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Суббота 12 декабря 2009 года   № 142 /12089/
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 62 процента россиян, по данным Левада-центра, сообщают, что экономический кризис серьезно сказался на жизни их семей

Сергей ФЕДОРОВ,  
легенда мирового хоккея
Юбиляру к лицу рабочая экипировка горнового 

Евгений Тефтелев 
пообщается  
с народом

Владимир  
Шмаков  
рассказал  
об инвестициях
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Первая палатка 
Льва  
Головницкого

Федеральная 
служба тарифов  
не даст  
расслабиться

magmetall.ru

Ученые  
обвиняют  
фармацевтов

Ветеран  
рабкоровской 
гвардии

Вниманию избирателей 
одномандатного избирательного 
Орджоникидзевского округа № 19!  

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

Справки по телефону 30-22-68.
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магнитные бури    15, 19, 23, 27, 30 декабря

с у б б о т а

-12... -10
Ю 3... 5

728 мм рт. ст.

в о с к р е с е н ь е

-15... -13
Ю-З 2... 4

734 мм рт. ст.

п о н е д е л ь н и к

-9... -7
Ю 3... 5

719 мм рт. ст.

в т о р н и к

-14... -12
С-З 2... 4

722 мм рт. ст.

с р е д а

-25... -23
С 2... 4

732 мм рт. ст.

  визит
весна с патриархом

На 18 апреля 
намечен ви-
зит в Челябин-
скую область 
п а т р и а р х а 
Московского 
и всея руси 
Кирилла.

В настоящее 
время составля-
ется проект про-
граммы визита, 
передает  наш 
собкор в Челя-
бинске Галина 
Иванова. Пла-
нируется,  что 
Предстоятель 
РПЦ с кратким 
а р х и п а с т ы р -
ским визитом 

посетит храм в честь иконы Божьей Матери 
«Утоли моя печали», который 28 сентября 2000 
года освятил ныне покойный патриарх Алексий II. 
Об этом сообщил настоятель храма протоиерей 
Дмитрий Алферов.

  милосердие
усыновят сирот
россияНе готовы усыновить детей, ко-
торые остались сиротами в результате 
пожара в перми.

С просьбой об опеке в администрацию города 
уже обратилось несколько десятков человек из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Йошкар-Олы, Казани, 
Сочи. В результате трагедии 14 детей остались 
круглыми сиротами, 44 ребенка потеряли одного 
из родителей.

  лидер
с победой и юбилеем!
подведеНы итоги областного конкурса 
работников малых и средних предприя-
тий.

Одним из победителей конкурса признано ЗАО 
«Магнитогорский дом печати». История Дома 
печати началась 80 лет назад. Сейчас Дом печати 
– полиграфическое предприятие широкого про-
филя. Здесь печатается и наша газета. Коллектив 
«Магнитогорского металла» поздравляет полигра-
фистов с заслуженной победой и с наступающим 
юбилеем.

 Хоккей 
в режиме нон-стоп

вЧерашНий МатЧ лидеров восточной конфе-
ренции КХл, в котором «Металлург» встретился с 
уфимским «салаватом Юлаевым», стал событи-
ем номер один в городе. Но – не во всей лиге. 

Конкуренцию южноуральскому дерби составило ар-
мейское: на московский лед в поединке ЦСКА – СКА 
пообещал выйти легендарный Вячеслав Фетисов – это 
в 51 год!

Магнитка к дерби с Уфой подошла во всеоружии. В 
среду «Металлург», уже более трех недель проводящий 
матчи в режиме нон-стоп, выиграл восьмой раз кряду, 
одолев «Барыс» из Астаны. В ворота клуба из столицы 
Казахстана, который возглавляет работавший много лет 
в нашем городе Андрей Шаянов, магнитогорцы заброси-
ли четыре безответные шайбы, авторами которых стали 
Владислав Бульин, Ян Марек, Ярослав Кудрна и Евгений 
Варламов. Голкипер Василий Кошечкин сыграл третий 
«сухой» матч в составе «Металлурга».

Уфимцы тоже подготовились основательно. Причем как 
сама команда, возглавляемая главным тренером сборной 
России Вячеславом Быковым, так и ее болельщики, прие-
хавшие в Магнитку и на специально заказанных автобусах, 
и на личных автомобилях. Шумовая поддержка «Салавата 
Юлаева» на «Арене-Металлург» была впечатляющей.

Завтра, когда 40-летие отметит форвард Сергей Федоров, 
Магнитка проведет последний матч перед небольшим пе-
рерывом в чемпионате КХЛ – с тольяттинской «Ладой».

 ожоговый центр

двоиХ из сеМи пострадавших на 
пожаре в перми, проходящих лече-
ние в ожоговом центре Челябинска, 
выписали домой, сообщает собкор 
«ММ» галина иванова.

Остальные по-прежнему находятся в 
состоянии крайней степени тяжести и 
подключены к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. Вчера пришла в себя 
одна из пяти тяжелых пациентов, 35-летняя 
Светлана Косарева. У нее обожжено 20 
процентов тела. Врачи вернули Светлану 
с того света.

По словам заведующего Челябинским 
ожоговым центром Михаила Коросте-

лева, только через три-четыре недели 
у ожоговых больных наступает «дно 
тяжести состояния». Лишь минуя этот 
критический предел, можно делать 
прогнозы.

Как сообщил начальник мобилизацион-
ного отдела минздрава области Александр 
Алябьев, в Челябинск прибыли родствен-
ники двух тяжело пострадавших женщин. 
Их разместили в гостинице неподалеку от 
ожогового центра, обеспечили питанием. 
При необходимости им будет оказана 
психологическая помощь.

