место, где он высился 

до хрущевского низложения? Ведь заложен и 
создан, уважаемые озерчане, ваш прекрас-
ный город-оазис с его грозным для недругов 
наших производством, в глуши лесной озерной 
по личной воле Сталина. Где же благодарность и 
благородство ваше, земляки мои дорогие? Да 
и, как комментировали некоторые озерчане 
эту инициативу в «Челябинском рабочем» 19 
ноября, подборка откликов сделана в ключе, 
нужном властям. 

Сколько гадостей на вождя выплеснуто, диву 
даешься. Ведь сгореть бы миллионам совет-
ских людей в пожарище ядерном, если бы не 
зоркость вождя, если бы не ваш «Маяк» – не 
остановился бы американский бандитизм на 
Хиросиме и Нагасаки. Страшен Сталин госпо-
дам, коим сегодня вольготно на Руси, даже в 
бренном теле у стены кремлевской. Нынче 
тысячи прежде процветающих заводов и фа-
брик как в России, так и в странах СНГ больше 
не дышат. Сталин не имел ученых степеней по 
экономике, однако все предприятия необъ-
ятного СССР, в том числе наш ММК, работали, 
как кремлевские часы. За межнациональную 
рознь при Сталине можно было дорого по-
платиться. 

Приближается сталинский юбилей, и нарас-
тает в СМИ лавина антисталинских страшилок. 
Помню, с окончанием войны, сообщалось: у 
убитых и плененных фашистов в вещмешках 
находили книжонки, где смаковались «сталин-
ские злодеяния», сварганенные ведомством 
Геббельса. Это тоже стало одним из источников 
пополнения сталинских «обличений». 

Кто за Сталина, кто против – вопрос прин-
ципиальный. Даже в США, как пишет амери-
канский советолог Стивен Коэн, «конфликт 
этот принимает самые разнообразные формы: 
от философской полемики до кулачного боя», 
что уж говорить о России. Если же говорить 
о жертвах сталинских репрессий – тут пере-
стройщики и последующие за ними «вожди» 
нанесли людской урон несоизмеримо боль-
ший, чем тот, о котором, не уставая, твердят 
антисталинисты  

ГЕОРГИЙ ЯКИМЕНКО,  
ветеран комбината

Откуда ноги у страшилок?
К 130-летию со дня рождения Иосифа Сталина



Когда Федор Савин взялся за 
ручку двери, ее изгиб показался 
ему неудобным. Но дело было, 
конечно, не в ручке. 

Просто Савину сегодня не хотелось 
работать. Бывают дни, когда душа 
ни к чему не лежит. Вот и сегодня 

все направляющие, ведущие к трудовым 
подвигам, были ему неприятны.

На двери, которую он собирался от-
крыть, было написано: «Отдел писем». 
Савин работал журналистом и знал: едва 
он переступит порог, его сразу завалят 
огромным количеством информации, 
достаточно разношерстной и часто неин-
тересной. Но он все равно отберет среди 
плевел зернышки, стоит только коснуться 
рутины.

Хозяйка кабинета, Рая Чубрина, до-
вольно милая и приятная, как говаривали 
в редакции, во всех отношениях женщи-
на, улыбнулась ему и кивнула головой. А 
далее от Федора последовали дежурные 
фразы: «Как дела... что новенького и что 
пишут?..»

Рая вывалила на стол целую кипу 
бумаг.

– На, читай. Работы полно.
– Ну, и про что там?..
– Про что, про что... Про жизнь, ко-

нечно.
– Про какую? Про хорошую, плохую?
– Вот пристал, – улыбнулась Рая. – 

Да какой бы она ни была, она всегда 
хорошая. Потому что она одна и другой 
никогда уже не будет.

– Да ты у нас философ, – деланно 
удивился Савинов. – Вот бы кому жур-
налистом стать. Такие узоры мысли – и 
вдруг пропадают!

– А может, я и так журналист? Просто 
сейчас отдыхаю. Вроде как в засаде. 
Коплю эмоции, впечатления... А потом 
как бабахну! Да и у тебя лишний хлеб от-
бирать неохота: вдруг перебью талантом 
твои жалкие писульки.

Савин простодушно улыбнулся. Мо-

лодец Райка – с чувством юмора у нее 
все в порядке. Он сел за стол напротив 
и начал перебирать бумаги.

– Ну, а это-то зачем? – недовольно от-
ложил в сторону он одно письмо.

– А что? По-моему, нормально, – вски-
нула на Федора свои хитрые очи Чубрина. 
– Тут тебе и публицистика, и рассказик... 
Выбирай что хочешь. Там что-то про отвра-
тительную доставку почты. И рассказ... Тут 
сам смотри, – и Рая резко уткнулась в свои 
записи, будто тут никого и не было.

Стала что-то там писать, подчерки-
вать... Но Савин сразу ее отвлек:

– Про плохих почтальонов я слышал. 
Это актуально. А вот с 
рассказом... навряд 
ли что выйдет. Как пи-
сака этот дядя, конеч-
но, слабоват. И чего 
пишет... Каждый месяц! Завалил уже... 
Есть, конечно, темы, подвижки... Но это 
маленькая толика бисера в целой куче 
песка. Еле заметно.

– Так ведь он инвалид, – Рая тут же 
оторвалась от своих бумажек. И ему не-
куда девать свое время, – продолжила 
Чубрина. – Сидит дома и что-то там 
пытается...

 – Не знаю я, – Савин закатил к потолку 
глаза. – Если делать нечего, займись ма-
краме, поплети вазочки из лозы, наконец. 
У меня один знакомый, инвалид тоже, 
чеканкой занимается. Какие-никакие, а 
деньги... А тут тебе ни славы, ни почета, 
ни достатка. И к чему все это?

– А может, это жажда жизни? – тихо 
спросила Раиса скорее себя, чем корре-
спондента. И удивленно посмотрела на 
Савина, будто испугавшись своей мысли, 
которая своей краткостью прозвучала 
явно сильнее, чем правильные рассужде-
ния корреспондента.

Федор ничего отвечать не стал. Взял 
предназначенную ему корреспонден-
цию и, чтоб не превращать разговор в 
бесполезную демагогию, молча вышел 
из кабинета.

– И впрямь философ, – думал он, ша-
гая по коридору редакции. – И что самое 
интересное, она, наверное, права. Ни-
что на этой земле зря не делается. И раз 
этот писака пытается самоутвердиться 
в своих изысканиях,  значит, так и надо. 
Интересная женщина… И чего про нее 
всякую ерунду болтают? Смотри-ка, она 
догадалась, а я нет.

...Наконец он уселся за рабочий стол 
и занялся любимым делом – писатель-
ством. Работа с бумагами пошла ровно 
и гладко. Федор уже по собственному 
опыту знал – едва он примется за рабо-
ту, как она его тут же затянет и «съест» 

полностью. Все про-
блемы – лень и про-
чее – уйдут на вто-
рой план. Главными 
теперь будут мысли, 

фантазия и экран компьютера.
После окончания рабочего дня Савин 

не стал проходить мимо кабинета Чубри-
ной, а решил зайти. Рая оказалась на 
месте. Когда он открывал дверь, ее ручка 
теперь уже не была такой неудобной и 
холодной, как раньше.

– Давай сходим в кино, – с ходу про-
изнес Савин, как только показался в 
дверном проеме.

– Давай, – просто ответила Рая, с ин-
тересом посмотрев на корреспондента: 
«И что ему надо от никому не нужной 
разведенки?»

– Чего, чего... – в ответ подумал жур-
налист. – А может, это жажда жизни! – 
передразнил он ее про себя и нащупал 
листочек бумаги в кармане. 

Там, сложенное вчетверо, лежало 
письмо еще недавно раскритикован-
ного им инвалида. Надо дома еще про-
смотреть, кое-где поправить – и можно 
отдавать редактору. Среди реклам 
и прочих тем место сочинению на-
верняка найдется. А вообще, рассказ 
неплохой. Просто надо было вовремя 
это заметить… 

АНДРЕЙ КУДИНОВ

 Гений – один процент вдохновения и девяносто девять процентов пота. Томас ЭДИСОН
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Жажда жизни
Не каждому дано в куче песка  
увидеть бисер

Ничто на этой земле 
зря не дается

Нашему земляКу михаилу 
шибанову 28 лет. окончил шко-
лу № 63, посещал актерскую 
студию при драматическом 
театре имени а. С. Пушкина. 

В школе поставил первый свой 
спектакль «Медведь», в котором 
сыграл главную роль. А еще с ран-
него детства Михаил сочинял стихи и 
музыку. Сегодня живет и работает в 
Перми, стал ведущим актером Перм-
ского драматического театра.

Михаил Шибанов
Надежда

Остуди меня! Хочешь, ударь меня.
Не суди меня, свет мой  

                                             сударыня.
Изведи меня хрупким молчанием,
Погуби меня негодованием.

Поиграй со мной,  
                          но не подыгрывай,

Истерзай меня яростью тигровой.
Обмани, обними или выстыди,
Остуди мое сердце иль выстуди.

Но прошу я тебя лишь о малости:
Не питай ко мне тягостной  

                                           жалости,
Равнодушия или презрения.
Равносильны они  

                                   преступлению.

Тяжелей всего быть где-то «между».
Умирает последней надежда.

Проклятие
Наверно, проклят, и где-то слева,
Она лениво шуршит над ухом,
Ежеминутно пихая брюхом,
Повелевая вернуться в чрево.

Бичует чинно и равномерно,
Не проливая ни капли гнева.
Высокомерна седая дева.
Наверно, проклят, да не наверно...

Ежеминутно, однообразно
Слабеют мысли, и непослушно
Ступают ноги туда, где душно,
Так косолапо и безобразно.

Шурша лениво и неустанно,
Глотая волю без перерыва,
Ведет упрямо к черте обрыва.
Безбожно проклят!  

                                 Как это странно.

Остановите седую деву,
Не успеваю собраться с духом,
Но очень глупо, легко и сухо
Скользнул и навзничь  

                                пошел во чрево.

– Виват, клянувший! – шепчу  
                                     глумливо,

Ежеминутно охладевая,
Но парашюта не раскрывая,
Лечу с обрыва.

***
Мне б выгнать себя за границы
Тобой не увиденных снов,
Листая пустые страницы
Тобой не написанных писем.
Нам необходимо проститься,
Но сердце в могиле оков
И мы друг от друга зависим.

Необычно
В глазах миллионов людей  

                               все привычно –

Холодно, пусто и категорично.
Но в ваши гляжу,
Я вам прямо скажу,
В них живет океан,  

                        это так необычно.

Как жизнь?  
    Мы всегда отвечаем: – Отлично!

Хоть и не так все,  
                        но это «тактично»...

Лишь только у вас,
Если грустно, тотчас
Запоет океан, это так необычно.

Когда мне все кажется  
                                   негармонично,

Глупо, неправильно,  
                               несимпатично,

Увидеть бы мне,
Как на пенной волне
Вы плывете во сне,  

                               это так необычно.

А если б меня осмеяли публично,
Скомкали веру, распяли цинично,
В смоле моей раны
Взвопил океан и
Меня утопил бы. Но как необычно,

Что я и не видел ни разу  
                                          вас лично.

Поприще разума так безгранично.
Из речки сазан
Я нырну в океан,
Что давно меня ждал,  

                               это так необычно...

Безымянная звезда
Там, где снега обожгут твои веки,
Я стану весенним  

                             дыханьем сирени.
А высохнут все океаны и реки –
Прольюсь водопадом,  

                                 окутаю тенью.

Безмолвно и ясно,  
                    как божий посланник,

Склоню над тобою  
                     все блага всесильно.

Заблудший бродяга,  
                    неведомый странник,

Скользящий, как шлейф,  
                          ароматом ванили.

Иду за тобою мерцающий,  
                                        странный,

Ответа не ждущий  
                         от хрупкого штиля.

Коснуться руки твоей –  
                               шаг окаянный,

А сердца коснуться –  
                        смертельная миля.

Пусть безымянной  
                             звездою навеки

Останешься ты для меня,  
                                     и мгновенье

Высушит все океаны и реки –
Прольюсь водопадом,  

                                  окутаю тенью.

Пермь–Магнитогорск

«Не проливая ни капли гнева»…



Земля только освободилась от снега. 
Среди мертвой прошлогодней травы 
одиноко лежит кем-то забытая кукла. 

С такими, очень похожими на живых малы-
шей, любят играть девочки. Пустые глазницы, 
грязные полуспущенные штанишки возвраща-
ют в реальность: не игрушка это, а мертвый 
ребенок. Четыре месяца снег скрывал тельце. 
Тот, кто принес его на пустырь, даже не удосу-
жился забросать трупик землей…
Плодовитая мамаша

В семье Антоновых росли три девочки. Лера 
была старшей – тихий, послушный ребенок. В пя-
том классе девочка стала бузить: повадилась про-
гуливать уроки. Троечницу дотянули до девятого 
класса и выпустили в жизнь. Она окончила курсы 
секретаря-референта, но ни дня не работала по 
специальности – пошла нянечкой в детский сад, 
потом устроилась на молочный завод. В 21 год 
вышла замуж за Сергея. В молодой семье на свет 
появилась девочка, через год родился мальчик, 
через два года – дочурка. В 26 лет Лера стала 
многодетной мамой. Но ребятишки счастья в дом 
не принесли: впятером ютились в однокомнатной 
квартире Сергея на 12 участке.

От мужа проку не было. Постоянного заработ-
ка он не имел, подрабатывал, где придется. Пе-
риодически уходил в запой, и соседи, комнату 
которых отделяла тонкая перегородка ветхого 
дома, слышали крики, ругань, детский плач.

Родные жалели Леру: давали деньги, про-
дукты, приносили одежду. Мать многодетного 
семейства тоже не работала – надо же кому-
то за детьми смотреть. Со временем Лера 
убедилась: мужика от водки не отвратишь, 
разводиться надо.

Печать в паспорте она поставила, став 
матерью-одиночкой. Но родители в дом не 
пустили. Куда с такой оравой, когда у них живет 
младшая дочь с семьей? Пришлось Лере делить 
кров с пропойцей.

Развод не помешал Лере вновь оказаться 
на сносях и произвести на свет четвертого ре-
бенка – Вику. Она росла слабой, болезненной. 
Девочке исполнился год и четыре месяца, но 
малышка не говорила, не ходила. Мать быстро 
нашла выход: приспособила для девочки ходун-
ки. Девочка редко обнаруживала себя плачем, 
словно чувствуя: нелюбима она в семье. Лера 
не скрывала: девочка раздражала ее одним 
своим видом – лишний рот, когда в доме и так 
есть нечего.

Супружник, заявляясь домой в дымину пья-
ным, устраивал скандалы, вымещая злобу на 
бывшей супружнице. Иногда под горячую руку 
попадали детишки. Соседи только и слышали 

затрещины, отборный мат, грохот посуды и 
детские сдавленные рыдания. Случалось, буян 
неделями не появлялся дома, но и в эти дни 
из-за стены слышался детский плач.

Утренний туалет молодая мамаша пре-
вращала в экзекуцию для ребятишек. После 
одного из умываний соседка слышала, как за-
катился ребенок, заглянула в ванную, но Лера 
захлопнула перед любопытным носом дверь. 
На следующий день на лицо малышки страшно 
было взглянуть: под глазом огромный синяк. 
Мамаша объяснила: очень уж Сергея раздра-
жает детский плач, вот он и «успокоил» Вику.

Девочку отвезли в больницу: повреждение сет-
чатки глаза – заключили медики. О рукоприклад-
стве сообщили в милицию. Сергея приговорили к 
исправительным работам. Законопослушанием 
он не отличался и был отправлен в колонию-
поселение. Троих ребятишек 
поместили в реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних. Через две недели 
Лера с матерью потребовали 
вернуть «кровиночек». Спу-
стя время педагог-психолог 
реабилитационного центра 
пояснила: Антонова забрала 
детей из корысти. Когда малыши в учреждении, 
государственные выплаты идут не родителям, а 
на сберкнижку детям. Только за Вику мамаша 
получала 3450 рублей. Без детских пособий ей 
себя не прокормить.
Добрая сестренка

Многодетный папаша вернулся из колонии в 
середине февраля. Дома застал лишь троих ре-
бятишек. Лера сообщила: слабенькую Вику она 
отправила к сестре: там малышке лучше. По 
выходным, вернувшись от родных, Лера рас-
сказывала, как играла, где гуляла с дочкой.

Соседка Аня очень жалела слабенькую Вику: 
прикипела к девочке всей душой – подкармлива-
ла, играла, когда Лера выводила детей на воздух. 
С того времени, как девочку увезли к родственни-
кам, прошло почти четыре месяца. Поговорили 
женщины по-соседски, вспомнили несчастную 
малышку Вику, и закралось в их души сомне-
ние: не могла родная тетя так долго выхаживать 
племянницу, ведь сама малыша воспитывает. 
Сомнениями поделились с отделом опеки.

В квартиру многодетной семьи приехали 
представители службы, спросили про Вику. Лера 
уверила: девочку на время забрала сестра. С тем 
опека и укатила. Но вскоре в комнату постучали 
сотрудники милиции. Стражи выслушали ту же 
историю про добрую сестренку.

«Поехали к сестре!» – скомандовал лейте-
нант. Лера закрыла детей на ключ и послушно 

села в милицейскую машину. Когда водитель 
нажал на газ, она вдруг расплакалась: «Не 
надо к сестре… Нет больше Вики». Она привела 
милиционеров на пустырь, недалеко от улицы 
Бахметьева.
Жизнь проклятая

Лера написала явку с повинной, в которой 
призналась, что до греха довела ее жизнь про-
клятая. Бывший супруг – пьяница, наплодил 
детей, а кормить не думает. Весь дом на ней. 
На работу не устраивалась, потому как «была 
поглощена воспитанием детей». «Воспитани-
ем? – возмутились соседи. – Такую грязнулю 
еще поискать!» Какой Серега ни пьяница, но 
именно он, проспавшись после загула, убирал 
комнату и готовил еду. Дошло до того, что в 
квартиру не входили, а влазили… через окно, 
благо оконный проем был в метре от земли.

Детишки запуганы, неухо-
жены: кормили плохо, вос-
питывали затрещинами да 
матом, вымещая на малень-
ких злобу за неустроенность 
и нищету. 

Почему родители Леры, 
вполне приличные люди, не 
помогли дочери в трудной 

ситуации? Помогали, навещали, сумками 
продукты таскали, игрушки и одежду покупали, 
ссужали деньгами, советовали пойти работать. 
Лера деньги брала, но работать не желала: за 
детьми она присматривает. «Как же, присма-
тривает, – негодовали родственники, – могла 
детей одних оставить и укатить к мужу, когда 
тот в колонии был. Вроде как любит его без 
памяти».

Сестра и мать просили Леру не плодоносить 
столь активно, деньги на аборт давали. Деньги 
она брала, убеждала, что медиков посетила, 
но через несколько месяцев «обман» выпирал 
наружу. Убедившись, что дочка продолжает ло-
дырничать и обманывать, родители перестали 
таскать сумки. Отец недоумевал: и в кого Лера 
такая ленивая уродилась? Две другие дочки 
только радость доставляют.

За восемь лет совместной жизни Сергей 
сполна узнал крутой норов супружницы. «Вспыль-
чивая, агрессивная, злобная, – так он охаракте-
ризовал Леру. – Из-за пустяка поднимала пыль 
до потолка. Вымещала злость на детях, а когда я 
пытался ее удержать, устраивала скандал».

Когда Вика исчезла, Лера успокоила родите-
лей: в больницу слабенькую дочку положили. Те 
поверили: очень уж хиленькой была девочка.
Кефирный мотив

В доме не было ни копейки, и Лера отпра-
вила старшую шестилетнюю дочку к бабушке 

за деньгами, приказав купить макароны, 
масло, «снежок» и сахар. Вике достался на обед 
«снежок». Сунув девочке еду, мать даже не удо-
сужилась посадить малышку за стол. Девочка 
обедала, передвигаясь по комнате в ходунках. 
Слабенькие ручки не удержали емкость, кефир 
разлился на пол, что привело Леру в ярость. Она 
с силой пнула ходунки, и малышка, ударившись 
затылком, закатилась от плача. Схватив нена-
вистную, Лера подняла легонькое тельце над 
головой и с такой силой швырнула в кроватку, 
что переломилась деревянная решетка. Кровь 
и глубокая рана на голове малышки охладили 
рассвирепевшую мамашу. Она подхватила 
ребенка, стала успокаивать, со страхом наблю-
дая, как у девочки закатились глазки, повисли 
ручки. Осторожно положив Вику на кровать, 
попыталась накормить ребенка, но не смогла 
разжать челюсти. Немного погодя ей все же 
удалось влить в рот девочки немного воды.

Растерявшись, Лера постучала к соседям: 
малышка упала, ее бьет судорога. Что делать? 
Дядя Миша дал единственно верный в такой 
ситуации совет: вызвать «скорую». «Ничего, 
отлежится», – махнула рукой Лера, вспомнив, 
что может грозить ей, если за детский синяк 
Сергея упекли в колонию.

Три дня малышка тихо умирала в кроватке. 
Все это время дрожащая за свою шкуру мама-
ша поила Вику водичкой.

Сердце ушло в пятки, когда вечером в дверь 
постучали. В неблагополучную семью пришла 
дознаватель. Лера на порог не пустила, вышла 
в коридор. Женщина осведомилась: когда 
вернется бывший супруг, все ли благополучно с 
малышами? Две детские головки выглянули из 
двери. Лера уверила: все в порядке. В комнате 
стояла тишина. «Наверное, маленькие девочки 
спят», – подумала дознаватель и удалилась с 
чувством исполненного долга.

Вечером следующего дня старшая дочка 
сказала, что Вика не дышит. «Умерла она», – хо-
лодно сообщила мать, взглянув на застывшее 
тельце. Ребятишки заплакали, а Лера нюни не 
распускала. В три часа ночи, завернув трупик, 
вылезла через окно, дошла до пустыря. Выко-
пав неглубокую ямку, положила в снег холодное 
тельце и быстро вернулась в теплый дом.
Невиновная садистка

Когда следователь, а позже и судья спра-
шивали, почему она воспроизводила на свет 
нежеланных детей, Лера призналась: контра-
цептивами не пользовалось по причине доро-
говизны. Финансовым фактором объяснила и 
невозможность прервать беременность. Поче-
му не обратилась в органы опеки? Думала, но 
не решалась. Почему в садик детей не водила? 
По причине безденежья.

Патологическая безалаберность, эгоизм и 
невиданная лень матери убили ребенка. Психиа-
тры, исследуя обвиняемую, выявили жестокость, 
лживость, личностную дезинтеграцию, агрессив-
ное самоутверждение. К этому букету добавьте 
подлость. Оправившись от шока, Лера заявила: 
муж-уголовник убил Вику – ее-де запугал, вот и 
взяла его грех на себя. Эту версию следствие 
даже не рассматривало: Сергей освободился 
через месяц после смерти дочки.

На судебном процессе эксперт пояснил: 
ребенок скончался от черепно-мозговой 
травмы, которая привела к ушибу головного 
мозга. Девочка была настолько истощена, что 
в полтора года при росте 71 сантиметр весила 
пять килограммов.

Детей у преступной мамаши сразу забрали. 
Во время следствия Леру, опять же войдя в по-
ложение, отпустили под подписку о невыезде. 
Она не нашла ничего лучшего как скрыться. 
Пришлось устраивать в доме засаду.

Суд признал Антонову виновной в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего по неосторожности смерть потер-
певшего, и приговорил к девяти годам лишения 
свободы в колонии общего режима. Лера воз-
мутилась и настрочила жалобу, просила выне-
сти оправдательный приговор: милиция на нее 
давила, показания она давала без адвоката, 
девочку избил зек-супруг. И потом – суд забыл 
про ее троих детишек…

Кассационная инстанция оставила при-
говор в силе. Детей решили взять под опеку 
родственники Леры.

…Во время следственного эксперимента опе-
ративники снимали показания Леры на фото: 
большая упитанная тетя демонстрирует смертель-
ный бросок. В ее руках кукла-манекен немногим 
меньше, чем была малышка Вика 

ИрИна КоротКИх

Фамилия изменена, совпадение может быть 
случайным. Автор благодарит суд ленинского 
района за предоставленный материал
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  Самая большая вина – не сознавать свою вину. Томас Карлейль

Вряд ли годы  
лишения свободы  
перевоспитают  
эту упитанную тетю

За неустроенную жизнь взрослых  
расплатилась малышка

Ненавистная Вика
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Привычку сенаторов ездить с шиком оплатят избиратели

  Нестыковка получается: говорят о нехватке средств на льготы ветеранам, а покупают крутые «шкоды»

Аргументы от лукавого
«Членовозы» – именно таким хлестким 
словом в советские времена именовали слу-
жебные «волги» отечественных чиновников. 
но этот автомобиль уже давно перешел из 
разряда престижных в отряд малопривлека-
тельных. А вот запросы нашей политической 
элиты, напротив, – заметно выросли, и на 
отечественных автомобилях слуги народа 
передвигаться не намерены.

Центральные СМИ сообщили: на будущий 
год Совет Федерации запланировал по-
тратить 136 миллионов рублей на аренду 

служебного транспорта для перевозκи сенаторов 
и сотрудниκов аппарата 
верхней палаты парла-
мента. Стали известны 
детали объявленного 
тендера: для сенаторов 
хотят арендовать ав -
томобили премиум-κласса, большинство из них 
– престижные Audi A8. Годовая аренда такой 
машины обойдется в 2–2,5 миллиона рублей. При-
обрести новенькую, в зависимости от комплекта-
ции, можно за 5–6 миллионов. На нужды верхней 
палаты парламента определили двенадцать шикар-
ных Audi A8. Но это далеко не все: для служебных 
поездок сенаторам понадобятся десяток Audi A6, 
каждая стоимостью около 3,5 миллиона рублей, 
плюс шестнадцать «совсем дешевых» – всего по 
миллиончику Volkswagen Passat и Ford Mondeo.

На пополнение автопарка намечено потратить 
90,5 миллиона бюджетных рублей. Плюсом к этому 
– аренда двух десятков иномарок на нужды рядовых 
сенаторов и чуть меньше десяти миллионов – на 
транспортные дела представителей Совета Федера-
ции в Санкт-Петербурге. Последний «хвостик» – затра-
ты в 6,6 миллиона рублей на плановое обслуживание 
автопарка в Питере.

О каком кризисе и напряженной ситуации с 
госбюджетом можно вести речь на фоне подобных 
потребностей сенаторов? Ведь это доказывает: все 
в стране отлично, народ доволен и сыт. А шикарные 
иномарки жизненно необходимы нашим сенато-
рам, чтобы достойно выглядеть в глазах передовой 
мировой общественности. К тому же, к примеру, в 
Германии, правительство недавно на обновление 
автопарка потратило больше 8,5 миллиона евро – в 
разы больше, чем мы.

И все-таки, подобные аргументы – от лукавого, 
а равнять возможности нашей страны и Европы  
по меньшей мере смешно. Неужели сенаторам не 
на чем передвигаться, и они, бедняги, мечутся по 
стоянкам в поисках такси или толкутся в метро? 

Нет, передвигаются на дорогих иномарках, пред-
почитая немецких производителей. А ведь на эти 
миллионы можно сделать кучу полезных для народа 
дел. И в «членовозы» прикупить автомобили гораздо 
меньшей стоимости. И самое главное: Совет Феде-
рации – не богатая коммерческая организация, не 
успешный бизнес, который может себе позволить 
«майбахи», «ягуары» и яхты. Поэтому служебный 
транспорт сенаторов, по соображениям элементар-
ной порядочности, мог быть гораздо скромнее.

После подобных выходок на политическом олимпе 
стоит ли удивляться и возмущаться поведением чи-
новников в регионах, закупающих себе в служебное 
пользование дорогие иномарки? Помните недав-
нюю историю о навороченной «шкоде», упакован-

ной по полной программе, 
которая срочно потребова-
лась управлению социаль-
ной защиты администрации 
нашего города? Оплатили, 
естественно, из городской 

казны. Этому самому управлению разумнее было 
бы эти средства направить на нужды пенсионеров 
или инвалидов. Поездили бы на той же самой «Вол-
ге». Но это наша с вами логика, а у чиновников она 
совсем другая. Вот что думают по поводу подобных 
бюджетных трат рядовые горожане.

– Да, я читал в Интернете эту информацию, – 
рассказывает Михаил, менеджер частной фирмы. 
– Такие выкидоны ярко показывают отношение 
парламентариев к своим избирателям. Скромнее 
надо быть.

– Я горд за наших сенаторов, – с сарказмом 
добавляет Александр, менеджер лизинговой ком-
пании. – В стране не так много людей могут по-
зволить себе такие авто, а ведь Совет Федерации, 
если я не ошибаюсь, наши народные избранники. 
Видимо, все остальные проблемы в России уже 
решены – осталось только заменить им тачки. 
Свинство  какое-то, честное слово: у старшего 
поколения пытаются разными схемами льготы 
отобрать, а сами – шикуют.

– Знаете, хорошо, что не повысили ставки транс-
портного налога, – рассуждает Оксана, руководитель 
школы бальных танцев. – Мало того, что за этот ав-
топарк для сенаторов заплатят бюджетные деньги, 
так пришлось бы еще и миллионы налога ежегодно 
платить! Видимо, поэтому ставки и не подняли. А если 
серьезно – грустно от подобных решений на высшем 
уровне. Считаю, это просто неуважение к своему 
народу: президент говорит о разумной экономии 
средств по всем направлениям, а у него под боком 
такие лишние и большие траты… 

МИХАИЛ СКУРИДИН 
КоЛЛАж > КСеНИя СеРгеевА

Равнять наши возможности 
с европейскими смешно

 мошенники
Не верь звонку в ночи
зАфиксировАны новые случаи мошенничества со сто-
роны организованной преступной группы, промышляю-
щей вымогательством под видом сотрудников дорожно-
патрульной службы.

Как сообщили в отделе ГИБДД Орджоникидзевского района, пре-
ступники действуют по обкатанной схеме, пользуясь избыточным 
доверием граждан. Ситуация такова: ночью в квартире мирно спящих 
людей, как правило старшего возраста, раздается звонок. Звонящий 
мужчина наводящими вопросами выясняет: есть ли в этой семье дети 
или внуки? При положительном ответе следует сообщение, что они 
попали в очень тяжелую ситуацию. К примеру, сбили на переходе 
пешехода. Часто затем передают трубку «родственнику», который 
слезно просит помочь ему – заплатить гаишникам взятку. Размер ее 
составляет десятки тысяч,  а иногда и сто тысяч рублей. Средства 
необходимо передать незамедлительно.

К сожалению, после такого психологического давления многие 
пожилые люди отдают последние деньги – лишь бы помочь близ-
кому человеку.

Внимание! Не попадитесь на подобные уловки! Руководство 
ОБЭП РУВД и руководство ОГИБДД УВД по Орджоникидзевскому 
району просит оказать помощь в задержании преступников. Если 
вы владеете какой-либо информацией о подобных происшестви-
ях, сообщите по телефонам: 48-21-78 – начальник ОБЭП РУВД; 
30-85-66 – начальник ОГИБДД РУВД; 34-17-72 – дежурная часть 
Орджоникидзевского РУВД.

  гаи-информ
сегодня завершается операция «Пешеход», 
объявленная госавтоинспекцией первого 
декабря. Мероприятие нацелено обезопасить 
горожан в пору первого гололеда. 

В поле зрения инспекторов не только нерадивые во-
дители, но и сами пешеходы, нарушающие правила. И 
хотя последних гораздо больше, последствия дорожно-
транспортных происшествий, в которых водитель не 
предоставил законного преимущества пешему граж-
данину, гораздо тяжелее.

Промежуточные итоги не радуют: только третьего 
декабря в дежурной части ГИБДД зафиксировали 28 
ДТП. В трех травмированы пешеходы, причем все 

пострадавшие  – представительницы слабого пола. 
Так, около семи часов вечера на улице Труда «нисан» 
сбил женщину, пересекавшую дорогу в неположенном 
месте.

2 декабря удалось разыскать виновницу ДТП, кото-
рая тридцатого ноября, сбив пешехода на переходе 
по Октябрьской, скрылась с места происшествия. У 
пострадавшей – ушибы и гематомы. По решению суда 
виновницу лишат водительского удостоверения.

Суммарно за сутки сотрудники ДПС выявили 487 
административных правонарушителей. Семеро сели 
за руль нетрезвыми, двое управляли автомобилем не 
имея на то права. Игнорировали права пешеходов 34 
водителя. Пешеходов, переходивших дорогу с наруше-
ниями, набралось свыше двух сотен.

МИХАИЛ СКУРИДИН

Кто очевидец?
Третьего декабря в 14.00 неизвестный водитель, управляя пока не установленным автомобилем, 

ориентировочно красного цвета, двигаясь по межквартальному проезду в районе дома № 33/1 по улице 
галиуллина, наехал на пешехода, женщину 1937 года рождения.  Пострадавшая травмирована. 

Уважаемые жители и гости города!
Если вам что-либо известно о данном дорожно-транспортном происшествии, просим сообщить по адресу: 

ул. Кирова, 62 каб. № 1 или позвонить по телефонам: 313-457, 240-143, 24-34-39, телефон доверия ГИБДД 
240-282 (информацию можно передать анонимно).

Женщины под колесами
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И свекровь ведет к победе...
В новом социальном проекте «Жемчужины года»  
состоялась презентация учителей по школе жизни

 У учителя года Натальи Никифоровой совсем не остается времени на семью

«ЖемчуЖина года» не 
перестает удивлять новше-
ствами. Второй сезон кон-
курсантки отмечаются как 
автоледи, а в этом году го-
род стал еще и свидетелем 
«фотосессии в седле». 

Теперь – очередь свежего 
социального проекта: «жем-
чужины» представили своих 

учителей. Для презентации вы-
брали малый зал постоянного пар-
тнера «Жемчужины года» – Двор-
ца культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. Место салонное: 
в зале паркет и подиум, рояль и 
свобода наблюдать стоя или сидя. 
Достаточно возможностей, чтобы 
приходить сюда 
семьями и ком-
паниями. «Жем-
чужины» так и 
делают. В этот 
раз они пришли с учителями. 

Новый социальный проект 
«Жемчужины года» – презентация 
любимого наставника – посвящен 
предстоящему Году учителя. Он 
вполне соответствует духу конкурса: 
его автор – общественное дви-
жение «Я – женщина» и партнер 
– профком ОАО «ММК» – за про-
паганду традиционных ценностей, 
поддержку значимых направлений 
развития семьи. На этом этапе в 
состав жюри вошла победительни-
ца всероссийского «Учителя года» 
Наталья Никифорова. В коротком 
промежутке между презентациями 
ведущий Александр Яковлев взял 
у нее блиц-интервью: каково ей 
живется в новом качестве? «Глав-
ный» учитель страны призналась: 
трудновато. Ждет, чтобы кончился 
год, оставшийся до следующего 
всероссийского 
конкурса, а пока 
роль учителя года 
совсем не остав-
ляет времени на 
семью. Приходит-
ся водить ее с собой, и на эту 
презентацию – тоже. Признание 
Натальи Никифоровой вписалось 
в канву выступлений конкурсан-
ток, посвященных наставникам. В 
каком бы жанре ни была выстрое-
на презентация, все отмечали 
жертвенность труда учителя. И – 
индивидуальный почерк работы. 

Кому из «жемчужин» достанется 
победа на этом этапе, зрители 
узнают только в финале – 13 фев-

раля следующего года. Но можно 
предположить, что фавориты уже 
определились: некоторым конкур-
санткам явно удалось опередить 
подруг. Говоря школьным языком, 
они нашли оригинальную форму 
подачи материала. К примеру, 
эстрадная певица Наталья Еро-
феева спела для своего педагога 
– доцента эстрадно-джазовой 
кафедры Магнитогорской государ-
ственной консерватории Валерия 
Мастрюкова, а среди добрых 
слов, посвященных ему, про-
звучало признание: «Вы научили 
тому, чему научить невозможно 
– творчеству». 

Конкурсантки благодарили учи-
телей за неравнодушие. И сами 

подошли к делу 
неформально: 
им было что рас-
сказать об инте-
ресах и увлече-

ниях педагогов, их судьбе. Да и 
само понятие работы наставника 
оказалось более емким, чем про-
сто школьный труд. Алена Козина 
посвятила свое выступление ушед-
шей из жизни Раисе Иосифовне 
Гаврилиной – воспитателю кавээн-
щика из «УЕ» Александра Журина 
и хоккеиста с мировым именем 
Евгения Малкина. Валентина 
Ульянова рассказала о старшей 
сестре, не раз бравшей на себя 
заботу о младшей – значит, тоже 
наставнике. Ирина Шестова со 
свекровью разыграли сценку, где 
мать молодого мужа по-учительски 
строго спрашивает с невестки за 
заботу о сыне: порадуешься за 
семью, где так подшучивают над 
собственными отношениями, а 
молодайка признает свекровь 
учителем по жизни.

После выступле-
ний руководитель 
общественного 
движения «Я – 
женщина» Мария 
Москвина напом-

нила: презентация проходит на-
кануне Дня матери. Это хороший 
знак.

Каждая презентация заканчи-
валась фотографией на память: 
«жемчужина» с наставником. А 
в конце – общий снимок на па-
мять: четырнадцать конкурсанток 
вместе со своими «вторыми роди-
телями» 

АЛЛА КАНЬШИНА 
фото > дмИтрИй рухмАЛев

Фавориты конкурса  
уже известны
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Народная мудрость: 
если пустой стаканчик 
из-под йогурта в ракови-
не, значит, ложка должна 
быть в мусорке...

***
– Вы не скажете, когда 

мне нужно сойти, чтобы 
попасть на Дерибасовскую 
улицу? 

– Следите за мной и вы-
ходите на одну остановку 
раньше...

***
– Ты плов умеешь гото-

вить? Котлетки жаришь? 
Ну, хотя бы салатики?