На сайте губернатора Челябинской 
области qubernator74.ru открыта рубрика 
«Информация из Челябинского ожогового 
центра», где будут размещаться последние 
новости о состоянии пациентов ожогового 
центра. Число погибших в ночном клубе 
«Хромая лошадь» в результате пожара на 
момент подписания этого номера в печать 
увеличилось до 141 человека. В больницах 
на сегодняшний день остаются около ста 
пострадавших.

светлану вернули с того света

вЧера в ЧелябиНсКе 
завершился IX Уральский 
инвестиционный форум. 
его провело министерство 
экономического разви-
тия Челябинской области 
под девизом «год жизни в 
условиях кризиса. Курс на 
развитие». 

В течение трех дней шли 
переговоры, конферен-
ции, «круглые столы», 

презентации инвестиционных 
и инновационных проектов.

В рамках форума губер -
натор области Петр Сумин 
встретился с крупнейшими 
инвесторами, среди которых 
были представители 20 зару-
бежных коммерческих фирм 
и организаций. Это позволило 
заинтересованным сторонам 
получить всю необходимую 
информацию из первых рук, 
поведать о своих планах и на-
мерениях.

В работе форума участво-
вал вице-президент по прода-
жам управляющей компании 
ММК Владимир Шмаков. 
В ходе встречи с  Петром 
С уминым он рассказал о 
реализации инвестиционных 
проектов на комбинате. По 
его словам, инвестиционные 
вложения ОАО «ММК» в теку-
щем году составят 34 млрд. 
рублей против 34,6 миллиар -
да в 2008 году.

В числе основных проектов 
инвестиционной программы 
на 2010 год В. Шмаков назвал 
строительство комплекса по 
производству холодного вы-
сококачественного проката 
для автомобильной промыш-
ленности мощностью 2 млн. 
тонн и общей стоимостью 
46 млрд. рублей, реконструк-
цию стана горячей прокатки 
«2500», строительство завода 
в Турции, а также развитие 
минерально-сырьевой базы 
на месторождениях дочерне-

го предприятия ММК – ООО 
«Бакальское рудоуправление» 
в Челябинской области.

« С е й ч а с  о к о н ч а т е л ь н о 
утверждаем план капвложе-

ний на 2010 год», – отметил 
вице-президент управляющей 
компании ОАО «ММК» Влади-
мир Шмаков 

РЭМ СЛАВИН

Год жизни в условиях кризиса
владимир Шмаков рассказал в Челябинске  
об инвестиционных планах оао «ММк»

  качество
продукты есть нельзя
более 80 процентов продуктов питания с прилавков не годны 
для употребления.

Таковы итоги проверки «Ростестом» провизии, купленной в магази-
нах Москвы и Санкт-Петербурга. В черный список попали сардельки, 
тушенка, сливочное масло и творог. Продукты были либо низкого 
качества, либо с истекшим сроком годности.

  ПравилаШтраф за распитие
в россии ужесточается ответственность за нарушение 
правил безопасности в самолетах.

Начиная со вчерашнего дня штраф за распитие алкоголя на борту 
возрос с 500 до 700 рублей. За невыполнение законных распоряжений 
главного пилота предусматривается штраф до пяти тысяч рублей или 
арест на 15 суток. Новые правила касаются не только пассажиров, но 
и членов экипажа. За взлет на самолете с самой мелкой неисправно-
стью командира могут оштрафовать на 2,5 тысячи рублей или лишить 
права управлять судном на срок до одного года.
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Идеализировать СССР – просто смешно!  
Ну как можно воспевать страну, которая 
перезрелой грушей позорно упала  
на глазах у всего мира?!

Столько российских граждан,  
по данным ВЦИОМа, считают 
необходимым государственное 
регулирование цен на лекарства

Леонид ПАРФЕНОВ, журналист

95 
процентов

события и ком  ментарии

  Депутаты Госдумы нашли виновных в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Подробности – в ближайшем номере

Евгений Тефтелев будет общаться  
с магнитогорцами в прямом эфире

C недвижимостью на ты
СовСем немного времени остается до 

1 марта 2010 года, когда  заканчивается срок 
действия закона РФ от 4.07.1991 г. «о при-
ватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации». 

По истечении этой даты закончится бесплат-
ная приватизация жилья, и произвести любое 
коммерческое действие со своей квартирой 
будет либо невозможно, либо станет неизме-
римо сложнее и дороже. Неприватизирован-
ная квартира  будет автоматически считаться 
государственной собственностью. Для того 
чтобы магнитогорцы не растерялись  в уже на-
ступившем цейтноте, а также с целью повышения общей юридической 
грамотности в вопросах, связанных с собственностью, магнитогор-

ское отделение ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
инициативе директора Евгения Тарасова организует цикл бесплатных 
семинаров и консультаций по самым актуальным темам, связанным с 
недвижимостью, и о том, как грамотно ею распорядиться.

Специалисты Федерального БТИ расскажут, что делать в оставшееся 
время, чтобы не потерять свои нервы и деньги, объяснят тонкости «Дач-
ной амнистии», нововведения в вопросах земельных отношений и сделок 
с недвижимостью. В тематике семинаров найдут отражение и такие темы, 
как перепланировка и реконструкция жилья, а также все, что связано с 
инвентаризацией и оформлением технической документации.

Семинары и консультации проводятся по вторникам и четвергам с 11 
до 13 часов по адресу: ул. Ворошилова, дом 9.

 Тем, кто сейчас находится в процессе оформления своего жилья в 
собственность, напоминаем, что прием документов производится по 
будням с 8.30 до 17.30, в субботу с 9.00 до 13.00 по адресу: пр. К. маркса, 
дом 79/1, ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
47-50-21.
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ПРоеКТ «Прямая линия с ев-
гением Тефтелевым», в ходе 
которого исполняющий полно-
мочия главы намерен на-
прямую, «в обход» аппарата, 
пообщаться с горожанами о 
проблемах магнитки, стар-
товал. 