– Ну что ты ко мне при-
стал?! Я неплохо ставлю 
чайник!

***
– Говоpите ли вы по-

английски?
– Только со словаpем. С 

людьми пока стесняюсь.

***
– Итак. Вас обвиня-

ют в шарлатанстве. Вы 
продавали доверчивым 
людям элексир вечной 
молодости. Осуждались 
ли вы раньше?

– Да. В 1451, 1639, 1893 
и 1904 годах.
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 реклама

 улЫБНисЬ!

Свадебный марш через полвека

Рекламу на сайте magmetall.ru 
можно заказать по телефону 

35-65-53

 эхо праздНика

Дню матери  
от «Металлурга»
С 1998 года каждое последнее вос-
кресенье ноября Россия отмечает день 
матери. Праздник давно стал доброй 
традицией для магнитогорского благо-
творительного общественного фонда 
«Металлург». 

В рамках программы «Поддержка многодет-
ных семей ОАО «ММК» каждая мама из ста 
пятидесяти двух семей, стоящих на учете в 
фонде, получила подарок. Причем выбрать 
его женщины могли сами из предложенного 
ассортимента товаров в магазине «Ветеран-1». 
Кто-то из хозяек выбрал утюг, других одарили 
теплым пледом, мягким полотенцем или ком-
плектом постельного белья.

Дети, воспитывающиеся в многодетных 
семьях, участвовали в конкурсе рисунка «Моя 
любимая мама». Двадцать шесть работ две 
недели украшали фойе фонда «Металлург». 
Все юные художники получили в подарок 
красочные альбомы, краски, карандаши и 
фломастеры. А в декабре ребята, благодаря 
Дому кино, смогут посетить кинотеатр по при-
гласительным билетам.

Не остались без внимания и подарков двести 
тридцать четыре будущие мамы, опекаемые в 
центре материнства. Для семей, потерявших 
кормильца в результате несчастного случая 
на предприятии, организовали встречу в кафе 
«Ветеран». Веселый кот Матроскин из Про-
стоквашино и юные артисты порадовали мам 
стихами и песнями. Хорошего настроения 
женщинам добавил современный танец, спе-
циально подготовленный мальчиками к этому 
празднику.

Фонд «Металлург» при поддержке ОАО 
«ММК» оказал помощь в проведении всех 
мероприятий, посвященных Дню матери в 
микрорайонах города. А его коллектив убеж-
ден: чтить, любить и уважать матерей для 
достойного человека естественно не только 
в праздники, но ежедневно и ежечасно, ведь 
мама – главное слово в жизни.

В фойе театра оперы и 
балета – живая музыка и 
кружатся пары – кавалеры 
в костюмах, дамы в наряд-
ных платьях, с прическами. 
Некоторые по-деревенски 
повязались платочками, 
но платки праздничные – с 
золотым блеском.

82 пары, женившиеся в 
1959 году, пришли на район-
ный праздник «Золотые свадь-
бы». Администрация Ленинско-
го района проводит праздник 
тринадцатый раз, и на нем 
побывало более пятисот семей-
ных пар. Тех, кто прийти не мог, 
поздравляли дома.

Золотую свадьбу прово -
дили по всем традициям. 
«Молодым» вручали цветы, 
фотограф студии «Блик» бес-
платно делал семейные фото 
на память. Были свадебные 
торты от «Ситно» и легендар-
ной «Лакомки», шампанское 
и фейерверк. В зал пары вхо-
дили под «Свадебный марш» 
Мендельсона.

Золотых молодоженов по-
здравили заместитель главы 

города по социальным вопро-
сам Сергей Кимайкин и глава 
Ленинской администрации 
Вадим Чуприн. Гостями на 
свадьбе стали самые дорогие 
люди – дети и внуки, заняв-
шие весь балкон.

Среди собравшихся ка -
валеры орденов и медалей, 
ветераны труда, почетные 

ветераны комбината, осно-
ватели трудовых династий 
– военное детство и после-
военная юность стала для 
этого поколения серьезной 
закалкой. Судьба их была 
нелегкой, но на празднике 
говорили только о веселом. 
Прозвучали истории о первых 
свиданиях, семейные анекдо-

ты. Особенно развеселил всех 
рассказ Анатолия и Валенти-
ны Воробьевых: муж поехал в 
столицу за «Жигулями», и жена 
поручила ему купить сапоги 
на платформе. Вернулся он 
с машиной, фотоаппаратом 
для сына, но без подарка для 
жены – на железнодорожной 
платформе сапог не прода-
вали…

«Молодоженам» устроили 
теплый концерт, и у них часто 
наворачивались слезы: то от 
проникновенной песни «Как 
молоды мы были», то от вы-
ступлений детишек.

По традиции на праздник 
приехали молодожены, всту-
пившие в брак в этот день 
– Руслан и Наталья Загвоз-
дины. Вместе с ними на сце-
ну вышли Виктор и Мария 
Чернобровкины, которые 
тоже женились в этот день, 
но – пятьдесят лет назад. 
И банальное поздравление 
«желаем паре молодой дожить 
до свадьбы золотой» обрело 
вдруг глубокий смысл.

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

Бабушка рядышком с дедушкой

 Всем миром
С ПеРВых же строк хочу сказать 
всем магнитогорцам огромное 
спасибо! 

Спасибо даже не за материальную 
помощь, хотя и за это, конечно, тоже. 
Совместными усилиями мы собрали 
более 500 тысяч рублей. Этих денег 
хватит и на химиотерапию, и на реа-

билитационное лечение Линочки, и на 
протезирование. Большое спасибо за 
моральную поддержку. Меня приятно 
удивило, что на беду одного человека 
откликнулся многотысячный город – как 
большая семья, как единое целое.

Не могу не поблагодарить отдель-
но благотворительный фонд «Соци -
альная помощь», инициаторов sms-
пожертвований и благотворительных 
акций. На протяжении всего времени 

волонтеры фонда поддерживали нас 
не только в Магнитогорске, но и в 
Челябинске. Отдельно благодарю хок-
кейный клуб «Металлург» и директоров 
торговых центров «Гостиный двор», 
«Класс», «Гранд».

И в заключение еще раз спасибо, 
Магнитогорск. Очень надеюсь, ваша 
помощь не будет напрасной.

СВЕТЛАНА КОЖЕВНИКОВА, 
мама Ангелины

Спасибо, Магнитогорск!
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Ей не свойственна мистика, Ей не свойственна мистика, 
но присуща пунктуальностьно присуща пунктуальность

Дедушка Пушков
У ВЕДУЩЕГО популярной 
программы «Постскрип-
тум» на канале «ТВ Центр» 
Алексея Пушкова 20 ноя-
бря родилась внучка.

Малышка появилась на свет в день 
33-летней годовщины свадьбы бабушки 
и дедушки. «Накануне дочка сказала нам, 
– рассказывает жена Пушкова, Нина 
Васильевна, – что не успела приготовить 
подарок к этому событию, но, наверное, 
подарит в этот день нам внучку! Так и слу-
чилось. Девочка родилась крупненькая: 
рост 54 сантиметра, вес три килограмма 
600 граммов, и очень красивая – голубо-
глазая, с белокурыми волосами. Настоя-
щий херувимчик!»
И как ощущает себя Алексей Констан-

тинович в роли дедушки? «Все знают, 
что когда-нибудь это ощущение придет, 
– рассказал Пушков. – Но когда это со-
бытие происходит, ты испытываешь шок. 

С одной стороны, позитивный: появляется 
новая жизнь. Рождение ребенка – это чудо 
природы, и ты понимаешь это уже не аб-
страктно, а применительно к себе. С другой 
стороны, присутствует осознание возраста 
мудрости… Когда родилась дочка Даша, 
такой гаммы чувств не было – мне было 
23 года, впереди была вся жизнь, и дочка 
была составной частью открытой передо 
мной жизни. Взрослела дочь – взрослел 
и я… Дочку я с детства записывал на 
магнитофон – видеокамер еще не было, 
а вот внучку очень много снимаю: создаю 
летопись. Думаю, она будет благодарна. 
Малышка пока не имеет имени: молодые 
родители очень серьезно подходят к его 
выбору – ведь, как известно, имя влияет 
на судьбу. Вот Даша и ее муж Павел и не 
хотят ошибиться.
Смотрите в субботу, 5 и 12 декабря, в 

21.00 программу «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым»  

 НОВЫЙ ЦИКЛ
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС над бывшим охранни-
ком нацистского концлагеря Собибор Иваном 
Демьянюком, состоявшийся в Германии, уни-
кален: подсудимым впервые стал не немец, а 
иностранец, служивший нацистам.
Кто они, добровольные помощники Гитлера? 

Европа десятилетиями избегала неприятного раз-
говора об украинских надзирателях, латышских 
полицейских, венгерских железнодорожниках, 
польских крестьянах, французских мэрах, норвеж-

ских министрах, румынских солдатах, принимавших 
участие в холокосте. По подсчетам историков, больше 
двухсот тысяч иностранцев участвовали в массовых 
убийствах и делали они это не менее хладнокровно, 
чем соотечественники фюрера.
История деяний нацистских приспешников в 

странах Европы во время Второй мировой войны в 
фильме «Предатели. Карьера охранника Демьяню-
ка», который открывает новый документальный цикл 
Леонида Млечина.
Смотрите во вторник, 8 декабря, в 10.10 на 

телеканале «ТВ центр» документальный фильм «Пре-
датели».

О предателях – начистоту

 УСПЕХ
Элегия 
виолончели
В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ Челябинского 
государственного института музыки 
имени Чайковского состоялись гала-
концерт и награждение победителей 
конкурса лауреатов «Звездный ка-
лейдоскоп».
Среди ярких, интересных выступлений 

жюри отметило солиста Вячеслава Пуца-
на и ансамбль виолончелистов «Элегия» 
под руководством Ирины Букатниковой, 
представлявших детскую музыкальную 
школу № 3 Магнитогорска. Вячеслав был 
удостоен высшей награды – диплома 
гран-при, а ансамбль стал лауреатом 
конкурса. За высокий профессиона-
лизм концертмейстер школы Наталья 
Корюкалова удостоена диплома «Лучший 
концертмейстер».

Клан, 
выходи на бой!
В ДОМ КИНО забросили киллерский 
десант.

 Российский представлен Гошей Куцен-
ко: сколь ни вилась финансовая веревочка, 
обвившая шею триквела «Антикиллер», 
так что ленту снимали три года, а конец 
ей настал. «Антикиллер» с подзаголовком 
«Любовь без памяти» – к вашим услугам. По-
сле первых двух «Антикиллеров» он сменил 
жанр:  был боевик – стал, скорее, детектив 
с расследованием. В крайнем случае, его 
можно назвать и семейным кино: в пятницу 
технический университет забронировал це-
лый зал – посмотреть на экран, так сказать, 
по-домашнему, в тесном семейном кругу. 
Сменилась и режиссерская рука: пер-

вые две части – от Егора Кончаловского, 
последняя – от Юсупа Бахшиева, который 
уже обещает выпустить четвертую часть. 
Кто заинтересован в этом больше всех, так 
это Гоша Куценко: с роли антикиллера Лиса 
началось его восхождение к славе. В этом 
сезоне его герой уже уволился из органов, 
но кто-то должен остановить неуловимую 
банду, наводящую ужас на город. 
Фильм, как и предыдущие части, порадует 

обилием «продакт плейсмента»: несколько 
известных марок товаров так и пялятся 
на зрителя с экрана в каждом кадре. Со 
спонсорами в отечественном кино полный 
порядок. 
Японская киллерская школа представле-

на «Ниндзей-убийцей» с сорокамиллионным 
бюджетом от отцов «Матрицы» братьев 
Вачоуски. Одну из главных ролей в ней чуть 
не сыграл Колин Чоу – Сераф из «Матрицы». 
Чуть-чуть не считается: отказался. Зато у поп-
звезды Рэйна из «Спиди-гонщика», сыграв-
шего ведущего персонажа Рейзо, никаких 
колебаний не было. Нечасто повезет на 
такую роль: ниндзя, с детства обученный 
киллерскому делу, разочарован кланом, 
который его воспитал, но уничтожил его 
друга. Он пытается порвать со «своими», но 
из преступного мира живыми не отпускают. 
Его единственный шанс – ведущая свое 
расследование против клана агент Мика 
в исполнении Наоми Харрис – колдуньи из 
«Пиратов Карибского моря». 

АЛЛА КАНЬШИНА

Русский вопрос 
У КИНОТЕАТРА «Мир» царские за-
машки: со следующей недели начи-
нается прокат «Царя» Павла Лунгина 
– самой ожидаемой отечественной 
ленты сезона. 
Отчет с городской премьеры в «ММ» зри-

тели уже читали. Настало время посмотреть 
фильм, если еще не видели: никто и ничто 
в истории и российском кино не рождал 
столько споров, сколько их породила фигура 
Ивана Грозного и его эпоха. Тут вам и «кто 
виноват?» и «что делать?» и «кому на Руси 
жить хорошо?» 
Кинотеатр «Мир» ставит еще один больной 

вопрос – куда идем? В рамках его проекта 
«КинотеАРТ.МИР» в ближайший четверг 10 
декабря – «Письма мертвого человека» Кон-
стантина Лопушанского. Один из последних 
советских фильмов, созданный в год Черно-
быльской катастрофы и собравший больше 
международных наград, чем было медалей 
на пиджаке Брежнева. 

…После атомной катастрофы в бункерах 
доживают безрадостную жизнь оставшиеся 
в живых, а в случайных щелях в земле ютят-
ся те, кому не хватило мест в убежищах. В 
том числе детдомовцы, которых пытается 
спасти полубезумный ученый в исполнении 
Ролана Быкова. Маленькая надежда на об-
новление мира – привет нам, сегодняшним, 
из начала перестройки. 
А мы еще жалуемся на кризис  

АЛЛА КАНЬШИНА



ЕСТЬ на Новом Арбате в Москве книж-
ный магазин. Огромный, в два этажа, 
он считается одним из крупнейших в 
столице и даже стране. На каждом углу 
компьютеры, ведь книг так много, что 
продавцы-консультанты, коих здесь не-
сколько десятков, просто физически не 
могут запомнить все фолианты. Поэтому 
на любой ваш вопрос-запрос они с вежли-
вой улыбкой несколько секунд щелкают 
на клавиатуре и выдают действительно 
полный ответ – не подкопаться. 

Здесь же отдел канцелярских товаров – 
настоящий рай для детей: блокнотики 
всех цветов радуги и даже в настоящих 

меховых обложках, тетрадки с фотографиями 
всех более-менее известных персонажей 
мультфильмов и представителей шоу-бизнеса 
– словом, все преступно красиво и столь же 
преступно дорого. К примеру, шариковую 
ручку здесь вам могут предложить за несколько 
десятков тысяч рублей. 
Но, разумеется, особая ценность столичных 

книжных супермаркетов (а как еще назвать 
столь масштабный торговый объект?) за-
ключается в беспрецедентной установке на 
эксклюзивность и оперативность. Еще вчера, 
к примеру, Леонид Парфенов, автор видео-
эпопеи «Намедни. XX век» в своем интервью 
говорил о том, что он заканчивает работу над 
книжной версией суперсерии «Намедни», за 
которую уже получил специальный приз книж-
ных критиков, а уже сегодня она 
торжественно выставлена на 
стенде «Новинки». Стоимость, 
на наш взгляд, просто поднебес-
ная: несколько тысяч рублей. 
Зато она здесь, что называется, 
с пылу с жару. 
Крупные книжные магазины, 

коим, без сомнения, является супермаркет на 
Новом Арбате, даже заключают договоры с 
авторами бестселлеров или издательствами, 
их выпускающими, на эксклюзивное право 
представлять новинки в своих залах. Говорят, 
на этом делают очень неплохие деньги все за-
интересованные стороны – а оплачивают эти 
бизнес-проекты, соответственно, читатели. 
В перерыве между двумя встречами зайдя 

в книжный на Новом Арбате, заметили явное 
оживление на втором этаже. Оказывается, это 
мы удачно зашли: буквально через несколько 
минут здесь ожидается встреча с читателями 

самой королевы российского детектива Алек-
сандры Марининой. Цель – презентация новой 
книги, выставленной здесь же. Это новый 
цикл, начатый писательницей, под названием 
«Взгляд из вечности». Название сего творения 
– «Благие намерения». Обложка твердая, пре-
дисловие многообещающее, бумага довольно 
дорогая, печать хорошая, но шрифт, как во-
дится нынче, слишком крупный, потому книга 
толще, чем должна бы быть в соответствии с 
содержанием. Цена – 314 рублей, но сегодня, 
в честь презентационного дня, скидка – пять 
процентов. Еще один бонус – все желающие, 
которые посетят встречу с автором бестсел-
лера, – а то, что «Благие намерения» станут 
таковым, никто даже не сомневается – получат 
автограф писательницы. 
Желающих встретиться не так уж много – 

всего пара десятков человек, несмотря на то, 
что каждые пару минут невидимый голос на 
весь магазин призывает читателей на встре-
чу, которая состоится «…с минуты на минуту». 
Правда, и территория не внушает желания 
толпиться, так как это небольшой пятачок перед 
стендом с новинками. Встреча начинается с 
опозданием всего на несколько минут. Алек-
сандра Маринина вошла в зал и с улыбкой 
заняла приготовленное место. Традиционно 
строгая, кажется, еще больше похудевшая, в 
черном, совсем не торжественная – из укра-
шений на шее скромная нитка жемчуга, под-
держанная браслетом и серьгами, скромное 
кольцо из черного камня – вот, собственно, и 
все. Волос собран сзади в пучок, строгости при-

бавляет черная оправа очков. 
Обращались к ней настоящим 
именем-отчеством – истинное 
имя писательницы Марина Ана-
тольевна Алексеева. Она сама 
приветствовала читателей: 

– Скажу честно: мне страшно 
отдавать миру эту книгу, как 

когда-то было страшно представлять вам свой 
дебютный детектив. Потому что между послед-
ним моим творением и сегодняшним прошло 
два года. И, когда представляешь книгу после 
такого перерыва, ты должна понимать, что все 
ждут от нее чего-то необыкновенного. Ведь все 
как думают: если два года молчала, значит, 
копила что-то очень умное и значительное. К 
тому же, это снова не детектив, это опять не 
Каменская, и я понимаю, что будут и разочаро-
ванные, недовольные… И заранее приношу им 
свои извинения. Кроме того, предупреждаю, 
что новая книга очень большая – сегодня я 

представляю лишь первый ее том, второй 
выйдет вслед за ним, а третий я сейчас пишу. 
Если ничего не случится, он будет представлен в 
книжных магазинах страны уже в начале янва-
ря. Так что не удивляйтесь, что повествование 
обрывается практически на полуслове. 

– Марина Анатольевна, какие изменения 
произошли в вашей жизни – и личной, и 
творческой, что вы от проблематики одного 
человека, от мира Каменской перешли к 
семейной тематике? – это настала очередь 
читателей задавать свои вопросы. 

– Ответ прост и короток: я перешла на 
семейную тему, потому что я старею (вокруг 
раздается робкий смех). Идут годы, нака-
пливается опыт, я меняюсь, меняются мои 
приоритеты, интересы… Как я буду стареть 
дальше – не знаю, возможно, через некоторое 
время меня снова потянет написать крутой 
детектив. Я очень хорошо помню период, 
когда писала только про Каменскую, и журна-
листы постоянно спрашивали, не хочется ли 
мне попробовать свои силы в другом жанре. 
Я абсолютно искренне отвечала: нет, потому 
что мне очень комфортно в рамках детектива, 
где я могу сказать все, что хочу. Буквально на 
следующий день после очередного такого ин-
тервью проснулась с мыслью, что хочу написать 
«Тот, кто знает». И кто знает, с какой мыслью я 
проснусь завтра?.. 

– Когда к вам пришел замысел нового 
романа?

– Это случилось в конце мая прошлого года в 
Северной Италии – я там была на психологиче-
ской реабилитации, назовем это так (Смеется). 
После моей последней книги прошел год, я 
поняла, что у меня нет сил, меня обуревают 
страхи, что я не смогу больше писать. С этим 
надо было что-то делать, и моя подруга силой 
увезла меня в Северную Италию, где десять 
дней прочищала мне мозги. Как видите, по-
могло. 

– Четыре ключевых персонажа «Благих 
намерений» – ворон, камень, змей и ве-
тер – как представители вечности. Что они 
символизируют? 

– Абсолютно ничего. История их создания 
проста: когда придумывался сюжет, характеры 
героев, я вдруг поняла, что мне может надоесть 
сухой академичный язык авторского повество-
вания и хорошо бы иметь возможность хотя бы 
часть истории рассказать живым разговорным 
языком. И возник ворон – вечный мудрый 
герой, имеющий возможность проникать в лю-
бое место, пространство и время. Но ему был 

необходим собеседник, чтобы рассказывать 
свои наблюдения – и в голову пришел непод-
вижный камень, единственная возможность 
которого – узнать о мире из рассказов ворона. 
Потом появился ветер – как наблюдатель от-
ношений ворона и камня: легкомысленный, 
жизнерадостный и позитивный. В противовес 
ему родился и змей – как причина постоянного 
раздора, заклятый соперник ворона. Но так уж 
получилось, что, ничего не символизируя, эти 
герои стали очень символичными для меня 
самой. Когда эти герои уже обрели черты, мы 
с мужем и подругой, гуляя, зашли в ювелирный 
магазин и увидели потрясающие украшения 
из камня в форме ворона, змея и камня. Муж, 
разумеется, купил все это нам, сказав, что это 
добрый знак. 

– Трилогия – это точно? Может ли случить-
ся, что книг будет не три, а больше? 

– Крайне маловероятно, потому что один из 
главных героев в конце третьей книги умирает, 
и продолжать повествование об этой семье 
становится бессмысленным. Но я вдруг поняла, 
что мне страшно нравятся два второстепенных 
персонажа – сестра главной героини и их 
друг детства, получившиеся симпатичными 
неординарными личностями. Так что, вполне 
возможно, закончив с трилогией, я возьмусь 
за новую книгу с их участием. 

– Ваше личное определение «Взгляда из 
вечности» – семейная сага. А что такое, по-
вашему, счастливая семья?

– Вопрос бессмысленный, и вот почему. 
Люди могут жить абсолютно счастливо, но со 
стороны будет казаться, что это просто кош-
марно, неправильно и ненормально – они 
кричат друг на друга, бьют посуду и хлопают 
дверями… Но в этих страстях и заключается 
их гармония существования друг с другом. А 
мы смотрим и недоумеваем, почему они о сих 
пор не развелись. А бывает наоборот: люди 
живут очень мирно, рядом с ними очень ком-
фортно, потому что они смотрят друг на друга 
с милой ласковой улыбкой и называют друг 
друга котиком и лапушечкой, и кажется, что это 
великолепный счастливый брак. А внутри могут 
быть измены, ненависть, обиды и ужасное от-
ношение друг к другу. Поэтому никто не знает, 
что такое счастливая семья – главное, чтобы 
людям было комфортно. А как это выглядит 
со стороны – уже другой вопрос, который, в 
принципе, для  самой семьи не должен иметь 
никакого значения. 

– Этому вы научились в милиции, где 
работали до писательства? 

– Этому тоже, но в первую очередь я 
научилась пунктуальности. К примеру, даже 
будучи в творческом кризисе, я каждый день 
приходила вовремя в свой офис – мне было 
легче чувствовать, что я не просто существую 
где-то дома, не нужная никому, в том числе 
самой себе. Я приходила на работу, раз-
говаривала со своим редактором, варила и 
пила кофе, включала компьютер, разбирала 
документы – так проходил день, я уходила 
домой, и в этом был комфорт бытия и раз-
меренного графика. 

– Ваш роман посвящен 50–60-м годам 
прошлого века. Насколько было сложно 
воссоздавать обстановку того времени? 

– 50–начало 70-х – только первый том, 
дальше все пойдет вплоть до настоящего 
времени. 60-е годы я помню – родившись 
в 57-м, я уже была в сознательном возрас-
те и помню магазины, транспорт, одежду, 
прически, фильмы... С 50-ми сложнее: при-
шлось ворошить справочные материалы, 
документальные и художественные фильмы 
– и я, как мартышка, сидела с блокнотом и 
все записывала. 

– Есть ли в романе персонаж, который 
можно было бы назвать выразителем ав-
торского альтер-эго? 

– Нет. Частично мое альтер-эго распреде-
ляется между вороном, камнем и змеем. Но 
вообще-то мистика мне не свойственна   

РИТА ДАВЛЕТШИНА
ФОТО > ЕВГЕНИЙ РУХМАЛЕВ
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Комфорт бытия
Александры Марининой

Королева детектива взглянула из вечности 
на семейные ценности

«Мое альтер-эго 
распределяется 
между вороном, 
камнем и змеем»



В АКТОВОМ ЗАЛЕ центра эсте-
тического воспитания детей 
«Камертон» веселое оживление:  
сегодня закрытие первого 
всероссийского театрального 
конкурса-лаборатории «Дети 
играют для детей». 

Этому проекту уже пять лет, и 
был он создан для повышения 
интереса молодого поколения 

к наследию театрального искусства, 
поддержки детского театра. С этого 
года проект расширил границы, охва-
тив Пермский и Краснодарский края, 
Омскую, Самарскую и Московскую 
области. И вот конкурс-лаборатория 
«Дети играют для детей» добрался до 
нашего города.
Четыре дня в «Камертоне» сем-

надцать театральных коллективов и 
студий Челябинской, Свердловской 
областей и Башкортостана пред-
ставляли на суд зрителей свои поста-
новки. Это тебе и «Когда никого нет 
дома» городского драматического 
театра «Петрушка», и «Мой малень-
кий Бог» межгорской театральной 
студии «Пауза», и «Ай, да репка!» 
бакальского коллектива «Маска», и 
«Кошка, которая гуляла сама по себе» 
снежинской студии «Параллели»… Ну, 
а перед самым закрытием конкурса-
лаборатории зрители оценили оперу-
сказку «Маленький принц» великого 
Экзюпери на му -
зыку композитора 
Владимира Сидо-
рова. И, наконец, 
торжественное за-
крытие всероссий-
ского театрального 
конкурса-лаборатории «Дети играют 
для детей» начинается.

– Согласно положению о кон-
курсе, – объявляет ведущая, – 
присуждаются следующие звания 
участникам конкурса: дипломанты 
первой, второй и третьей степени и 
лауреаты третьей, второй и первой 
премий. Дипломанты первой сте-
пени и лауреаты приглашаются на 
финальную программу двенадцатого 
всероссийского фестиваля-конкурса 
детских любительских театральных 
коллективов «Волшебство театра», 

который ежегодно проходит в Сочи. 
В честь пятнадцатилетия междуна-
родного конкурса-фестиваля детско-
юношеского творчества «Розы ве-
тров» всем коллективам – участни-

кам всероссийско-
го конкурса «Дети 
играют для детей» 
– вручается золотой 
юбилейный диплом, 
а  руководи тели 
коллективов  на -

граждаются грамотой «За развитие 
отечественных традиций в работе с 
одаренными детьми и молодежью». 
Управление культуры администрации 
города вручает коллективам по-
дарочные издания «Фотолетопись: 
Магнитогорск. 1929–2009».
И вот первые номинации – «Музы-

кальный спектакль» и «Шоу». На сцену 
для награждения вызывают пред-
ставителей детских музыкальных теа-
тров «Пиноккио», «Камертон» и «Пик-
коло», кукольного театра «Щелкунчик» 
и театрального коллектива «МАГМА». 
Диплом за дипломом, специальные 

призы… Кажется, что конца награж-
денным в этой номинации не будет. 
Умиляет, когда начальник городско-
го управления культуры Владлена 
Прохоренко вручает специальный 
диплом маленькой актрисочке Кате 
Каштановой. Думаешь: а ей-то за что, 
неужели за красивые глазки? Что мо-
жет сыграть такая кроха на сцене? И 
Катя показывает себя во всей красе 
в перерыве между награждениями, 
когда ребята из коллектива «МАГМА» 
устраивают небольшую вариацию 
на сказку «Три веселых пятачка», где 
юная актриса исполняет роль бабоч-
ки. Неподдельной детской и простой 
игрой она заставила смеяться не 
только детей, но и взрослых. Что и 
подмечает член жюри, актер театра 
«Буратино» Александр Анкудинов:

– Для меня это какой-то невероят-
ный звездопад! Я увидел столько звез-
дочек, и они такие яркие, искренние. 
Так хотелось вместе с ними на сцене 
зажигать. Столько было энергетики, 
настоящих чувств, на которые хотелось 
отвечать из зала. Мне это безумно 

понравилось. Творите! И ни в коем 
случае не останавливайтесь. Вы ради 
нас, зрителей, работаете.
В итоге в номинациях «Шоу» и 

«Музыкальный спектакль» лауреатом 
второй премии стал музыкальный те-
атр «Камертон». В номинации «Драма-
тический спектакль» звание лауреата 
второй премии получил кыштымский 
театральный коллектив «Вдохновение», 

а лауреатом третьей премии стал 
магнитогорский драматический театр 
«Петрушка».

– Невероятная гамма чувств пере-
полняет сегодня каждого из нас, – об-
ращается к зрителям Владлена Пе-
тровна. – Немножко грустно оттого, 
что это – прощание. Сожаление – что 
я не смогла увидеть все спектакли. 
И чувство глубокой радости и благо-
дарности нашим юным талантам: 
они были лучшие. Их искренность, 
наверное, купила каждого в этом 
зале. Огромное спасибо педагогам, 
руководителям коллективов, которые 
эти искорки таланта кропотливо и бе-
режно взращивают. Спасибо зрите-
лям за сопереживание и искренние 
аплодисменты.

– Это было внимание, это были 
высочайшая культура и трепет-
ное отношение к детям, – вторит 
Владлене Прохоренко московский 
педагог, актер и режиссер Василий 
Очеретяный. – Вы, стоящие на сцене 
и играющие спектакли, свою минуту 
славы получили. А мне бы хотелось 
сейчас воздать должное тем людям, 
которые вас этому научили. И еще: 
никогда не обижайтесь, что кто-то, а 
не вы, занял первое место. Не надо! 
Если вы сегодня получаете первую 
номинацию, то чем скорее вы за-
будете о том, что вы ее получили, 
тем лучше. Потому что чужие лавры 
не дают спать, а свои очень быстро 
усыпляют. Так что не почивайте на 
своих лаврах… 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
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Спонсорами первого Всероссийского театрального конкурса-
лаборатории «Дети играют для детей» стали крупнейшие предприятия 
Магнитогорска: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО 
«Монтажник», ЗАО «Металлургремонт-1», благотворительный фонд «Метал-
лург», депутат Законодательного собрания области А. Гущин.
В работе конкурса принимало участие компетентное жюри: директор 

проектов театрального творчества, член совета директоров детского благо-
творительного фонда «Арт-фестиваль – Роза ветров» О. Рогулина (Москва); 
актер, режиссер детского музыкального театра, лауреат международных 
и всероссийских театральных конкурсов В. Очеретяный (Москва); док-
тор филологических наук, профессор, академик Российской академии 
естественных наук, руководитель народного студенческого театра ЧГПУ 
«Профиль» Н. Сейбель (Челябинск), заслуженный артист РФ, актер Магнито-
горского театра куклы и актера «Буратино» А. Анкудинов (Магнитогорск).

Грусть от расставания и радость побед – главные итоги конкурса

Чужие лавры 
не дают спать, 
а свои – усыпляют

Невероятный звездопад

В ЦИРКАХ РОССИИ успешно проходят 
премьерные выступления новой про-
граммы «Жираф-шоу». В ней впервые 
представлены редчайшие африканские 
животные с уникальными трюками.

За 90 лет существования вначале со-
ветского, теперь российского цирка его 
артисты стремились удивлять зрителей 

новым, необычным. Ученица великого масте-
ра циркового искусства, народного артиста 
СССР и России, лауреата Государственной 
премии Мстислава Запашного дрессировщи-
ца Инна Забелкина решила продолжить эту 
традицию, впервые в истории российского 
цирка выведя на манеж уникальных афри-
канских животных и пятиметрового гиганта 
– дрессированного жирафа Багира.
Красавец Багир выступает с сольным ат-

тракционом. Кстати, стоит отметить, что Инна 
Забелкина вернула цирковому термину «аттрак-
цион» его исконное толкование – центральный 
номер цирковой программы, отличающийся 
элементами новизны, трюковой насыщенно-
стью в сочетании с высоким исполнительским 
мастерством. К этому еще обязательно нужно 
прибавить зрительский интерес. 

Как рассказала дрессировщица Инна Забел-
кина, Багир очень любит репетиции и работу. К 
зрителям и манежу он привык еще в Германии, 
где выступал в шапито. Рожденный в неволе, 
он хорошо идет на контакт с людьми. Может, 
поэтому с ним удалось в рекордно короткие 
сроки подготовить уникальную цирковую ра-
боту. Багир – единственный в мире жираф, 
который позволяет ездить на себе верхом, и 
это, пожалуй, единственный трюк, который не-
возможно увидеть в саванне.
Обычно в своей работе дрессировщики 

стараются отталкиваться от природных данных 
животного. Грациозный поклон жирафа можно 
увидеть во время водопоя. Естествен для него и 
галоп, которым он довольно часто передвигает-
ся по саванне. Нравится Багиру вальсировать 
в манеже, хотя пируэты даются ему труднее. 
Вообще все возможности жирафа в качестве 
циркового артиста дрессировщиками до конца 
еще не изучены, поэтому, возможно, через не-
сколько лет зрители увидят еще какие-нибудь 
неожиданные трюки в исполнении Багира.
Аттракцион «Жираф-шоу» стал очередной 

победой артистов Российской государственной 
цирковой компании, его подтвердила высо-
кая оценка представителей главка во главе с 

дрессировщиком народным артистом России 
Грантом Ибрагимовым. По мнению Ибрагимова, 
номер достаточно перспективен, и число трюков 
может быть увеличено. Единственное, что невоз-
можно, – появление у Багира партнера. Между 
двумя самцами обязательно начнется борьба за 
первенство, а рядом с прекрасной жирафихой 
красавцу Багиру едва ли захочется думать о 
трюках, работе и зрителях.

– Жителям вашего города очень повезло, – 
считает Грант Ибрагимов. – Как специалист могу 
смело сказать: «Жираф-шоу» на арене цирка – 
большое достижение дрессуры. Это медведей 
мы знаем, как дрессировать, а как работать с 
жирафами, пока можем только предполагать. 
Нужно вкладывать в животных доброту, какие-
то человеческие чувства: ведь они очень ценят 
любовь и заботу. Конечно, есть опыт работы с 
жирафами в Швейцарии, Германии, но по трюко-
вому набору «Жираф-шоу» не только не уступает 
западным, но превышает их. К примеру, верхом 
на жирафе никто не ездит. Это уникальный трюк. 
Создание цирковой сенсации оправдало себя.
Во многих городах России «Жираф-шоу» про-

ходит с колоссальным зрительским успехом. 
Родители, покупая билеты, дарят невероятный 
праздник детям 

В Магнитогорском цирке новая программа – «Жираф-шоу»
На арене – работяга Багир
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ПРОДАМ
*Однокомнатные, двухкомнат-

ные, 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, 45-45-98.

*Квартиры в Кисловодске. Капи-
тальный ремонт. Вид права – соб-
ственность. Т. 8-902-611-0234.

*Гараж на Телецентре. Т. 26-
86-28.

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

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
09-21.

*Щенки американского буль-
дога. Родословная РКФ. Т. 8-920-
108-2381.

*Однокомнатную квартиру в 
Ленинском, пр. К. Маркса, 71, 
«сталинка», 37/20/10, 4/5, ост. 
«Гагарина». Обращаться по тел. 
8-912-300-16-93.

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

*Гараж. Т. 28-06-96.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*Квартиру, погашу долги, сроч-
ная приватизация. Т. 8-906-854-
46-24.

*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.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
*Ванну, холодильник, ст. машин-

ку. Т. 47-31-00.
*Неисправный импортный теле-

визор. Т. 31-61-98.
*Квартиру. Т. 43-99-49.
*Неисправный холодильник. Т. 

8-950-735-76-86.
*Швейную машинку «Чайка». Т. 

8-908-047-05-72.
*Телевизор, автомагнитолу. Т. 

8-912-303-12-12.
*Каслинское литье. Т. 8-919-

338-80-36.
*Срочный выкуп квартир. Т. 

43-00-47.
*Ноутбук, компьютер. Т. 8-904-

973-68-03.

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.
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-

1603.
*Посуточно. От 700 р. Т. 8-950-

746-4545. 
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-

20.
*Часы. Т. 29-44-71.
*Гараж под автомобиль на 12 

участке. Т. 8-906-851-0824.
*Квартиру. Часы, сутки. Т. 8-961-

577-46-90.
*Однокомнатный люкс, после 

евроремонта в Ленинском районе. 
Часы, ночь. Т. 8-908-81-26-985

*Квартиру на длительный срок. 
Т. 8-951-77-098-05.

*Посуточно, 600 руб. Т. 8-951-
779-80-79.

*Гараж «Зеленый Лог-22». Т. 
8-906-872-90-21.

*Жилье. Т. 23-26-66.
*Часы, сутки. Т. 8-902-617-25-

98 . 
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-

13.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т.8-906-851-07-41.
*Часы. Сутки. Т. 8-351-905-

22-50.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-

94-98.
*Часы, сутки. Недорого. Т. 43-

08-55.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Часы, сутки. Т.: 280-200, 8-912-

809-15-78.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Квартиру. Т.21-24-85.
*Квартиру. Т.43-00-48.
*Квартиры. Т. 43-00-26.
*Комнату. Т. 8-912-805-06-00.
*Жилье. Т. 45-16-34.

*Жилье. Т. 43-01-75.
*Двухкомнатную. Т.: 30-62-09, 

8-908-075-90-70.
*2-комн. квартиры VIP.  Часы. 

Сутки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.

СНИМУ
*Семья – 1-комнатную кв. или 

дом, на длительный срок. Желатель-
но без мебели. Т.: 8-951-456-23-96, 
8-904-973-81-91.