В четверг в «Гостином дворе», 
«Джаз-молле» и левобереж-
ном ФОКе начали работу 

мини-студии, где любой житель 
города может задать свой вопрос 
градоначальнику. Отвечать на них 
Евгений Тефтелев будет в прямом 
эфире на канале «ТВ-ИН» во втор-
ник вечером. 

Первые два дня работы мини-
студий показали: какой-то одной 
«самой популярной» темы или 
небольшой группы вопросов не су-
ществует – кто-то просит помощи в 
трудоустройстве, а кто-то озвучива-
ет идеи создания Магнитогорской 
области. Впрочем, растет и ожи-
даемый «снежный ком» проблем, 
которые не решались в городе 
годами и необходимость решения 
которых уже не то что назрела, а 
приближается к критической ситуа-
ции. Собственно, ради этого проект 
«Прямой линии» и появился.

К объективу видеокамер при-

мерно в равной степени встают 
представители всех социальных 
групп: студенты, рабочие, служа-
щие, пенсионеры. При этом более 
активно к Тефтелеву обращаются 
женщины Магнитки. Представители 
сильной половины человечества, 
как правило, имеют что спросить,  
но предпочитают делать это за 
кадром.

Задавая свои вопросы непо-
средственно градоначальнику, 
многие сетуют на то, что уже пы-
тались их решить, но, увы, просто 
«застревали» на уровне мелких 
чиновников. Часто это локальные 
проблемы, но именно их решение 
в значительной степени влияет на 
качество жизни в городе. Многие 
выражают удивление, что руководи-
тель города не боится идти на пря-
мое общение – при этом прекрасно 
понимая, что разговор будет не 
самым простым, а проблемы – не 
слишком приятными. «Наверное, 
это правильно – но совсем непри-
вычно», – слова одного из респон-
дентов в той или иной формули-
ровке повторяло большинство из 
тех, кто уже задал свои вопросы 
Евгению Тефтелеву.

Вопросы будут записываться 
до вечера понедельника – мини-
студии работают с 12.00 до 20.00 
в «Гостином дворе», «Джаз-молле» 
и левобережном ФОКе. Помимо 
этого, горожане смогут задать их 
во время прямого эфира по теле-
фону 

 персона
романов  
назван лучшим

в ПеРвом КваР-
Тале следующего 
года в издатель-
стве «альфамедиа» 
анонсирован выход 
в свет книги «луч-
шие люди Ураль-
ского федерального 
округа». Нам при-
ятно увидеть в ней 
и страничку прези-
дента маГУ вален-
тина Романова.

Нынешняя книга является лишь частью масштабной 
серии о лицах, достойных представлять все регионы 
России. Южный и Приволжский федеральные округа 
уже обзавелись подобными мини-энциклопедиями. 
Таким образом, имя Романова станет не просто укра-
шением уральского выпуска книги, а неотъемлемой 
частью «золотого фонда» страны.

В том, что президент МаГУ достоин такой чести на 
все сто, сомневаться не приходится. Должность гла-
вы университета он умудрился в сознании земляков 
вывести за рамки системы образования и превратить 
в социальный нерв города и области. Вопросы, ко-
торые Романов решает ежедневно, порой настолько 
далеки от формальной сферы его деятельности, что 
удивляешься, почему люди идут с такими проблема-
ми именно к нему? Просто его кабинет давно уже 
превратился в некий маяк надежды, последнюю ин-
станцию для отчаявшихся в поиске правды и помощи. 
Сам он любит говорить про себя, что так и не сложил 
полномочия народного депутата СССР, взваленные 
на плечи в конце восьмидесятых, а потому чувствует 
себя в ответе за всех горожан, отдавших ему тогда, 
20 лет назад, свои голоса.

Странно было бы, если бы почетному гражданину го-
рода, области и страны, советнику губернатора вдруг не 
нашлось места в списке лучших уральцев. Но дело даже 
не в этом. Согласно концепции книги каждая область и 
республика, входящая в Уральский федеральный округ, 
должны быть представлены главами администраций, 
знаковыми политиками и руководителями успешных 
предприятий, капитанами бизнеса. Таковы современные 
критерии значимости. И именно как успешного про-
фессионального руководителя рекомендовал Валентина 
Романова журналистам издательства «АльфаМедиа» ис-
полняющий полномочия главы Магнитогорска Евгений 
Тефтелев. В этом своеобразный феномен президента 
МаГУ: верность социалистическим, а вернее сказать, 
социальным идеалам не мешает ему добиваться успеха 
и в мире, живущем совсем по другим законам. Не по-
ступаясь принципами. Говорят же, талантливый человек 
талантлив во всем... 

РенаРт ФаСХУтДИнОВ

Вопрос градоначальнику



Утро пятницы первые лица городской 
администрации провели на объектах, где 
идут строительные или ремонтные работы. 
из тиши кабинетов выбрались туда, где 
шумно.

Удостовериться, что повсюду работы идут 
полным ходом, было легко. В Доме детского 
творчества на проспекте Ленина исполняю-

щего полномочия главы Магнитогорска и сопро-
вождающих его лиц первым делом проводили в 
«очищенный» актовый зал. Лет двадцать он не 
знал ремонта, а теперь там меняют окна, пол, 
кресла, звуковое и световое оборудование. Не 
за горами финал Всероссийского конкурса-2010 
«Учитель года», который пройдет в Магнитогорске, 
и это обстоятельство тоже заставило мобилизовать 
силы и ресурсы. К марту обновленный зал должен 
засверкать новыми красками, но доводить до ума 
много чего предстоит.

– Хотим сделать Дом детского творчества образцо-
вым учреждением, – поделился планами начальник 
управления образования Александр Хохлов.

Декларация о намерениях прозвучала в бассей-
не, откуда был хорошо виден фронт дальнейших 
работ. Водная чаша дает течь, и ее во избежа-
ние неприятностей надо срочно заделывать. 
А из окна помещения открывалась панорама 
фасада, который требуется 
отреставрировать. Евгений 
Тефтелев с предложениями 
согласился, только попросил 
предоставить расчеты.

Марш-бросок к возвращенному зданию детско-
го сада на улице Чапаева потребовался, чтобы 
убедиться в главном: день завершения капиталь-
ного ремонта и повторного открытия учреждения 
близок. Если отделочники, согласно графику, 
управятся до нового года, то в начале следующего 
здесь снова зазвучат детские голоса.

По улице Уральской, на пути кортежа оказалось 
новое помещение электроподстанции, построен-
ное по соседству со старым.

– Это здание – мой ровесник, оно здесь с 1955 
года, – на ходу пояснял директор предприятия 
«Горэлектросеть» Сергей Улитенко.

– Надо же, и мой тоже, – заметил Евгений 
Тефтелев.

Судьбу строения попутно и решили. После 
демонтажа старого оборудования и сдачи его в 
металлолом, недвижимость останется бесхозной. 
Можно, конечно, пустить под снос, но решили не 
спешить раньше времени и передать в муници-
пальную казну – глядишь, найдется применение 
или покупатель.

Окончательная сдача подстанции как раз 
поспеет к пуску радиологического корпуса он-
кологического диспансера и центра позитронно-

эмиссионной томографии. Оба объекта энерго-
емкие и потребуют бесперебойного снабжения 
электричеством. Степень готовности – высокая, 
почти все оборудование оплачено и завезено. 
Небольшая задержка выйдет с ПЭТ-центром, 
который вместо ноября сдадут в марте. Дату от-
крытия радиологического корпуса после непро-
должительной дискуссии определили, не сходя с 
места – 24 декабря.

Ждать, когда заработает поликлиника в южной 
части города, придется подольше. Однако коробка 
из пяти этажей первой очереди, где разместится 
амбулаторный корпус, уже готова. Осталось вста-
вить окна, подвести тепло, а потом уже приступать 
к внутренней отделке. Местный бюджет, как 
может, вытягивает социально значимый объект 
с надеждой, что область тоже поддержит рублем. 
По крайней мере, заверения об этом звучали 
из уст губернатора Петра Сумина, который не-
сколько раз посещал стройплощадку. сейчас ее 
площадь расширилась. Подрядчики, пока за счет 
собственных оборотных средств, начали кладку 
стен дневного стационара.

Со стройки века кавалькада машин устре-
милась туда, где начат ремонт века. Венцом 
утреннего объезда города стала больница № 1, 
получившая после «прямой линии» с премьер-
министром страны общероссийскую известность. 

Почти везде, где бывали руко-
водители, стоял типичный шум-
гам. В коридоре хирургического 
корпуса напрягать голос и слух 
пришлось больше всего. Размах, 

с которым начались работы, был в равной мере 
виден и слышен. Замена полов, зачистка стен, 
установка сантехники – все шло разом.

– До конца года сделайте самое необходимое, 
– давал распоряжение главному врачу первой 
больницы Евгению Шахлину исполняющий полно-
мочия главы города Евгений Тефтелев. – Замени-
те, где надо, кровати, матрацы, тумбочки, трубы 
и санузлы. И во всех корпусах, а не только в том, 
где мы сейчас находимся. Что делать дальше и 
сколько это будет стоить – решим вместе с ра-
бочей группой, которую по распоряжению губер-
натора направило министерство строительства 
области. Я уже вышел на городское Собрание с 
предложением выделить в бюджете 2010 года на 
ремонт больницы пятьдесят миллионов рублей. 
Область тоже не останется в стороне и выделит 
как минимум такую же сумму.

Пока наводить лоск взялись за счет резервного 
фонда и по тем проектам, что имелись в наличии. А 
вообще, план по реанимации больницы рассчитан 
на три года. Отступать или откладывать работы «на 
потом» теперь уже невозможно 

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ 
фОТО > ВИЛь МахМуТОВ
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 В 2010 году российское правительство планирует занять деньги за рубежом – впервые за последние десять лет
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как заработать деньги

Новая подстанция  
будет сдана вовремя

ремонты и стройки века

«приглашаем в ведущую не-
фтяную корпорацию страны на 
руководящую должность. при-
глашаем всех желающих!»

«Банку номер 1 страны нужны 
топ-менеджеры. Специальные зна-
ния и опыт работы не нужны!»

Именно такие предложения опубли-
ковали авторитетные издания «Уолл-
Стрит джорнэл» и «Нью-Йорк Таймс», 
и потом случилось вот что…

Так по объявлению в газетах в 1983 
году «король фьючерсов» Ричард Ден-
нис создал команду профессионалов 
финансовых рынков из людей, многие 
из которых ранее не имели никакого от-
ношения к биржевому делу. Проект по-
лучил название «Черепашки» (Turtles). 

Чуть раньше… 
На протяжении долгого времени 

Ричард и его старинный друг Билл 
Экхардт не могли прийти к единому 
мнению – успешными финансистами 
рождаются или становятся. 

Билл считал, что математической 

подготовки и особого склада ума 
мало, для того чтобы добиться хо-
роших результатов в торговле на 
финансовых рынках. Успехи своего 
товарища Ричарда он объяснял не 
столько знаниями, сколько наличием 
особого «чутья денег» и интуиции, по-
могающей заключать прибыльные 
сделки.