*Жилье. Т. 20-57-36.
*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Комнату. Т. 8-912-805-16-34.
*Квартиру. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т.22-60-01.
*Жилье. Т. 43-06-71.
*Комнату. Т. 45-06-00.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

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

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

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

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

рамы, лоджии с остеклением. Двери 
тамбурные, подъездные, металличе-
ские с отделкой любой сложности. 
Теплицы, решетки, ворота. Цена, 
качество, сроки. 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-
975-9383.

*Установим металлические бал-
конные рамы. Внутренняя, на-
ружная 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.

*Металлические двери, отделка, 
замена замков. Т.: 31-90-80, 22-
54-65.

*Домофоны. Установка, обслужи-
вание, льготы. Т. 46-46-70.

*Любая металлоконструкция. Т. 
8-951-7708-306.

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

*Отделка балконов. Утепление, 
освещение. Т. 47-21-21.

*Отделка евровагонкой, панели, 
гипс, ламинат, потолки. Качествен-
но, сроки. Т.: 30-17-07, 8-908-825-
1913.

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

*Отделка балконов вагонкой. Т. 
8-963-479-8932.

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

*Установка замков. Т. 30-59-
56.

*ООО «Акватехнологии» – за-
мена 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 водопро-
вода, отопления, канализации. 
Гарантия, недорого. Т.: 40-98-94,  
8-961-577-8067.

*Замена водопровода, кана-
лизации, отопления, водомеры 
(частный сектор). Гарантия 3 г. Т. 
49-22-17.

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

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

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. 

Т. 8-902-865-99-37.
*Ламинат, установка дверей, 

гипсокартон. Т. 27-00-52.
*Кафель, обои, потолки и д. т. Т. 

8-908-066-0689.
*Евроремонт. Качественно. Не-

дорого. Т. 8-904-976-32-27.
*Любой ремонт. Т.: 43-14-71, 

8-908-055-7395.
*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 

8-906-850-1394.
*Панели, ламинат, гипсокартон. 

Т. 8-912-3191-305.

*Натяжные потолки. Т. 455-022.
*Рабочие, строители. Т. 8-908-

090-8382.
*Откосы на окна и двери. ПВХ, 

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

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Откосы, окна. Т.: 43-14-71, 

8-912-406-7577.
*Кафельщица. Т. 8-950-739-

43-25.
*Кафельщик. Т. 8-912-809-

4528.
*Кафельщик. Т.: 8-909-092-

4466, 48-28-37.
*Кафельщик. Т. 21-25-96.
*Восстановление ванн наливом. 

Т. 45-11-70.
*Арки, лестницы, двери, окна из 

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

*Очумелые ручки: мелкий ре-
монт, сборка мебели, крепление 
люстр, гардин, ЖК-телевизоров, 
электрика, сантехработы и др. Т.: 
477-300, 477-900.

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

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

*Реставрация мягкой мебели. Т.: 
21-10-41, 8-906-85-48-701.

*Перетяжка мебели.Т. 8-908-
053-8483.

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

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

*Замена эл. проводки, счетчи-
ков. 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.

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

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

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

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

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

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

*«РемБытХолод». Т. 28-04-81.
*Поменяю открывание дверцы 

холодильника. Т.: 8-906-85-34-314, 
27-10-51.

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов 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. Уста-

новка, 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»! Пен-

сионерам скидки. Т. 49-42-96.
*Телеантенны! Т. 43-08-46. 
*Телеантенны всеканальные! 

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

*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 
кабельщик. Т. 43-12-05.

*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Компьютерная клиника. На-

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

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

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

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

*Ремонт автоматических сти-
ральных машин. Т. 8-904-946-
79-24.

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

*Ремшвеймаш. Т. 8-912-409-
13-25.

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

*Фото-, видеосъемка профес-

сиональной аппаратурой. Т.: 8-904-
818-0365, 49-28-20.

*Видео-, фотосъемка. Т.: 8-908-
086-20-41, 46-20-41.

*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.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Познакомлю. Сваха. Т.: 41-78-

19, 8-951-8066-400.
*Срочная приватизация. Т. 45-

13-69.
*Помощь в приватизации. Т. 

49-67-07.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом. Т. 
8-903-091-63-99. 

*Вызов нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь 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», «Быч-

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

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно. 
Т.: 46-0-82, 8-908-086-2322.

*«ГАЗели», грузчики. Т.: 43-00-19, 
8-904-977-16-60.

*«ГАЗель». Грузчики, пианино. Т. 
8-908-066-42-81.

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

*«ГАЗель» от 200 р. Т. 45-24-51.
*«ГАЗели» Т.: 8-906-851-97-43, 

21-83-13.
*«ГАЗель», 4,20 м. Т. 8-909-095-

93-19.
*«ГАЗель» недорого. Т. 8-963-

093-1088.
*Грузоперевозки, грузчики. Т. 

26-26-29.
*«ГАЗели». Т. 450-133.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-08-63.
*«ГАЗели». Т. 43-96-00.
*Манипулятор. Т. 8-912-801-

46-36.
*«Форд», 18 мест. Т.: 41-18-83, 

8-906-899-78-83.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Русский, ЕГЭ. Т. 22-54-65.
*Кафель, качественно. Т. 8-902-

89-96-086.
*Тамада. Т. 8-902-962-30-62.
*Видео-, фотосъемка. Тамада, 

диджей, Дед Мороз, Снегурочка. Т.: 
8-951-458-35-50, 22-50-35, 8-982-
326-80-03.

*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Торжества. Т. 29-53-53.  
*Электромонтаж. Т. 8-919-354-

99-76.  
*Предновогодние корпоративы. 

Т. 8-902-611-07-33.  
*Газель, грузчики. Т. 29-24-80.  
*Клининговая компания ООО 

«АРЕАЛ» предлагает услуги по убор-
ке помещений, послестроительную 
уборку, мойку окон и фасадов, экс-
тракторную чистку ковров, реализа-
цию профессиональной и бытовой 
химии КИИЛТО. Т. 30-23-22.  

*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.  
*Квалифицированный ремонт 

холодильников. Т. 8-908-587-96-68  
*Тамада. Дед Мороз, Снегурочка. 

Т. 8-906-852-33-75.  
*Дед Мороз. Т. 8-912-329-83-

46.  
*Юбилеи. Корпоративы. Свадь-

бы. Т. 8-912-329-83-46.  
*Дед Мороз и Снегурочка — ак-

кордеонистка. Т. 8-908-065-27-99.  
*Музыкальное обслуживание 

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

*Ламинат. Т. 8-919-129-92-22.  
*Слом, гипсокартон, арки. Т. 

43-93-63.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95. 
*Окна, откосы. Т. 45-19-11.
*Ламинат, плинтус. Т. 8-908-

587-32-90.
*Бригада отделочников выполнит 

внутренние и наружные работы, 
мансарды, бани. Гарантия. Т. 8-912-
479-43-56.

*Компьютерная поддержка. Т. 
8-912-329-33-16.

*Гардины, плинтус, линолеум. Т.:  
20-65-49, 8-908-069-93-66.

*Шпаклевка, обои, потолки. Т. 
8-908-065-52-84.

*Перетяжка мебели. Т. 31-19-
98.

*Кафель. Т. 8-951-244-95-22.
*Домофоны, видеонаблюдение. 

Т. 31-95-88, с 9 до 17.

*«ГАЗель» от 150. Т. 8-906-854-
39-67.

*Сантехработы. Т.: 48-84-16, 
8-902-619-51-99.

*Домашний мастер. Т. 40-90-
50.

*Деньги под залог. Т. 8-961-578-
56-22.

*Кафельщики. Т. 34-15-90.
*Дед и Снегурочка. Т. 8-903-

091-73-22.  
*Компьютерная помощь. Ком-

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

*Настройка компьютера, Интер-
нета. Т. 43-00-26.

*Обязательный и инициативный 
аудит, бухгалтерские услуги, налого-
вая отчетность, консультации. Обра-
щаться: тел. 8-904-810-61-09.

*Чертежи. Т. 8-919-300-55-85. 
*«ГАЗель». Т. 49-49-56.

*«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» от   200 р. Межгород. 

Т. 8-909-748-98-71.
*«ГАЗель». Недорого. Т.8-961-

577-91-98.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосуточ-

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

899-25-25.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки 5 т, 35 куб. м. Т. 

8-3519-01-41-40.
*Школа иностранных языков. 

Ул. Суворова, 138. Т.8-902-891-
70-42.

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

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

20-42-72.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-902-610-87-46.
*Сантехработы. Т. 8-953-510-

53-94.
*Сантехработы. Т. 43-14-03.
*Стиральные машины: ремонт и  

подключение. Т.8-912-797-76-01.
*Ремонт телевизоров. Скидки. 

Т. 31-49-44.
*Ремонт холодильников. Гаран-

тия. Т. 35-64-39.
*Домашний мастер. Т.: 22-85-74, 

8-919-334-20-10.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-74-78-

478.
*Профессиональная чистка ков-

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

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

*Обивка дверей. Т. 8-908-068-
62-29.

*Обивка дверей. Т. 43-09-55.
*Установка замков. Вскрытие 

дверей. Гарантия 2 года. Т.: 30-17-
06, 8-912-804-10-50.

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

74-65.
*Тамада. Т. 40-70-68.
*Фотосъемка. Т. 8-904-976-

49-60.
*Деньги быстро!!!.  Т. 43-10-49.
*Деньги в долг!!! 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.
*Экспресс-кредит. Т.: 43-99-16, 

8-908-581-79-21.
*ИПК  «Юстиниан». Все виды 

юридических услуг. Т.: 8-908-588-
40-10,  8-902-898-23-81.

*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Откосы. Недорого. Т. 8-952-

510-53-94.
*Окна – ПВХ, откосы. Т.8-951-

456-62-24. 
*Откосы на двери. Т. 8-963-095-

49-87.
*Кафель. Т. 43-12-21.
*Гипсокартон, слом. Т. 8-951-

787-07-37.
*Аккуратно выполним ремонт 

квартир. Т. 24-53-42.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Ламинат. Панели. Т. 8-908-

068-62-29.
*Потолки. Обои. Кафель. Т. 8-904-

975-02-22.
*Лечение запоя на дому. Воз-

можны противопоказания, прокон-
сультируйтесь со специалистом.  Т. 
8-912-895-67-87 .

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

*Ремонт кожи, шуб, дубленок. Т. 
8-903-091-47-63.

*Наращивание ногтей. Т. 8-902-
860-46-53.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

токари-расточники, фрезеровщики, 
зубофрезеровщики,  строгальщики, 
сверловщики, шлифовщики, токари 
ЧПУ, станочники широкого профиля. 
Т. 24-04-55, 25-45-82.

*Фармацевт. Т. 40-12-57.
*Медицинскому центру – ме-

дицинская сестра по массажу. Т.: 
31-18-95, 8-904-303-08-17.

*Мастер по сварке (з/плата 
от 18 т. р.), менеджер по сбыту, 
конструктор, инженер по стандар-
тизации, станочник (возможно 
переобучение на расточной станок 
с ЧПУ), з/плата от 20 т. р., сбор-
щик металлоконструкций (4–6 р.), 
слесарь-ремонтник, сверловщики,  
фрезеровщики, маляр (мужчина), 
резчик х/металла. Т.: (3519) 24-35-
86, 24-36-25, 8-912-301-2425.

*Срочно! Надежный помощник 
успешной бизнес-леди. Доход 15–
45 т. р. Гиб.гр. Т. 8-922-7444-022 
(Диана Амировна).

*Срочно! Заместитель руково-
дителя в организацию. Гарантирую 
21–45 т. р. Т. 8-922-740-1434 (Юлия 
Вячеславовна).

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

*Менеджеры по продажам. За-
пись на собеседование по телефону 
8-800-2002-700 (круглосуточно). 
Звони по России бесплатные.

*Работа от 15000 руб. Зво-
нить по телефону 8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Швейцарская компания пред-
лагает работу с з/п от 15 000 рублей. 
Запись на собеседование по теле-
фону 8-800-2002-700 круглосуточно. 
Звонки по России бесплатные.

*Требуются менеджеры по про-
дажам. Запись на собеседование 
по телефону  8-800-2002-700 
круглосуточно. Звонки по России 
бесплатные.

*Новые возможности дохода. 
Опыт работы с людьми. Т. 8-908-
058-21-32.

*AVON. Новичкам подарки. Т. 
8-904-973-47-67.

*Новые возможности дохода. 
Тем, кто имеет опыт работы с людь-
ми. Т. 8-908-058-21-32.

*В такси водители с л/а (50-60-
70), Т. 45-15-94.

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

*Организации требуются: свар-
щики полуавтоматической сварки, 
слесари-сборщики м. конструкций. 
Т. 29-13-98 .

*Подработка в офисе. Т. 8-909-
749-52-50.

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

*Финансовый  аналитик. Можно 
без опыта или студент 4–5 курс, в/о, 
ПК, 20–45 лет, з/п от 20 тыс. руб.  
Т. 29-72-64.

*Сотрудничество с  Avon! Нович-
кам фен в подарок! Т. 45-18-15.

*Руководители, сотрудники в 
офис. Т. 8-909-749-71-90.

*Работа. Совмещение. Т. 8-904-
970-35-74.

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

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

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

РАЗНОЕ
*Женщина, 57 лет, с медицинским 

образованием (стаж работы по спе-
циальности 40 лет), ищет серьезную 
работу. Сетевой маркетинг не пред-
лагать. Т. 8-909-748-54-87.

*Возникли проблемы с алкого-
лем? Возможно, помогут «Аноним-
ные алкоголики». Т. 8-919-344-6959. 
Магнитогорск, а/я 9401.

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

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

*Подработка для женщин. Т. 8-904-
811-26-86.

*Автошкола. Т. 8-903-091-1340. 
Лицензия А 251175.  

*Дилер. «ТРИКОЛОР». Т. 45-77-17.
*Грандиозное поступление детской 

одежды. СТОК. Скоро! Распродажа 
предыдущего поступления! Метал-
лургов, 2 (рядом с парикмахерской 
«Светлана»).

*10.11.09 в  07.15 утра по К. 
Маркса, 115, возле гастронома был  
совершен наезд на человека, а/м – 
темная «тойота». Очевидцев просим 
отозваться по тел.: 8-909-747-66-06, 
42-18-74.
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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 «ЛАПУШКИ»
22.30 «Что съесть, чтобы похудеть»
23.30 «Познер»
00.30 Ночные новости
00.50 «Гении и злодеи»
01.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
02.50 Х/ф «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ 
РЕБЕНКОМ» 
03.00 «Новости»
03.05 «ДИДИ ХОЧЕТ СТАТЬ 
РЕБЕНКОМ». Продолжение
04.20 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 «Любовь до востребования». 
Х/ф
11.00 «Вести»
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 
– Южный Урал» (Ч)
11.50 «Ловушка». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести 
Уральского округа»(Ч)
14.50 «Ловушка». Х/ф
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 «История летчика». Т/с
22.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Мертвый штиль». Х/ф
01.45 «Профессор в законе». Х/ф
04.05 «Комната смеха»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение» 
08.30 Х/ф «Среди добрых людей»
10.05 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж!»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
Операция «Солутан»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 Д/с «Кровь викингов»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильм
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Авангард» (Омск), по 
окончании «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное»
22.00 Фильм «Женская логика»
23.05 «Момент истины»
23.55 «События»
00.30 ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА.  
Ф. Мендельсон. Симфония № 
3. Исполняет Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы». Дирижер Максим 
Венгеров
01.25 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем

08.00 «Что знали древние». Д/с
08.55 «Спасти планету». Д/с
09.25 «Клевый МакКул». М/с
10.00 «Октябрь». Х/ф
12.00 Мультфильмы 
12.55 «Сказка о потерянном 
времени». Художественный фильм 
для детей (СССР, 1964) 
14.20 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.50 «Тайны кремлевской 
медицины». Д/ф
15.45 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
42-я серия 
16.40 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
17.35 «Это реально? Атлантида». 
Документальный фильм 
18.30 «Сладкая женщина». 
Мелодрама (СССР, 1976) 
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Телохранитель». Х/ф
22.35 «Дело Румянцева». Х/ф
00.40 «Застава Ильича». Драма 
04.00 Ночь. Кино-Театр. Циликин 
04.30 «Военно-полевой госпиталь 
М.Э.Ш.». Комедия (США, 1969) 
06.30 «Группа «Queen». 
Волшебные годы». Д/ф
07.25 «Международный 
терроризм». Д/с

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».  
В. Иванов
01.00 «Quattroruote»
01.35 Боевик «Боевая бригада» 
(США)
03.40 «Особо опасен!»
04.20 Х/ф «Несчастья Рика» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистика Питера: город теней»
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», 3 с.
12.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
15.00 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
15.30 Драма «Красота по-
американски» (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 «О, счастливчик!»
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 Триллер «Кровавый след» 
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Говорящее лицо»
05.40 «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». 
«Израиль в поисках своего неба», 
ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Боевик «Турбулентность: 
Тяжелый металл» 
16.00 «Пять историй». «Жертвы 
сектантских игрищ»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств», ч. 1
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств», ч. 2
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Громкое дело»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Ужасы «Спящий лагерь: 
безлюдная территория» (США)
03.00 «Военная тайна»
03.50 «Громкое дело». «Их не 
посадят, или Взятка по-русски»
04.35 «Неизвестная планета»
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 «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 «6 кадров»
13.00 Т/с «Даешь молодежь!»
13.30 М/с «Леонардо»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 
волшебниц»
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 «Милашка» (США)
23.40 Т/с «6 кадров»
00.00 «Для дома и семьи», повтор
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Трио Эскорт» (США)
03.20 Х/ф «Вверх, вверх под 
облака!» (США–Канада)
04.50 М/с «Космические охотники 
на дорков»
05.10 Музыка

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Художественные 
музеи мира». «Пергамский 
музей. Древние памятники в 
современных стенах»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (США)
13.00 «Пятое измерение»
13.30 Д/ф «Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев» (Германия)
13.50 Телеспектакль 
«Незнакомец»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
переделкино»
16.00 М/ф: «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Домашний цирк»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА» (Австралия)
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Тигры» (Великобритания)
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 5
17.50 Д/ф «Франсиско Писарро» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики»
19.00 «Документальная история 
с В. Афиани». «Николай Кольцов: 
трагедия экспериментатора»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Живые камни»
20.50 «Острова». В. Титов
21.30 Д/с «От Адама до атома»
22.05 «Тем временем»
23.00 «Театральная летопись»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Экология литературы»
00.20 Д/ф: «Шаговик», «Ехала 
деревня»
00.55 А. Дворжак. Симфония № 9 
«Из Нового Света»
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Шекспиру и 
не снилось...». Фильм 5. 
«Магнетический флюид»
02.10 Д/с «Все о животных»
02.35 Д/ф «Тринидад и долина Де-
лос-Инхеньос. Горький сахар» 
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – 
«Локомотив» (Ярославль)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Муми-тролль и комета», 
«О том, как гном покинул дом и...»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии 
12.10 Бобслей. Кубок мира. Двойки. 
Трансляция из Италии 
13.00 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
– «Чикаго»
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Швеции
18.40 «Вести-спорт»
18.50 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнитогорск) – 
«Авангард» (Омская область), 
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
00.00 «Вести-спорт»
00.20 «Неделя спорта» 
01.25 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал
02.20 «Вести-спорт»
02.30 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Италии 
03.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» (Россия) – «Донецк» 
(Украина)
05.20 «Летопись спорта»
06.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Металлург» 
(Магнитогорск) – «Авангард» 
(Омская область)