В свою очередь, Ричард с выво-
дами об интуиции был абсолютно 
не согласен. Как любой человек, 
имеющий опыт работы на бирже, он 
знал, что интуиция может помочь в от-
дельных ситуациях. Но для того чтобы 
постоянно получать прибыль, нужно 
другое. В спорах Ричард настаивал, 
что успех покоится на нескольких 
разработанных им торговых методах 
и безукоризненной дисциплине, был 
уверен, что, неукоснительно соблюдая 
простые правила, успеха сможет до-
биться любой человек.

Разрешили этот спор с помощью 
эксперимента.

Ричард предложил набрать группу 

людей, которых он обучит своим 
методам. По результатам их торговли 
можно будет сделать вывод: реально 
ли научить успеху людей «с улицы».

Билл и Ричард ударили по рукам. 
Победитель спора получал 1 доллар 
США. Для чистоты эксперимента было 
решено пригласить сторонних людей. 
Причем отсутствие у них специфиче-
ских знаний о работе на бирже не 
считалось минусом. 

Так и появились в газетах те самые 
объявления.

Ричард набрал команду из 13 
человек. При отборе главными кри-
териями были наличие у кандидата 
хотя бы среднего уровня интеллекта 
и толерантного отношения к риску. 
Первое было нужно для того, чтобы га-
рантировать обучаемость кандидата. 
А второе имеет огромное значение в 
работе на бирже: здесь успеха добива-
ется тот, кто умеет сдерживать эмоции 
и контролировать риски. 

С р е д и  э т и х  « ч е р е п а ш е к -
счастливчиков» оказались представи-

тели совершенно разных профессий 
– актер, охранник, два профессио-
нальных игрока в карты (один из них 
даже был чемпионом мира в своей 
дисциплине), бухгалтер, два не очень 
удачливых трейдера, финансовый кон-
сультант, выпускник школы, женщина-
клерк, работающая на бирже, и даже 
дизайнер компьютерных игр.

Сам Ричард начал карьеру бирже-
вика в 17 лет. А свой первый миллион 
он заработал в 25. Путь к этим день-
гам прошел для него через пробы и 
ошибки, победы и поражения. «Че-
репашкам», которых он отобрал для 
участия в проекте, повезло больше. В 
течение двух недель в конце декабря 
1983 года Ричард и Билл лично учили 
их всему, что сами знали о рынке.

Это стало началом легенды – все 
без исключения участники проекта 
стали успешными биржевиками и 
заработали миллионы долларов.

Билл признал свое полное пора-
жение. Теперь ответом на вопрос, 
может ли обычный человек научиться 
торговать на бирже, было: «Безуслов-
но да!» 

Проект «Черепашки» стал одним из 
самых успешных в истории трейдинга. 

Его «выпускники» в течение ближай-
ших четырех лет показывали просто 
феноменальную прибыльность.

«Интересная история, – скажете вы. 
– Но как это относится ко мне?»

Дело в том, что теперь успешной 
биржевой торговле можно научиться 
прямо в нашем городе. И вы тоже 
можете это сделать. Как?

подробную информацию Вы 
получите, придя на бесплатный се-
минар «Мировой валютный рынок 
FOREX, и как зарабатывать деньги 
на колебаниях курсов валют» 15 и 
17 декабря в 18.30. прямо сейчас 
возьмите телефонную трубку, по-
звоните нам и запишитесь!

Звоните по телефонам: 23-19-18, 
23-68-63 или зайдите на сайт: www.
forexclub.ru.

P.S. Каждый участник семинара 
получит в подарок книгу «играть на 
бирже просто?!» и диск с программ-
ным обеспечением!

План по реанимации первой горбольницы рассчитан на три года
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 награда
Орден Будаеву
Президент российской Федера-
ции дмитрий Медведев подписал 
приказ о награждении южно-
уральцев государственными на-
градами.

Медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени удостоен 
председатель Магнитогорского отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана» Александр Будаев. 

 стражи порядка
Отряд в Аргун
В очередную командировку в 
Аргун отправился сводный отряд 
южноуральских милиционеров.

В их числе и магнитогорцы. Команди-
ровка продлится полгода. Стражи поряд-
ка будут помогать местным правоохра-
нительным органам в под держании 
общественного порядка. По данным 
УВД, с 1994 года в командировках на 
Северном Кавказе побывало более 
700 милиционеров из Магнитогорска.

 столкновение
Погиб водитель
нА стАнции Куйбас под Магни-
тогорском произошло столкнове-
ние тепловоза с бульдозером.

Бульдозер переезжал пути в необору-
дованном месте. В результате водитель 
бульдозера погиб, его помощник нахо-
дится в больнице. Состояние мужчины 
оценивается как тяжелое. Как сообща
ет МЧС, движение поездов изза ЧП 
остановлено не было.

  Сертификат соответствия на пиротехнику должен иметь инструкцию на русском языке

Из-за праздничных атрибутов – гирлянд и пиротехники – 
каждый Новый год в городе страдают люди

Не растут на елке свечи
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19 ноября 2009 года оАо «Магнитогор-
ский металлургический комбинат» провел 
успешное размещение биржевых облига-
ций Бо-01 на 5 млрд руб.  на  следующей  
неделе, 16 декабря, Магнитогорский 
металлургический комбинат планирует 
начать размещение биржевых облига-
ций серии Бо-2 объемом 10 миллиардов 
рублей. 

На рынок корпоративных облигаций Магни-
тогорский металлургический комбинат вышел в 
марте 2000 года. В 2000–2002 годах Магнитка 
разместила семнадцать выпусков корпоратив-
ных рублевых облигаций на общую сумму 2,9 
миллиарда рублей, в 2002–2003 – два выпуска 
еврооблигаций на сумму 100 миллионов евро 
и 300 миллионов долларов соответственно. Все 
выпуски были своевременно погашены.

Напомним,  что по своей сути облигация – это 
своеобразный долг предприятия, выпустившего  
их,  перед  инвесторами (покупателями обли-
гаций).  

Принцип инвестиций в облигации напоминает 
банковские вклады, когда деньги вложены под 
определенный и заранее известный процент и 
на достаточно длительный и тоже определенный 
срок. Но у облигаций есть два преимущества. 
Вопервых, по облигациям более высокая до-
ходность, нежели по банковским вкладам, а во
вторых, если срочный счет в банке закрывается 
досрочно, то проценты теряются, в то время как 
инвестиции в облигации являются полностью 
ликвидными – их можно продать без потери про-
центов за каждый день владения облигацией.

По просьбам многочисленных  читателей  га-
зеты  «ММ» специалисты  Финансового  центра  
«РФЦ» провели   оценку  инвестиционной  при-
влекательности биржевых  облигаций  ОАО «ММК» 
и рассказали  о  механизме  их  приобретения.

Черная металлургия – одна из базовых отрас-
лей промышленности России, обеспечивающая  
стабильность финансовой системы страны и 
ее восстановление в посткризисный период. 
Благодаря существующей структуре затрат, 
невысокому уровню долговой нагрузки и до-
статочно устойчивому спросу на продукцию, она 
является одним из наиболее надежных секторов 
экономики, стимулирующим развитие смежных 
отраслей.

Крупнейшими представителями металлургиче-
ского сектора Российской экономики являются 
ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» и ОАО «ММК».

ОАО «ММК» является более надежными эми-
тентом биржевых облигаций среди других ме-
таллургических компаний ввиду ряда причин.

Вопервых, ОАО «ММК» занимает 1 место по 
выпуску стали и проката в России. ОАО «ММК» 
выпускает самый широкий сортамент про-
дукции среди предприятий России и СНГ. Доля 
ОАО «ММК» на внутреннем рынке в 2008 году 
составляет 20 %. ОАО «ММК» является ведущим 
предприятием России по производству про-
дукции с высокой добавленной стоимостью, 
включающей холоднокатаный плоский прокат, 
толстый лист и продукцию дальнейшего пере-
дела. По производству белой жести, холоднока-
таной ленты, гнутого профиля и горячекатаного 
плоского проката ОАО «ММК» занимает первое 
место среди отечественных металлургических 
компаний. Производственные мощности ОАО 
«ММК» расположены на самой крупной единой 
промышленной площадке в России – в Магни-
тогорске.

Вовторых, одной из составляющих успешной 
деятельности ОАО «ММК» является бесперебой-
ность в обеспечении производственного про-
цесса сырьем. В течение 2009 года в соответ-
ствии с программой стратегического развития 
комбинат сделал несколько шагов в направле-

нии построения вертикальноинтегрированной 
структуры путем приобретения долей в крупней-
ших российских предприятиях – поставщиках 
сырья. Потребность в металлоломе ОАО «ММК» 
закрыло, завершив сделку по приобретению 
99,9 % акций ЗАО «Профит». Контроль ОАО 
«ММК» над одним из крупных российских про-
изводителей угля и продуктов его переработки 
ОАО «Белон» обеспечивает гарантированные 
поставки углей дефицитных марок и снижает 
возможные риски, связанные с вероятным 
изменением цен на сырье. ОАО «ММК» имеет 
крупнейшую в отрасли базу по производству 
электроэнергии. 

Втретьих, надежность заемщика определяется 
его долговой нагрузкой.

Финансовое состояние ОАО «ММК» харак-
теризуется высокой степенью надежности и 
устойчивости. ОАО «ММК» отличается самой 
низкой долговой нагрузкой и самым сильным 
балансом среди всех металлургических компа-
ний страны. 

В заключение: главной характеристикой дея-
тельности предприятия является эффективность 
его операций, отражающаяся в финансовой 
отчетности. ОАО «ММК» является единственной 
металлургической компанией в РФ, отработав-
шей без убытков 9 месяцев 2009 года. 

Руководство компании продолжило работу над 
поддержанием низкого уровня себестоимости 
и оптимизацией структуры товарной продукции 
ММК. За счет продолжающихся инвестиций и 
повышения эффективности деятельности ОАО 
«ММК» и в будущем будет оставаться одним из 
лидеров отрасли.

Т.о.  эксперты  оценивают бумаги ОАО «ММК» 
как интересные для покупки. Исходя  из высокого 
кредитного качества эмитента, а также, учитывая 
соотношение риск/доходность других бумаг, 
торгующихся на рынке, облигации ОАО «ММК» 

являются привлекательным инвестиционным 
решением. 

Приобрести  облигации можно на фондовой 
бирже ММВБ.  В финансовом центре «РФЦ» мож-
но получить доступ на биржу, воспользовавшись 
услугой брокерского  обслуживания.

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

заключить договор на брокерское обслуживание. 
(Документы: паспорт, реквизиты банковского 
счета, ИНН)

2. Завести деньги на биржу (минимум  
30000 руб.)

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

4. Купоны и номинал при погашении пере-
числяются на банковский счет.

 Ждем вас в финансовом центре «рФц» по 
адресу: ул. завенягина, д. 9, тел. 25-60-25.

наши специалисты с удовольствием ответят 
на все ваши вопросы.

ООО «ИК РФЦ» Лицензия на осуществление 
брокерской деятельности №174-05415-100000 

от 19.07.2001.

ООО  УК «РФЦ-Капитал» Лицензия на осущест-
вление деятельности по управлению ценными 

бумагами (№074-10692-001000 от 30.10.2007 
бессрочная), выдана ФСФР  России без  

ограничения срока действия.