Чемпионат КХЛ 

«Металлург» (Магнитогорск) – «Авангард» (Омск)
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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 «ЛАПУШКИ»
22.30 «Неслужебный роман Алисы 
Фрейндлих»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 
02.30 Х/ф «МАЙОР ДАНДИ» 
03.00 «Новости»
03.05 «МАЙОР ДАНДИ». 
Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»
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 «История летчика». Т/с
22.45 «Завещание Ленина». Т/с
23.45 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих»
00.40 «Вести+»(Ч)
01.00 «Странное Рождество». Х/ф
03.05 «Закон и порядок». Т/с
04.00 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»

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 Х/ф «Повесть о 
молодоженах»
10.10 «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка». Фильм 
Леонида Млечина
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 Д/с «Кровь викингов»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 МУЛЬТПАРАД. «Карлсон 
вернулся», «Ну, погоди!» 
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»
21.10 Алиса Фрейндлих в фильме 
«Женская логика-2»
23.10 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.40 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Страшные тайны ЖКХ
00.40 Комедия «Башмачник»

08.00 «Чудеса инженерии». Д/с
08.55 «Проект «Земля». Д/с
09.25 «Клевый МакКул». 
Мультсериал (США, 1966) 
10.00 «Клуб знаменитых 
хулиганов» 
10.45 «Рикки-Тикки-Тави», 
«Ограбление по ...», «Два 
богатыря». Мультфильмы 
11.35 «Телохранитель». 
Приключенческий фильм (СССР, 
1979) 
13.20 «Дело Румянцева». 
Детектив (СССР, 1955) 
15.15 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.20 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
17.10 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
18.00 «Встречи на Моховой» с 
Андреем Ургантом 
18.50 «Хозяин тайги». Детектив 
20.30 «Главное» 
21.35 «Ворошиловский стрелок». 
Драма (Россия, 1999) 
23.30 «Покровитель». Боевик 
01.30 «оПять о футболе» 
02.40 «Норма Рэй». Драма 
04.50 «Война окончена». Драма 
(Швеция–Франция, 1965) 
06.50 «Группа «Simply Red». 
Альбом «Stars». Документальный 
фильм (Великобритания, 2005) 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
07.35 М/с «Как говорит Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
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 «Пингвины из 
Мадагаскара»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «О, счастливчик!»
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 «День радио»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Боевик «Охотники» (США)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 

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». 
«Израиль в поисках своего неба», 
ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Исчезнувшая колония» 
(США)
16.00 «Пять историй». «Звездные 
аварии»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Стечение 
обстоятельств», ч. 2
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле», ч. 1
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории». 
«Служебный роман, или Интим не 
предлагать»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная политика»
00.40 Фантастика «Дикарь» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета». 
«НЛО: русская версия», 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 «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

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 «Хакеры» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Теория относительности»

01.30 Т/с «Море душ» 

(Великобритания)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ 
ПОКИНЬ МЕНЯ» (США)
12.50 Д/с «Живые камни», 3 с. 
«Греческие святилища» (Франция)
13.40 «Легенды Царского села»
14.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
переделкино»
16.00 М/ф: «Ну, погоди!», «Раз – 
горох, два – горох...»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА» (Австралия)
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Газели Томпсона» 
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 6. «Солнце в 
темных покоях»
17.50 Д/ф «Огюст Роден» 
(Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
Волшебный мир оперетты
19.10 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки» 
(Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Живые камни». 
«Трансиордания. На перекрестке 
верований» (Франция)
20.50 Фильм-спектакль 
«Последний пылкий влюбленный»
23.00 «Театральная летопись».  
А. Фрейндлих. Пер. 2
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА», 4-я 
серия (Италия)
01.35 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме. Золотая корона Африки» 
(Германия)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 6. «Солнце в 
темных покоях»
02.25 Д/с «Все о животных». 
«Газели Томпсона» 
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 «Муми-тролль и комета», 
«Чужие следы»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» – «Денвер»
13.25 «Рыбалка с Радзишевским»
13.40 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
16.15 «Автодром» (Ч)
16.20 «Спорт ММК» (Ч)
16.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
16.50 «Неделя спорта» 
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – ХК МВД 
(Московская область). Прямая 
трансляция
20.15 «Вести-спорт»
20.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швеции
23.55 «Вести-спорт»
00.15 «Битва чемпионов». 
Международная матчевая встреча 
по боевым искусствам.Сборная 
России – сборная мира
02.35 «Вести-спорт»
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер»
04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) – ВЭФ (Латвия) 

20.50

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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бешикташ» (Турция) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 «Главная дорога»
01.15 Х/ф «Месть по-голливудски» 
(США)
02.55 Х/ф «Пчелы-убийцы» 
(Канада)
04.50 Х/ф «Игры призраков» (США)
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Среда, 9 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 «ЛАПУШКИ»
22.30 «Среда обитания». «Не 
обожгись на молоке»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «СНАЙПЕР-3» 
02.20 Х/ф «НЕРВОТРЕПКА» 
03.00 «Новости»
03.05 Х/ф «НЕРВОТРЕПКА» 
04.00 Т/с «АКУЛА» 

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 «Живой Эрмитаж Михаила 
Пиотровского»
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 «История летчика». Т/с
22.45 «Завещание Ленина». Т/с
23.45 «Батюшки особого 
назначения». Фильм Алексея 
Денисова
00.40 «Вести+»(Ч)
01.00 «Повесть непогашенной 
луны». Х/ф
02.50 «Горячая десятка»
03.55 «Закон и порядок». Т/с

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 «Возврата нет»
10.25 Реальные истории. «Ошибки 
великих»
10.55 «Работа ЕСТЬ!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Один из нас»
13.55 Детективные истории. 
«Охранник для уборщицы»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 Д/с «Кровь викингов»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
18.30 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) 
– «Барыс» (Астана), по 
окончании «Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО», «Время 
местное»
22.05 Алиса Фрейндлих в фильме 
«Женская логика-4»
23.05 «Дело принципа». Женский 
вопрос
00.00 «События»
00.35 Комедия «Про бизнесмена 
Фому»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Звезды в мире животных. 
Джулия Робертс и монгольские 
лошади». Документальный сериал 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Сладкая женщина». Х/ф
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. 
Последний шанс дикой собаки». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Секретные сестры 
Терешковой». 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» 
21.50 «Сейчас о спорте» 
22.00 «Борьба за выживание
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.50 «Сейчас о спорте» 
01.00 «Ворошиловский стрелок». 
Драма (Россия, 1999) 
03.00 Ночь. Пространство. Лепорк 
03.30 «Автора! Автора!». Х/ф
05.25 «Осадное положение». Х/ф
07.25 «Международный 
терроризм». Документальный 
сериал 

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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) – «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
00.40 Х/ф «Наркоз» (США)
02.15 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
02.45 Х/ф «Криминальные сцены» 
(США)
04.45 Х/ф «Клан вампиров» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
07.35 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
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 «Пингвины из 
Мадагаскара»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «День радио»
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 «Невезучие» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Мелодрама «За гранью» 

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». 
«НЛО: русская версия», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Фантастика «Дикарь» (США)
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле», ч. 1
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле», ч. 2
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Детективные истории»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Боевик «Внезапный удар» 
02.00 «Фантастические истории». 
«Бессмертие. Цена вечности»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета». 
«НЛО: русская версия», ч. 2
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 «Теория относительности»

13.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Леонардо»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

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 «Молодая мамочка» 

(США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Море душ» 

(Великобритания)

05.05 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «СОЗДАВАЯ 
ЖЕНЩИНУ» (США)
12.50 Д/с «Живые камни», 4 с. 
«Трансиордания. На перекрестке 
верований» (Франция)
13.45 «Век русского музея»
14.15 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
переделкино»
16.00 М/ф: «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Жили-
были...»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ 
ОКЕАНА» (Австралия)
16.55 Д/с «Все о животных»
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 7. «Маска 
жизни»
17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России. Дирижер Джеймс Конлон
19.00 «Партитуры не горят»
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/с «Живые камни». «Фивы 
– на берегах вечности» (Франция)
20.50 Д/ф «Остановивший время»
21.45 Жизнь замечательный идей. 
«Теория защиты»
22.15 «Цвет времени»
23.00 «Театральная летопись». 
Пер. 3
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА», 5-я 
серия (Италия)
01.30 «Музыкальный момент». 
Пьесы Ф. Листа из цикла «Годы 
странствий». Исполняет  
Н. Луганский
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 7. «Маска 
жизни»
02.25 Д/с «Все о животных»
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Амур» 
(Хабаровск) – «Локомотив» 
(Ярославль)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 Мультфильмы
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Страна спортивная»
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Италии 
12.25 «Летопись спорта»
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – ХК МВД 
(Московская область)
15.05 «Вести-спорт»
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер»
17.15 «Автодром» (Ч)
17.20 «Спорт ММК» (Ч)
17.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
17.45 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира по 
силовому экстриму. Финал
18.45 «Вести-спорт»
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) – 
«Шегед» (Венгрия)
20.35 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) – 
«Таранто» (Италия)
01.50 «Скоростной участок»
02.20 «Вести-спорт»
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио»
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия)
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Четверг, 10 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 «ЛАПУШКИ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами» с Максимом 
Шевченко
00.50 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
02.40 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ  
С УЖАСОМ» 
03.00 «Новости»
03.05 «ЭКСПЕРИМЕНТ  
С УЖАСОМ». Продолжение

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Дальневосточный исход». 
Фильм 3-й. «Русские в Шанхае»
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 «История летчика». Т/с
22.45 «Завещание Ленина». Т/с
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Цельнометаллическая 
оболочка». Х/ф
02.25 «Закон и порядок». Т/с
03.25 «Дальневосточный исход». 
«Русские в Шанхае»
04.20 «Городок»

07.00, 07.30, 07.50 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское 
«ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
07.55 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Отчий дом».
10.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.45 Х/ф «Джокер»
13.35 Д/ф «Танцы с волками»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Одно дело на двоих»
16.30 Д/с «Кровь викингов»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (Т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Боец – плюс»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.30 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
21.05 Алиса Фрейндлих в фильме 
«Женская логика-5»
23.05 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.35 «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов». 
Фильм Леонида Млечина
00.35 Комедия «Аферисты»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Орел возвращается домой». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Секретные сестры 
Терешковой». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Самые опасные животные 
мира. Индия». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Александр Серый. 
Джентльмен неудачи». 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» 
21.50 «Сейчас о спорте» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Птица-костолом». Д/с
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Ленинградские истории. «Дети 
победы» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.50 «Сейчас о спорте» 
01.00 «Любимый Раджа». Х/ф
03.30 Ночь. Звук. Гориболь 
04.00 «Семеро с небес». Х/ф
05.45 «Мост между двумя 
берегами». 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».  
Е. Чайковская
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 Боевик «Возврата нет» 
(США)
03.05 Х/ф «Доза» (США)
04.35 Х/ф «Их поменяли мозгами» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Поиски инопланетного разума»
07.00 «Доброе утро, город»
07.35 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
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 «Пингвины  
из Мадагаскара»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины  
из Мадагаскара»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Комедия «Невезучие» 
(Франция)
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 «Шальные деньги» 
(США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Драма «Филадельфия» 
(США)
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». 

«НЛО: русская версия», ч. 2

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.55 Боевик «Внезапный удар» 

(США)

16.00 «Пять историй». «Свалка»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Каменская». «Игра  

на чужом поле», ч. 2

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле», ч. 1

21.00 Т/с «Солдаты-12»

22.00 «Секретные истории». 

«Убей меня»

23.00 «В час пик»

23.30 «24»

00.00 «Актуальное чтиво»

00.15 Боевик «Пожиратель змей» 

(США)

02.00 «Пять историй». 

«Внебрачные дети»

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 «Неизвестная планета». 

«НЛО: русская версия», ч. 3

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 «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 Т/с «Сабрина – маленькая 

ведьма»

16.00 Т/с «Волшебники  

из Вэйверли-Плэйс»

16.30 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи» 

19.00 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Шаг вперед-2. Улицы» 

(США)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Музыкальный конкурс 

«Русские теноры»

01.30 Х/ф «Мужья и жены» (США)

03.30 Х/ф «Собачий секрет» (США)

05.10 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА» 
12.35 Д/с «Живые камни». «Фивы 
– на берегах вечности» (Франция)
13.30 «Письма из провинции». 
Златоуст
13.55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
переделкино»
16.00 М/ф «Иван-царевич и Серый 
Волк»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА  
ИЗ ОКЕАНА» (Австралия)
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Крокодилы» (Великобритания)
17.20 Д/с «Шекспиру и 
не снилось...» Фильм 8. 
«Воображаемый Лобачевский»
17.50 Д/ф «Михаил Кутузов» 
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Красивейшие 
достопримечательности мира»
18.25 «Царская ложа». Галерея 
музыки
19.10 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг» (Германия)
19.30 «Новости культуры»
19.50 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов» (Великобритания)
20.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.25 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света» (Германия)
21.40 В. Родзянко. «Моя судьба». 
«Первая любовь»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Театральная летопись». 
Пер. 4
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА», 6-я 
серия (Италия)
01.25 «Капри. Диалоги на фоне 
Горького»
01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...» Фильм 8
02.25 Д/с «Все о животных». 
«Крокодилы» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – ЦСКА
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Храбрый заяц», 
«Странички календаря»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Хоккей России»
10.50 «Вести-спорт»
11.05 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) – 
«Таранто» (Италия)
12.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Атлант» 
(Московская область) – ЦСКА
15.00 «Вести-спорт»
15.10 «Точка отрыва»
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Лацио»
17.40 «Вести-спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. Прямая 
трансляция из Турции
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Швеции
23.45 «Вести-спорт»
00.05 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Михаила Любарского (Украина). 
Трансляция из США
01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Швеции
02.50 «Вести-спорт»
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) – 
«Шегед» (Венгрия)
04.40 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция  
из Турции

20.30

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 «Гордон Кихот»
00.10 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ» 
02.40 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
04.10 Т/с «АКУЛА» 

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. 
Сергей Филиппов»
10.10 «Наша Феличита»
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 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого
00.05 «Отец». Х/ф
01.50 «Я никогда не буду твоей». 
Х/ф
04.00 «Мой серебряный шар. 
Сергей Филиппов»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 

«Время местное»

07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»

07.35 «ТВ-ИН». «Лица 

Магнитки»

08.00 Информационно-

развлекательный канал 

«Настроение»

08.30 Х/ф «Гость с Кубани»

09.50 Борис Щербаков  

в детективе «Тихие берега»

11.30 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

11.45 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»

13.40 «Уроки убийцы». Фильм  

из цикла «Доказательства вины»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Одно дело на двоих»

16.30 Д/с «Кровь викингов»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.15 Мультфильм

18.30 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

19.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) 

– «Салават Юлаев» (Уфа), по 

окончании «Магнитогорское 

«ВРЕМЕЧКО», «Время местное»

22.05 «Добрый вечер, Москва!» 

22.55 Ток-шоу «Народ хочет 

знать»

00.00 «События» 

00.35 Х/ф «Застава в горах»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Борьба за выживание. 
Птица-костолом». Д/с
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Александр Серый. 
Джентльмен неудачи». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Самые опасные животные 
мира. Австралия». Д/ф
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. 
«Отщепенцы. Револьт Пименов» 
17.35 «Оружие России. Псы 
специального назначения». 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» 
21.50 «Сейчас о спорте» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Всегда вместе». Д/ф
23.00 «Живая история». 
Документальный цикл. «Вселенная 
Кирилла Серебренникова» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.50 «Сейчас о спорте» 
01.00 «Рокки I». Боевик 
03.20 Ночь. Кино. Циликин 
03.50 «Место в сердце». Драма 
05.50 «Насилие». Х/ф

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 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
19.50 «НТВшники»
20.55 «Суперстар» представляет: 
«Валерий Леонтьев. Книга судьбы»
23.15 «Женский взгляд». Лидия и 
Валентин Ивановы
00.00 Х/ф «Нас не догонишь»
01.50 Х/ф «Дельта Венеры» (США)
03.50 Х/ф «Странник» (США–
Канада)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Бессонница»
07.00 «Доброе утро, город»
07.35 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
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 «Пингвины  
из Мадагаскара»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
Мадагаскара»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Мелодрама «Шальные 
деньги» (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 «Никки – дьявол 
младший» (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 Фэнтези «Замена» (Дания)
03.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Легендарные животные»
04.50 «Запретная зона  
с Михаилом Пореченковым»
05.45 «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»

12.05 «Неизвестная планета». 

«НЛО: русская версия», ч. 3

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.50 Боевик «Пожиратель змей» 

(США)

16.00 «Пять историй». 

«Киноистории. «Сердца трех»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле», ч. 1

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Каменская». «Убийца 

поневоле», ч. 2

21.00 Т/с «Солдаты-12»

22.00 «Военная тайна»

23.00 «В час пик»

23.30 «24»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Звезда покера»

01.20 Х/ф «Реальный секс» (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 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.00 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «6 кадров»

13.00 Т/с «Даешь молодежь!»

13.30 М/с «Леонардо»

14.00 М/с «Мумия»

14.30 М/с «Клуб «Винкс» – школа 

волшебниц»

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 «Стелс» (США)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 Музыкальный конкурс 

«Русские теноры»

01.45 Х/ф «Самый длинный ярд» 

(США)

04.05 Анимац. фильм 

«Космические охотники на дорков 

и пираты острова Тортуга» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «СОЛЬ СВАНЕТИИ»
11.55 «Тень застывшего 
исполина». В. Стасов
12.35 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов» (Великобритания)
13.25 «Капри. Диалоги на фоне 
Горького»
14.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
переделкино»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Пятачок»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/ф «Индийские носороги  
у подножия Гималаев» (Германия)
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Фритьоф Нансен» 
(Украина)
18.00 «Эпизоды». В. Арефьев
18.45 «Вокруг смеха». Нон-стоп
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Сферы»
20.30 Д/ф «Тайная история 
«Архипелага ГУЛАГ» (Франция)
21.25 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО 
КИТАЙСКОГО БУКМЕКЕРА» 
(США)
01.40 Д/ф «Маха обнаженная». 
Гойя» (Украина)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Индийские носороги у 
подножия Гималаев» (Германия)
02.25 В. Моцарт. Концерт № 5 для 
скрипки с оркестром. Солист Ю. 
Рахлин

06.35 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Спартак» 
(Москва)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Олень и волк»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция  
из Турции
13.05 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Прямая трансляция  
из Японии
14.10 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция  
из Германии
15.00 «Вести-спорт»
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины
16.45 «АвтоMIX» (Ч)
17.00 Скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины
19.45 «Вести-спорт»
19.55 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. ЦСКА – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.45 «Вести-спорт»
00.05 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва)
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Германии
03.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
04.55 «Летопись спорта»
05.30 Баскетбол. НБА. «Майами» – 
«Даллас». Прямая трансляция 
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«Металлург» (Магнитогорск) – «Салават Юлаев» (Уфа)

Чемпионат КХЛ 

19.00

Р
Е

К
Л

А
М

А



ТВ ПРОгРамма суббота 5 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

Суббота, 12 декабря

05.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 
06.00 «Новости»
06.10 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ». Продолжение
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. Дмитрий 
Харатьян»
11.50 «Ералаш»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.10 «Борис Щербаков. «Кто 
ходит в гости по утрам...»
13.10 К юбилею Бориса 
Щербакова. Фильм «БЕРЕГ»
15.50 Нарисованное кино 
«СУПЕРСЕМЕЙКА»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 
Продолжение
22.20 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 
03.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ В 4 ЧАСА» 
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.10 «Одна на миллион». 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 «Снежные дорожки». М/ф

09.35 «Марья-искусница». Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Магнитогорск»  (М)

11.20 «Дела и люди».  (М)

11.35 «Левобережье».  (М)

11.40 «Спорт ММК».  (М)

11.45 «Автодром»  (М)

12.00 «История одной легенды». 