Информация, содержащаяся в настоящем обзо-
ре, является исключительно частным суждением 
ИФГ «РФЦ» и носит справочный вспомогательный 
характер. Для принятия решения об инвестиро-
вании в какие-либо финансовые инструменты, 
упомянутые в настоящем обзоре, необходимо 
обладать значительным опытом в финансовых 
операциях, в вопросах оценки преимуществ и 
рисков. ИФГ «РФЦ» не несет ответственности за 
любые убытки, возникшие вследствие исполь-
зования содержания настоящего документа в 
практической деятельности.

Облигации ОАО «ммк»
рекомендовано для тех, кто  не любит рисковать и предпочитает стабильный,   
гарантированный доход

ЛюБое пиротехническое из-
делие имеет потенциальную 
опасность возгорания или 
получения травмы. 

Поэтому безопасность при их 
применении в первую оче-
редь зависит от человека. 

При покупке пиротехники следует 
убедиться, что товар заводского 
изготовления, также особое вни-
мание необходимо обратить на 
наличие у продавца сертификатов 
соответствия на приобретаемый 
товар, наличие инструкции по 
применению, которая должна 
быть размещена на самом изде-
лии и изложена на русском языке. 
При малом размере изделий или 
их поштучной реализации – пе-
тарды, «жуки» и тому подобное 
– требования по безопасному 
применению должны прилагаться 
продавцом на отдельном листе к 
каждому изделию. Чтобы обезопа-
сить себя от травм при использо-
вании пиротехники, необходимо 
строго следовать инструкции по 
применению, в которой также 
указывается возрастной критерий 
лиц, допускающихся к использова-
нию того или иного изделия. Если 
все же произошел несчастный 
случай, необходимо немедленно 
сообщить в службу спасения по 
телефону 01.

– Помните, что промышлен-
ность не выпускает пожаробе-
зопасных новогодних атрибутов. 

Никогда не используйте пиротех-
нику в помещениях. Елка будет 
вас радовать своей красотой и 
без свечей с ватой. И, пожалуйста, 
особое внимание в новогодние 
праздники уделите детям, – со-
ветует Сергей Король, начальник 
ПЧ51.

Особую значимость эти реко-
мендации приобретают в свете 
печальных событий в Перми. 
Тут, как говорится, не до шуток. 

Потому вопросами пожарной 
безопасности власти озаботились 
как никогда. Как подчеркивалось 
на аппаратном совещании в 
мэрии Магнитогорска, муниципа-
литет должен объединить усилия 
с прокуратурой и контрольно
надзорными органами, органи-
зовать совместные проверки всех 
объектов массового пребывания 
людей. Проверки должны быть 
всесторонними и затрагивать 

потенциально опасные стороны 
деятельности – начиная от пожар-
ной безопасности и заканчивая 
состоянием кровли накануне 
снегопадов. Здесь нужна не 
кампанейщина, а системная ра-
бота. Помимо этого необходимо 
проверить все торговые точки 
по продаже пиротехнических из-
делий, чтобы исключить любой 
контрафакт.

– Никто никого «кошмарить» 
не намерен, но все требования 
безопасности должны быть со-
блюдены в полном объеме, – та-
кое поручение дал исполняющий 
полномочия главы Магнитогорска 
Евгений Тефтелев.

– Аналогичные поручения были 
даны и службе пожарного надзора 
внутри их ведомства, – добавил 
начальник управления ГОиЧС 
администрации города Олег Же-
стовский. – Несмотря на то, что 
инспекция ночных клубов и досу-
говых центров в Магнитке прошла 
совсем недавно, в октябре. Тогда 
значительных нарушений, за ко-
торыми последовало бы приоста-
новление деятельности объектов, 
инспекторы пожарного надзора 
не выявили, ограничившись 
предписаниями по устранению 
нарушений. Аналогичные предпи-
сания выдавались и в Перми, но 
не выполнялись. Поэтому акцент 
будет сделан именно на проверку 
устранения ранее выявленных 
нарушений 



Федеральная служба по 
тарифам россии установи-
ла на 2010 год предельные 
уровни роста тарифов для 
населения. 

Однако даже выросшие плате-
жи следующего года остаются 
одними из самых низких 

на территории России и не до-
тягивают до реальной стоимости 
услуг. Об этом рассказали на днях 
на «круглом столе» специалисты 
различных ведомств Челябинской 
области, сообщает наш собкор 
Галина Иванова.

В среднем по Челябинской об-
ласти в расчете на стандартную 
двухкомнатную квартиру (площадью 
54 кв. м, проживают три человека) 
рост платежей населения за жи-
лищные услуги прогнозируется на 
четыре процента, на коммунальные 
– на 21,1. При этом суммарные 
платежи населения за жилищно-
коммунальные услуги должны уве-
личиться на 17,5 процента.

– За услуги водоснабжения и во-
доотведения, очистку сточных вод 
и вывоз твердых бытовых отходов 
правительство страны предель-
ные индексы роста тарифов не 
устанавливает, этими вопросами 
занимаются субъекты Федерации, 
– поясняет председатель госко-
митета «Единый 
тарифный орган 
Ч е л я б и н с ко й 
области» Сер -
гей Образцов. 
– В настоящее 
время решает-
ся вопрос об 
установлении 
предельных ин-
дексов в разрезе муниципальных 
образований.

Прогноз роста регулируемых тари-
фов следующий: в среднем жители 
Челябинской области будут платить 
за электроэнергию на 10,5 процента 
больше, бюджетные потребители – 
на 25 процентов. За природный газ 
платежи вырастут для жителей об-

ласти на 20,8 процента. Стоимость 
тепла при росте среднеотпускного 
тарифа на 16,8 процента для насе-
ления увеличится на 20,8. Больше 
всего подорожает вода. На услуги во-

доснабжения и 
водоотведения 
среднеотпуск-
ные тарифы 
вырастут на 30 
процентов.