Ресторану «Уральские пельмени» 

– 45 лет (Ч)

12.10 «Депутатский прием» (Ч)

12.20 «Комната смеха»

13.15 «Сенат»

14.00 «Вести»

14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вести» 

– Южный Урал» (Ч)

14.30 «Большая семья. «Городок»

16.20 «Новая волна-2009». Лучшее

18.15 «Подари себе жизнь»

18.45 «Кровь не вода». Х/ф

20.00 «Вести в субботу»

20.40 «Кровь не вода». Х/ф

23.00 «Девять признаков 

измены». Х/ф

00.55 «Сквозные ранения». Х/ф

03.05 «Кровавый полет». Х/ф

06.00 Х/ф «Француз»

09.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

09.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.45 «Винни-Пух». Мультфильм

10.00 ФИЛЬМ – ДЕТЯМ. «Чудак 

из 5 «Б»

11.30 «События»

11.45 «Репортер» с Михаилом 

Дегтярем

12.05 Илья Резник в программе 

«Сто вопросов взрослому»

12.55 Д/ф «Украина юбилейная. 

Битва за историю»

13.45 «Городское Собрание»

14.30 «События»

14.45 «Клуб юмора»

15.30 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 

«Застава в горах»

17.30 «События»

17.45 «Петровка, 38»

18.00 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Чисто 

английское убийство»

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.10 Стивен Сигал в боевике 

«Часовой механизм»

00.00 «События»

00.20 Х/ф «Америкэн бой»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Рокки I». Боевик 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Рокки I»
13.55 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Самые опасные животные 
мира. Северная Америка». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Тайны блокадного города». 
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» 
21.50 «Сейчас о спорте» 
22.00 «Борьба за выживание. 
Особенные люди». Д/с
23.05 «Живая история». 
Документальный цикл. «Гавриил 
Попов. Человек нового времени» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
00.50 «Сейчас о спорте» 
01.00 «За пригоршню долларов». 
Спагетти-вестерн 
02.55 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.25 «ПредпоЧтение» 
03.40 «Властелин мира». Х/ф
05.25 «Гото – остров любви». Х/ф
07.05 «Группа «Queen» 

05.30 Х/ф «Экспедиция в 
преисподнюю» (США–Канада)
07.05 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».  
Е. Фурцева
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Вернуть на 
доследование»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Боевик «От колыбели до 
могилы» (США–Великобритания–
Германия)
00.40 Х/ф «Призраки Миссисипи» 
(США)
03.05 Х/ф «Парковка» (США)

06.00 М/с «Котопес»
06.30 М/с «Котопес»
07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.30 М/с «Как говорит 
Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.20 Т/с «Саша + Маша. 
Дайджест»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суперзвери»
10.00 «Школа ремонта». «Корабль 
для двух капитанов»
11.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.05 Комедия «Никки – дьявол 
младший» (США)
17.00 Ужасы «Дракула» (США)
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
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 Боевик «Легенда о Билли 
Джин» (США)
05.10 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.35 «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран», ч. 1
07.20 Т/с «Пассажир без багажа»
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» 
(США)
15.35 «Пять историй». «Встреча 
на дороге»
16.00 «Фантастические истории». 
«Генетика. Бомба в тарелке»
17.00 «Фантастические истории». 
«Проклятые драгоценности. 
Тайная власть камней»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «Война»
22.30 Х/ф «Блокпост»
00.10 «Голые и смешные»
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером»
00.35 «Звезда покера»
01.35 Х/ф «Жрицы любви» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
05.45 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Другой я» (США)

07.45 М/ф: «Илья-Муромец и 

Соловей-разбойник», «Глаша и 

кикимора», «Хитрая ворона»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Таинственный сад» 

(США)

11.00 «Одни дома»

11.30 «Галилео»

12.30 «Хочу верить»

13.30 Анимац. фильм 

«Приключения братца Кролика» 

(США)

14.45 М/с «Том и Джерри»

15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 «Дискотека 80-х по-

нашему!»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 

(США)

23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 «Большой город»

01.00 Х/ф «Ее сердце» (США–

Великобритания)

02.20 Х/ф «Дни грома» (США)

04.20 Анимац. фильм 

«Космические охотники на дорков 

и пираты острова Тортуга» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»

11.45 Д/ф «Михаил Ершов. 

Навсегда в памяти»

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Госпожа Метелица» 

(ГДР)

13.45 М/ф «Золотая антилопа»

14.20 «Заметки натуралиста»

14.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»

16.25 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа» 

(Испания)

17.20 «В вашем доме».  

М. Домашенко

18.05 «Магия кино»

18.45 Норвежский пианист Лейф 

Ове Андснес в Карнеги-холле

19.35 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД 

ВЛИЯНИЕМ» (США)

00.45 Д/с «История моды». 

«Античность. Римское изящество» 

(Франция)

01.40 М/ф «Королевская игра»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Вавилонская башня. 

Путешествие по земле Папуа» 

(Испания)

02.50 Программа передач

08.10 Скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
09.00 «Вести-спорт»
09.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) – «Динамо» 
(Москва)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта» 
11.50 «Будь здоров!»
12.20 «Точка отрыва»
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Тюмень»
14.50 «Вести-спорт»
15.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Японии
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.40 Бобслей. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.55 «Вести-спорт»
19.00 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция из Германии
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) – «Газпром-Югра» 
(Сургутский район)
21.45 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» – «Ювентус»
02.40 «Вести-спорт»
02.55 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Кевина Джонсона (США). Бой 
за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBC
04.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования

18.00
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Воскресенье, 13 декабря

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!» 
07.50 «Служу Отчизне!»
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 «Алексей Ягудин. «Мне 
очень повезло с Татьяной»
13.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 
14.40 «Я люблю тебя, жизнь!» 
Концерт Михаила Задорнова
16.10 «Большие гонки»
17.30 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Тайны смерти»
23.50 «Обмани меня»
00.40 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ 
ОКЕАНА» 
02.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

05.25 «Опасные друзья». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.50 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Остров ошибок». М/ф

09.35 «Новые приключения 

Золушки». М/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»

14.55 «Честный детектив»

15.25 Праздничный концерт

17.00 «Смеяться разрешается»

18.05 «Лучшие годы нашей жизни»

20.00 «Вести недели»

21.05 «Летом я предпочитаю 

свадьбу». Х/ф

23.00 «Специальный 

корреспондент»

24.00 «Матрица». Х/ф

02.45 «Мишель Вальян: жажда 

скорости». Х/ф

05.30 Х/ф «Гроссмейстер».

07.20 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «Кельты»

09.45 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 Реальные истории. 

«Старики-разбойники»

11.30 «События»

11.45 НА ЭКРАНЕ – КОМЕДИЯ. 

«Ссора в Лукашах»

13.35 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Лев Лещенко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Скандальная жизнь» с 

Ольгой Б. Страшные тайны ЖКХ

16.15 «ТВ-ИН». «События 

недели»

17.00 «ТВ-ИН». Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнитогорск) – 

«Лада» (Тольятти)

19.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 1-я 

и 2-я серии

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

«Пуаро Агаты Кристи»

00.00 «События»

00.20 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Александр Друзь

01.20 Х/ф «Незваный друг»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «За пригоршню долларов». 
Спагетти-вестерн (Италия-
Испания, 1964) 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «За пригоршню долларов». 
Продолжение художественного 
фильма 
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Самые опасные животные 
мира. Африка». Документальный 
фильм 
16.40 «Живая история». 
Документальный цикл. «Начальник 
Чукотки» 
17.35 «Кремлевские асы». 
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» 
21.50 «Сейчас о спорте» 
22.00 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
23.00 «Пропажа свидетеля». 
Детектив (СССР, 1971) 
00.50 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
01.45 «Возвращение Максима». 
Драма (СССР, 1937) 
03.45 «Мелодия из подвала». 
Криминальная драма (Франция–
Италия, 1963) 
05.40 История рока. «Ради 
денег. Рождение рок-н-ролла». 
Предисловие Александра 
Лаэртского 
07.00 «Ядерные секреты». 
Документальный сериал

05.00 Х/ф «Слепой горизонт» 

(США)

06.45 М/с «Легион супергероев» 

(США)

07.30 «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»

11.25 «Борьба за собственность»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Первая кровь»

14.05 «Алтарь Победы». 

Торпедоносцы

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»

16.20 Т/с «Вернуть на 

доследование»

18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня». Итоги

19.55 «Чистосердечное 

признание»

20.25 Детектив «Из жизни 

капитана Черняева»

23.55 «Авиаторы»

00.30 Х/ф «Крайние меры» (США)

02.50 Х/ф «Ледяное сердце» (США)

04.40 Х/ф «Джейсон отправляется  

в ад: Последняя пятница» (США)

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». «Настя и 
колониальная комната»
11.00 «Интуиция»
12.00 Т/с «Кайл XY»
13.45 Ужасы «Дракула» (США)
16.25 Драма «Банды Нью-Йорка» 
(Великобритания–Германия–
Италия–Нидерланды–США)
19.30 «Убойный вечер»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 Т/с «Барвиха»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.05 «Убойной ночи»
02.40 «Дом-2. После заката»
03.10 Мелодрама «Осторожно, 
двери закрываются!» 
05.05 Т/с «Саша + Маша»

06.00 Т/с «Вовочка-3»
06.35 «Неизвестная планета»
07.15 Т/с «Пассажир без багажа»
09.10 «В час пик»
09.40 Х/ф «Блокпост»
11.30 «Шаги к успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 «Частные истории»
15.30 Х/ф «Война»
18.00 «В час пик»
20.00 «Большая история»
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Top Gear. Русская версия»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером. «Арсенальное» 
представляет: Восходящие 
звезды»
01.00 Х/ф «Нарушая запреты» 
02.40 «Голые и смешные»
03.15 Х/ф «Амели» (Франция–
Германия)
05.05 «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 М/ф: «Полкан и Шавка», 
«Горшочек каши», «Как Маша 
поссорилась с подушкой», 
«Зимовье зверей»
06.45 «Самый умный»
08.30 М/с «Капитан Фламинго»
09.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 Анимац. фильм «Базз 
Лайтер из звездной команды. 
Приключения начинаются» (США)
14.45 М/с «Том и Джерри»
15.00 М/с «Чудеса на виражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 «Уральские пельмени». 
«Падал прошлогодний смех»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Последний отпуск» 
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 «Мисс мира-2009»
02.00 Х/ф «Улыбка, как у тебя» 
03.50 Д/ф «Как улучшить память» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
12.00 Д/ф «Куфу – обиталище 
Конфуция» (Германия)
12.15 «Легенды мирового кино». 
Р. Бартон
12.45 «Музыкальный киоск»
13.00 М/ф: «Заколдованный 
мальчик», «Сказка сказывается»
14.05 Д/ф «Самая одинокая 
черепаха. История Мерион» 
(Корея)
14.50 «Что делать?»
15.40 «Вспоминая поэта». 
«Был Иннокентий Анненский 
последним...»
16.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
17.55 Опера Дж. Верди 
«Риголетто»
20.20 Х/ф «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ 
ЗАЯЦ»
21.50 Д/ф «Великие романы ХХ 
века. Мэри Пикфорд и Дуглас 
Фербенкс» (Великобритания)
22.20 Х/ф «ПРЕМЬЕРА» (США)
00.50 Д/с «История моды». 
«Благородный облик 
Средневековья» (Франция)
01.45 М/ф «Коммунальная 
история»
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Самая одинокая 
черепаха. История Мерион» 
(Корея)
02.40 Д/ф «Казанова» (Украина)
02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – 
«Бостон». Прямая трансляция 
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) – «Газпром-Югра» 
(Сургутский район)
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.45 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
13.25 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Прямая трансляция из 
Японии 
14.50 «Вести-спорт»
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.35 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Кевина Джонсона (США). Бой 
за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии 
WBC.Трансляция из Швейцарии
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.50 «Вести-спорт»
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА – «Химки» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
21.45 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
23.25 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Германии
00.10 «Вести-спорт»
00.30 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Рома». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Австрии
06.15 «Летопись спорта»
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Природа – 
наш лекарь!

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни – лапчатка белая зарекомендовала себя 
в лечении многих заболеваний. Особую ценность она представляет 
в лечении заболеваний щитовидной железы (как повышенной, так и 
пониженной функций), таких как диффузный зоб 1-4 степени, диффузно- 
узловой и многоузловой зоб, аденома щитовидной железы, гиперплазия 
щитовидной железы, в гинекологии (кисты, миомы).  Цена 380 руб., обяз. 
мин. курс 4 уп., полный курс 12 упак.
МАСЛО ГРЕЦКОГО ОРЕХА --  ЦЕНА 300 руб., курс минимально 2 упак.
Новинка ЧУДО ХАШ гель (вытяжка из хрящей крупного рогатого скота).  

Действие: восстанавливает хрящевую ткань суставов; защищает суставы 
от разрушения; быстро подавляет воспалительные процессы в суставах; 
успокаивает боль в суставах и позвоночнике; останавливает разрушение 
постаревшего «изношенного» суставного хряща; обновляет гиалиновую 
поверхность сустава; питает и восстанавливает синовиальную оболочку 
суставного хряща; активизирует выработку межсуставной (синовиальной) 
жидкости, повышает ее вязкоупругие свойства;  способствует улучшению 
состояния костей; улучшает подвижность суставов; наращивает и укрепля-
ет суставные связки; снимает отеки, гематомы и опухоли в околосуставной 
мышечной сети.  ЦЕНА 180 руб. Минимальный курс 3 шт.   
Новинка Бальзам для СУСТАВОВ АРТРОВЕЛЬ   рекомендуется  при-

нимать вместе с ЧУДО ХАШ. ЦЕНА 300 руб., курс 2 б.
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ – показания: переломы костей, вывихи, ожоги, 

раны, экзема, колиты, болезни почек, печени, тромбофлебит, геморрой, 
отиты, инсульт, облучения и т. д.   ЦЕНА 60 таб. – 140 руб., курс 5–8 упак.  
5 г – 120 руб.

 ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть КАРТАЛИН . Дальнейшими испыта-
ниями установлено, что указанный крем эффективен при   ожогах, дерма-
титах различной этиологии.  ЦЕНА крема 680 руб., курс миним. 2 упак.
БАРСУЧИЙ ЖИР – экологически чистый продукт. Рекомендован при 

заболеваниях: бронхиты, пневмония, туберкулез, астма, заболевания 
желудочно-кишечного тракта, гастрит и язва желудка,  атеросклероз,  
заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь,  
тромбофлебит, рахит, дистрофия и многие другие.    

 На полный курс нужно 6 флаконов.  ЦЕНА при покупке 1 флакона (200 
мл) – 380 руб. ( за один флакон) 350 руб. (за один флакон) – при покупке 
3-х флаконов и 325 руб. (за один флакон) – при покупке 6 флаконов.     
Товар сертифицирован!!!!  
МУКА из СЕМЯН  ЛЬНА 400 г.  Известно, что для избавления от многих 

заболеваний достаточно очистить кишечник от слизи, каловых камней, 
паразитов. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:  воспалительные процессы 
слизистых оболочек верхних дыхательных путей, воспалительные процес-
сы ЖКТ, гастриты, колиты,    язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки,  заболевания мочевыводящих путей, пиелонефрит, цистит, 
избыточная масса тела, нарушение липидного обмена. Эффективно 
для ежедневного применения с профилактической целью. ЦЕНА 250 
руб.,  полный курс 2 уп., урожай этого года.                    
МАСЛО КЕДРОВОЕ 100 %, г. Барнаул – избавляет от более 100 за-

болеваний. ЦЕНА 430 руб.                
ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ. Лечебные свойства: лечение и 

профилактика ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ внутренних органов и спины;   
РАДИКУЛИТА, ОСТЕОХОНДРОЗА, НЕВРИТОВ и РЕВМАТИЗМА;   воспалений 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, нефрит, простатит); поддержание 
физической и половой активности у мужчин;  работа в условиях холода, 
влажности, сквозняков.  ЗАЩЕМЛЕНИЯ НЕРВА, защита спины от ТРАВМ.  
ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 550 руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 400 руб. (пара). 
СТЕЛЬКИ – 165 руб.   
ГЕЛЬ ПИХТОВЫЙ 100 мл – 195 руб. АССОРТИМЕНТ ФИТОЧАЕВ от 70 

руб. и трав от 65 руб.
 Масло ЛЬНЯНОЕ лечебное 500 мл. –  ФЕНОМЕН  ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГО-

ЛЕНИЯ ОРГАНИЗМА. Показания при сахарном диабете, для снижения 
уровня холестерина в крови, для профилактики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, 
инфаркт миокарда, инсульт), при онкологических заболеваниях (рак), для 
улучшения состояния кожи и волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для развития головного мозга будущего 
ребенка. ЦЕНА 130 руб., полный  курс 4 бут. Кол-во ограничено.           
МУКА из СЕМЯН ТЫКВЫ 400 г  –  ЦЕНА  250 руб., обязат. курс 4 упак.  

МАСЛО из СЕМЯН ТЫКВЫ – 270 руб.
 НОВИНКА безалкогольный бальзам ШУСТЕР. Показания: при на-

рушении мозгового и сердечного кровообращения, при установленных 
лечащим врачом проявлениях атеросклероза, артериальной гипертонии, 
стенокардии, гипотонии, дискуляторной энцефалопатии, ишемической 
болезни сердца, сердечной недостаточности, в период реабилитации по-
сле перенесенных  инсульта или инфаркта, ухудшение памяти (кратковре-
менной или долговременной), нарушение внимания, рассеянность, шум 
в голове, звон в ушах, нейро-циркуляторная дистония, вегетососудистая 
дистония, проявляющиеся в головных болях, головокружении, слабости, 
разбитости, быстрой утомляемости, перепадах артериального давления, 
нарушении сна (бессонница вечером, сонливость утром, прерывистый, 
поверхностный сон), осенью и весной во время авитаминоза и т. д. ЦЕНА 
300 руб., мин. курс 2 бут.    
Магнитная продукция ПОЯС  магнитный– ЦЕНА 135 руб. БРАСЛЕТ 

магнитный, ПОДСТАВКА МАГНИТНАЯ – 200 руб.  
  ШУНГИТ – ЦЕНА от 150 руб. ПОРОШОК ШУНГИТОВЫЙ – 250 руб. 

ОКАТЫШИ ШУНГИТОВЫЕ – 100 руб.                                           
 Засыпка – 370 руб.   ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СМЕСЬ (шунгит, кремний, 

кварц) – 250 руб.    КРЕМНИЙ – 50 г – 150 руб.
Новинка – крем для ногтей и кожи ФУНДИЗОЛ.   Рекомендуем применять 

при грибковых поражениях  ногтей, кожи, гнойничковой сыпи, вросшем 
ногте. Размягчает и удаляет поврежденную часть ногтевой пластинки и по-
верхностный слой поврежденного грибком эпидермиса, заживляет кожные 
трещины.   ЦЕНА  175 руб., курс 2 упак.  Остерегайтесь подделок! 

 А также на выставке будет представлен ассортимент более 500 
наименований:  шампуни,  сабельник,  боровая матка,  массажеры 
для ГОЛОВЫ – 150 руб.,  МАСЛО КУНЖУТНОЕ –  270 руб., АЛТАЙСКИЕ 
БАЛЬЗАМЫ,   МУКА НУТА, МАСЛО РАСТОРОПШИ.  СОВЕРШИ ПОКУПКУ 
НА 1500 руб. и получи в подарок дисконтную карту.
У НАС МНОГО НОВОГО. ВНИМАНИЕ:  вырежи рекламу,  ПРИНЕСИ и 

ПОЛУЧИ  СКИДКУ 11%. Только в декабре.                

Выставка состоится 7  декабря с 11.00 до 17.00 
в театре «Буратино» и 8 декабря 

с 10.00 до 15.00 в Доме дружбы народов
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Коллектив и совет ветеранов управления 
ОАО «ММК» скорбят по поводу смерти вете-

рана труда, почетного пенсионера 
ОАО «ММК» 

СТУПАКА Александра Павловича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов центральной 
электростанции скорбят по поводу смерти 

ветерана труда, труженика тыла
ДОЛЖЕНКО Николая Дмитриевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Профсоюзный комитет и совет ветеранов 
ОАО «ММК» выражают соболезнование 
члену президиума совета ветеранов Сту-

пак Августе Алексеевне и ее семье 
по поводу смерти мужа ветерана труда, 

почетного пенсионера ОАО «ММК»
СТУПАКА Александра Павловича.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ

9  д е к а б р я 
3  года ,  к а к 
ушла из  жиз-
ни БОГДАНО-
ВА Маргарита 
Викторовна . 
Кто знал ее и 
помнит, помя-
ните. Забыть 
нельзя ,  вер-
нуть  невоз -
можно.
Михаил, дети, 

внуки

7  д е к а б р я 
исполняется 
3 года, как нет 
с  нами  до -
рогого отца 
ШУШАРИНА 
Павла  Ива -
новича .  Не 
утихает боль 
утраты. Кто 
знал  отца , 
п о м я н и т е 
добрым сло-
вом.

Родные

6 декабря ис-
п о л н я е т с я 
5 лет со дня 
смерти ЛУЧИ-
НА  Валерия 
Михайловича. 
Все, кто знал 
его, помяните 
вместе с нами. 
Скорбим, пом-
ним.
Родственники

6 декабря – 9 дней, как погиб в 
автокатастрофе ДОЛГУШЕВ Егор Ан-
дреевич. Помним, любим, скорбим.

Мама, бабушка, дедуля, братик и 
Людмила Капитоновна

Ф И З И О Т Е РА П И Я  В  В АШ Е М  Д О М Е

Вниманию жителей Магнитогорска! Елатомский приборный завод приглашает вас на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ!
Вы можете приобрести физиоприборы из серии «Домашний доктор»: АЛМАГ, МАВИТ, ФЕЯ, МАГ-30, МАГОФОН, УТМпк, ТЕПЛОН  по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, получить консультацию специалиста 
завода. 

Только три дня, 12 декабря с 14.00 до 18.00 и 13 и 14 декабря с 10.00 до 18.00,
в театре куклы и актера «Буратино» по адресу: ул. Б. Ручьева, 7 а.

Каждому покупателю ценный подарок – КНИГА «Победа над болью»!  Телефон для справок в Челябинске (351)247- 67-47.
Позвонив по телефону горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете о ближайшей выставке-продаже в вашем городе. 
Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный  завод», тел. (49131) 4-16-16;  admin@elamed.com. ОАО «Елатомский приборный  завод» – торговая марка 
ЕЛАМЕД.    ОГРН 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
Зимой обостряются многие болезни. 

Не избегают обострений  больные 
суставы и пораженный остеохондро-
зом позвоночник. Методов лечения 
множество. Один из них – физиотера-
певтические процедуры, в частности, 
магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным 
полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения 
бегущим импульсным магнитным по-
лем.  Основные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы,  гипертоническая 

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

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению 
боли, возвращению работоспособности.

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

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»
Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что некоторые ее 

называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит 
устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).
Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился к спе-

циалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен лечиться, но не 
хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это 
портативное устройство МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита 
в домашних условиях. 
Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лечения 

хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого 
в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.
Как он лечит?  Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физиотерапия. 

Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.
Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного поля и вибромассажа. 

Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К тому же, тепло-магнито-
вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 
Каков курс лечения?  Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут через день. Курс лечения 

включает 7–9 процедур. Повторный курс разрешается проводить через 2 месяца.
Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшается мочеи-

спускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность процедур, 
проводимых на устройстве МАВИТ. 
Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатовезикулита, 

уретропростатита, нарушений копулятивной функции. МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не 
менее 5 лет. 
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ŠKODA – бренд, традици-
онно любимый магнито-
горцами. И надо сказать, 
любят автомобили этой 
марки совсем не зря. 
Škoda входит в группу 
компаний Volkswagen 
Group – один из ведущих 
мировых автомобильных 
концернов. 
При этом настоящий евро-

пейский (по дизайну, техни-
ческим характеристикам и 
качеству) автомобиль Škoda  
привлекает вполне конкурен-
тоспособной ценой. Более 
ста лет традиций качества и 
динамически развивающийся 
модельный ряд обеспечивают 
стабильный приток в ряды 
«шкодоводов» все новых при-
верженцев.
Сегодня в Магнитогорске 

приобрести автомобиль Škoda 
можно у официального дилера 
ООО «Оптим Авто», которое 
входит в Группу компаний 
«Автокомплекс «Регинас». Ди-
лерский центр открылся в 
южной части города, на улице 
Зеленый Лог, 55. 
Новый автосалон соответ-

ствует всем требованиям, 
предъявляемым Škoda к сво-
им официальным дилерам. В 
просторном и светлом шоу-
руме выставлен весь модель-
ный ряд автомобилей, включая 
ранее не представленные 
на магнитогорском рынке 
фейслифтинговую Octavia и 
автомобиль бизнес-класса Su-
perb. Здесь же представлены 
фирменные аксессуары. Ква-

лифицированные продавцы-
консультанты прошли серти-
фикацию в российском пред-
ставительстве Volkswagen 
Group. В шоу-руме есть дет-
ский уголок, где малыши могут 
заняться творчеством, пока 
взрослые заняты серьезным 
делом выбора автомобиля. 
Также для удобства клиентов 
имеется зона отдыха. В этом 
уютном автосалоне интересно 
и приятно находиться!
Сервисный центр и центр ку-

зовного ремонта можно назвать 
гордостью компании «Оптим 
Авто». Расположенная на площа-
ди в 930 кв. м, ремонтная зона 
оборудована 11 техническими 
постами и четырьмя постами 
диагностики. На территории 
слесарного цеха предусмотрены  
зона мойки и  участок установки 
дополнительного оборудования 
(противоугонных комплексов 
и аудиосистем любой слож-
ности). 
Центр кузовного ремонта 

предлагает высококачествен-
ный кузовной ремонт, соот-
ветствующий требованиям 
и стандартам ведущих миро-
вых автопроизводителей. На 
кузовной ремонт принимают 
автомобили всех марок!
Дипломированные специа-

листы, внимательные мастера-
консультанты и современное 
высококлассное оборудование 
– основные составляющие 
высокого качества выполне-
ния кузовных работ любой 
сложности.
Цех кузовного ремонта 

проводит ремонт, разборку,  
сборку и антикоррозийную 

обработку кузова и навесных 
деталей автомобиля. Свароч-
ное оборудование позволяет 
выполнять работы по техноло-
гии заводского конвейера.
Цех окраски представлен 

итальянскими сушильными 
камерами и подготовочными 
местами. В комплексе с инфра-
красными сушками они вернут 
вашему автомобилю былое 

великолепие. Цвет автоэма-
ли вашего автомобиля будет 
воссоздан на специальном 
оборудовании в лаборатории, 
в которой имеется база данных 
обо всех автоэмалях мира.
Помимо продажи и обслу-

живания автомобилей, новый 
дилерский центр Škoda предла-
гает своим клиентам услуги по 
оформлению кредита, лизинга 

и страхования автомобилей. 
Действует специальная про-
грамма Škoda Credit, а также 
государственная программа 
льготного кредитования, ко-
торая распространяется на 
автомобили, собранные на 
территории РФ. 
Только до 31 декабря в честь 

открытия новый дилер Škoda 
объявляет акцию для клиен-

тов сервисного центра: при 
замене масла или тормозных 
колодок – работа бесплатно, 
при шиномонтаже – шино-
место для хранения резины в 
течение сезона бесплатно!

Дилерский центр Škoda: 
ул. Зеленый Лог, 55, 

тел.: 49-04-04, 
49-04-06. 

Škoda прописалась на Зеленом Логе
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Рекламу на сайте 
magmetall.ru 

можно заказать 
по телефону 35-65-53.

РЕКЛАМА

Раису Александровну ЗИНОВЬЕВУ, 
Валентину Ивановну ТАРАЩЕНКО, 

Фаата ЗАКИРОВА, 
Николая Тарасовича КАСИМОВА, 
Андрея Петровича ЛЕПИХИНА 

с юбилеем!
Желаем вам  здоровья, счастья и благо-

получия!
Администрация и профком цеха ленты 

холодного проката ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Бывших работников предприятия, ве-
теранов Рамиля Мухамадгарифовича АБ-
ДУЛЬМАНОВА, Василия Васильевича НА-
ЛЕТОВА, Михаила Ивановича АРБУЗОВА, 
Надежду Валентиновну НЕСТЕРЕНКО, 
Алексея Михайловича БОЛХОВСКОГО, 
Марию Павловну ПЛЮХИНУ, Марию 
Абрамовну БРЕСЛЕР, Марию Трофимовну 
ПОЛУЭКТОВУ, Любовь Семеновну БУР-
НАТОВУ, Марию Парфировну ПУГИНУ, 
Анну Митрофановну БЫЧИХИНУ, Ва-
лентину Ивановну РОМАШКОВУ, Марию 
Васильевну ВОРОНЦОВУ, Анну Алексе-
евну САЛИХЗЯНОВУ, Николай Василье-
вича ГАЛКИНА, Александру Яковлевну 
САЛОМАТНИКОВУ, Марию Васильевну 
ДОМАНСКУЮ, Галину Петровну СЕРО-

ВУ, Екатерину Никитичну ЕНИНУ, Полину 
Фоминичну СТЕПАНОВУ, Тамару Степа-
новну ЖАРИНОВУ, Мидхата Бахтегарее-
вича ТАШТИМИРОВА, Веру Васильевну 
ЖУРАВЛЕВУ, Рузию ТУХВАТУЛИНУ, 
Гильмизамал Мубарактовну ЗАКИРОВУ, 
Михаила Ивановича ФОКИНА, Кадарию 
Галиахметовну ИБРАГИМОВУ, Марию 
Васильевну ХАМЕНЯ, Любовь Ивановну 
КОЗЛОВУ, Анну Федоровну ХАТЕНОВУ, 
Нину Фоминичну КОЛЬЦОВУ, Санию 
Миркадановну ШАКИРОВУ, Екатерину 
Григорьевну КОРОТКОВУ, Людмилу Васи-
льевну ШАПРАНОВУ, Леонида Яковлевича 
КУЛИКА, Анну Михайловну ШИЛЬТОВУ, 
Любовь Петровну ЛИПЧЕВСКУЮ, Вален-
тину Максимовну ШУШЕМОИНУ, Нину 
Александровна ЛЯПКАЛО, Зою Михай-
ловну ЮДИНУ, Нину Федоровну ЛЯП-
КИНУ, Александра Ивановича ЮРКОВА 
и Марию Исаковну МАТЮШИНУ 

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»
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РЕКЛАМА

В декабре этого года специалистами 
клиники лазерной хирургии глаза на 
базе Магнитогорской курортной по-
ликлиники внедряются высокотехно-
логичные операции по устранению ка-
таракты – факоэмульсификация через 
минимальный разрез с имплантацией 
складывающегося искусственного 
хрусталика.
Офтальмологи клиники лазерной хирургии имеют 

большой опыт в проведении операций по поводу 
катаракты. Поэтому мы попросили Амира Гайсее-
вича КАЗАКБАЕВА, оперирующего офтальмолога 
клиники лазерной хирургии, рассказать об этом 
заболевании глаз и способах борьбы с ним.

– Амир Гайсеевич, расскажите, что же это за 
болезнь глаз – катаракта?

– Катаракта – это помутнение хрусталика гла-
за – линзы, через которую свет поступает в глаз. 
Катаракта приводит к снижению, а затем, если не 
провести операцию, к потере зрения. 

– Каковы симптомы у катаракты?
– Основными симптомами катаракты являются 

туманное или размытое зрение, изменение цветов, 
блики или ореолы вокруг источника света, двоение 
предметов. У таких людей появляется необходи-
мость часто менять очки. Но стоить отметить, что эти 
симптомы также могут быть признаками и других 
заболеваний глаз. Поэтому мы рекомендуем при 
наличии любого из этих симптомов немедленно 
обращаться к офтальмологу.

– Катаракта – это возрастное заболевание?
– Возникновение катаракты часто связано с воз-

растными изменениями организма.  Но кроме этого 
также встречаются травматические, врожденные, 
лучевые катаракты. Есть катаракты, возникающие 
вследствие общих заболеваний организма, и ката-
ракты, развивающиеся в результате приема некото-
рых сильнодействующих лекарственных средств.

Катаракта может возникнуть как на обоих глазах, 
так и на одном. Она не передается с одного глаза 
на другой или от человека к человеку.

– Лечение катаракты только операционное или 
может быть и медикаментозным?

– Единственным эффективным методом лечения 
катаракты на сегодня является операция. Лекарств 
и других методов лечения, способных вылечить 
катаракту, на данный момент не существует. Са-
мым современным методом удаления катаракты 
является факоэмульсификация – дробление мутного 
хрусталика с помощью ультразвука и имплантация 
мягкого искусственного хрусталика через неболь-
шой (до 3 мм) разрез.

 – Как скоро нужно приступать к операции? Или 
можно подождать некоторое время?

– Катаракту необходимо лечить при выявлении 

первых признаков, не дожидаясь ее развития. 
Раннее лечение катаракты имеет ряд преимуществ. 
Это и более высокое зрение на всю дальнейшую 
жизнь. При этом лечение других глазных болезней 
облегчается. И, что немаловажно, более молодой 
организм легче переносит операцию. Во время 
операции помутневший хрусталик удаляют, а на 
его место ставится искусственный хрусталик, на-
зываемый интраокулярной линзой.
Если катаракта имеется на обоих глазах, то опе-

рации проводятся в различное время, обычно с 
интервалом 4–6 месяцев.

– Естественно, пациентам хотелось бы узнать, 
чего можно ждать от операции?

– Операция практически безболезненна. Время 
проведения операции занимает обычно менее по-
лучаса. Обезболивание капельное, не применяется 
никаких уколов. После операции пациенту на глаз 
накладывается повязка, и он может отправляться 
домой. Поэтому желательно иметь сопровождаю-
щего. Дома прооперированный должен закапывать 
капли.
На следующий день после операции нужно обяза-

тельно показаться врачу, который проверит состоя-
ние глаза и даст необходимые рекомендации.
В течение нескольких дней после операции 

по поводу катаракты ощущение небольшого дис-
комфорта и зуда в глазу – это норма. Также может 
быть небольшое слезотечение. Может возникать 
повышенная чувствительность к свету. Но обычно 
уже через 1-2 дня эти ощущения проходят.
Большинство пациентов уже на следующий день  

после такой операции хорошо видят.
В среднем в течение 3–5 недель в опериро-

ванный глаз необходимо закапывать капли, на-
значенные врачом. Это делается для безопасного 
и быстрого заживления глаза.

– После операции наверняка должны быть 
ограничения. В чем они заключаются?

– Есть ряд простых правил, при соблюдении которых 
риск послеоперационных осложнений сводится к 
минимуму. Во-первых, после операции необходимо 
строго следовать рекомендациям врача. Во-вторых, 

предохранять глаз от попадания инородных тел, напри-
мер, пыли. В-третьих, ни в коем случае нельзя тереть 
или трогать прооперированный глаз или промывать 
его самодельными растворами или жидкостями без 
назначения врача. Также в первые сутки после опера-
ции нельзя наклоняться. Поднимать тяжелые вещи не 
рекомендуется в течение двух недель после операции. 
И, конечно же, нужно своевременно посещать врача 
для послеоперационных осмотров.
Но можно ходить, подниматься по лестнице, 

выполнять домашние дела, смотреть телевизор, 
читать, работать на компьютере. Процесс зажив-
ления завершается примерно к четвертой неделе 
после операции.

– Что могут ощущать люди после операции?
– Иногда люди, которым имплантировали искус-

ственный хрусталик, могут отметить, что окружаю-
щие предметы и цвета стали ярче. Это происходит 
потому, что искусственный хрусталик, помещенный 
внутрь глаза, прозрачный, в отличие от удаленного 
собственного хрусталика, который имел коричнево-
желтую окраску.
Человек привыкает к новым условиям улучшен-

ного зрения в течение нескольких месяцев после 
операции.

– Ну и, конечно, самый волнующий вопрос, 
возможны ли осложнения после операции?

– Сегодня при использовании современного 
оборудования, применений ведущих техник опера-
ций и благодаря искусству опытных хирургов риск 
операции по поводу катаракты удается свести к 
минимуму.
Удаление катаракты – это одна из безопасных, са-

мых распространенных и эффективных операций в 
мире. Вероятность серьезных осложнений для глаза 
при хирургии катаракты, проведенной высококласс-
ным хирургом  на соответствующем оборудовании, 
составляет менее 0,1 процента.

Курортная поликлиника, 
г. Магнитогорск, ул. Труда, 36.
Тел.: 34-38-69, 34-15-52.

Новые технологии в хирургии катаракты

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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