– Рост тари-
фов на услуги 
по водоснаб-
жению и водо-

отведению складывается из пяти 
составляющих: эксплуатационных 
затрат предприятия, связанных с 
необходимостью наращивать тем-
пы роста ремонтов изношенных 
коммуникаций, падением объемов 
производства воды, необходи-
мостью инвестировать большие 
деньги в улучшение качества воды 

и обеспечение строящихся город-
ских микрорайонов объектами 
водоснабжения и водоотведения, 
а также федеральными факторами, 
на которые мы повлиять не мо-
жем. Федеральные факторы – это 
рост тарифов на энергоносители и 
необходимость ликвидации «пере-
крестного субсидирования» между 
группами потребителей, – расска-
зал генеральный директор МУП 
«ПОВВ» Егор Ковальчук.

Тарифы на жилищные услуги, а 
это плата управляющим компани-
ям за уборку территории, подъез-
дов, текущий ремонт и так далее, 
в среднем должны повыситься на 
четыре процента.

Сергей Образцов отметил, что по-
вышение тарифов вызвано подоро-
жанием электроэнергии, газа, угля, а 
также необходимостью ликвидации 
перекрестного субсидирования. Это 
является обязательным условием 

соглашения с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ. Напомним: 
чтобы и дальше область смогла по-
лучать федеральные деньги, пере-
крестное субсидирование в следую-
щем году должно быть сокращено в 
два раза, а к 2011 году полностью 
ликвидировано.

Также специалисты напомнили, 
что в прошлом году в тариф не 
попала ни одна инвестиционная 
программа предприятий. При этом 
эксперты отмечают, что Челябинская 
область остается одной из самых 
социально ориентированных тер-
риторий России, где сохраняются 
одни из самых низких тарифов на 
коммунальные услуги. Платежи до 
сих пор не дотягивают до экономиче-
ски обоснованной стоимости услуг. К 
примеру, управляющие компании 
считают идеальной плату в 18 рублей 
за один квадратный метр 

фото > андрей серебряков

о чем говорят суббота 12 декабря 2009 года
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 79 процентов россиян выступают за применение смертной казни в отношении насильников несовершеннолетних

СКЛяровтические 
мыСЛи

Смертельный 
номер
По удивитель-
ному совпаде-
нию, основной 
вал отставок, 
связанных с 
пермской тра-
гедией,  при -
шелся на меж-
д у н а р о д н ы й 
день борьбы с коррупцией.

Поразительный сдвиг в сознании 
наблюдали мы в течение недели. Каж-
дый новый день увеличивал скорбный 
список погибших, и на этом фоне видо-
изменялись версии происшедшего. По 
горячим следам весь гнев пал на головы 
предпринимателей, у которых, согласно 
президентской характеристике, «нет ни 
мозгов, ни совести». Экстренный ноч-
ной визит премьер-министра России 
в Пермь перевел разговор о причинах 
трагедии в другое русло.

Вмиг словно пелена с глаз упала. 
Всплыло очевидное: да, бизнесме-
ны – совсем не белые и пушистые, 
но моральный облик «государевых 
служащих» немногим лучше. О том, 
о чем предпочитали помалкивать, за-
говорили в полный голос. «Они с по-
рога разговаривают так, будто мы им 
чего-то должны», – примерно такие 
отзывы оставляли предприниматели 
о государевых служащих на форумах 
в Интернете.

За определенную мзду проверяющие 
выписывают меньшие, чем положено 
штрафы, навязывают установку проти-
вопожарных средств, выпущенных или 
проданных «родственными» фирмами. 
Имеют место и такие факты. Захочет 
предприниматель по-честному устра-
нить все недостатки, а инспектор ему: 
«Слишком много укажу – начальство 
заругает». Взятку не требовал, но после 
долгих уговоров выдал предписание 
на словах. Вот так, на одной чаше ве-
сов желание подкормиться или стать 
хорошим для начальства, на другой – 
человеческие жизни.

И ведь отношение к принципу «не 
подмажешь – не поедешь» довольно 
терпимое. Сколько раз доводилось слы-
шать: без системы подношений страна 
остановится в развитии. Перестанут 
выделяться земли под строительство, 
регистрироваться предприятия, ре-
монтироваться дороги. Чиновников, 
не получивших вознаграждения за 
подпись под нужным документом, разо-
бьет паралич, и они совсем перестанут 
шевелиться. «Раз уж не получается 
жить по законам – пусть хоть так», – 
твердили идеологи коррупции. Теперь 
бюрократия из чувства самосохранения 
будет демонстрировать расторопность 
и прозорливость: расширять дверные 
проемы, разбирать заложенные окна, 
ограничивать применение пиротех-
ники. Исчезнут идиотские рекламные 
слоганы, которые красовались на обще-
ственном транспорте Перми даже в 
день траура: «Лучше зажигать в клубе, 
чем в лесу. 01». Невероятными потуга-
ми праздники обойдутся без печальных 
последствий. А дальше…

«Люди, сохраняйте силы на буду-
щее, – написала одна из посетительниц 
Сети. – У нас впереди еще много пожа-
ров, жертв, Евсюковых с пистолетами, 
терактов, крушений поездов, ав-
тоаварий, взрывов на военных объек-
тах. Призывать всех стать гражданами 
страны и нести за все ответственность 
не буду, уверена, что бесполезно. Все 
это очень печально...»

Куда уж печальнее? Может, хоть 
заплатив страшную цену, извлечем 
уроки? Слов нет, как страшно стало 
включать по субботам радио или 
телевизор и наблюдать бесконечный 
смертельный номер.

дМИтрИй скЛяров

Жителей Челябинской области ждет очередное  
повышение платы за жилищно-коммунальные услуги

По мнению экспертов,  
платежи до сих пор  
не дотягивают  
до экономически  
обоснованной  
стоимости услуг

Тарифы будущего года

 КонтраКтниКи 
Служба по-новому
Президент рФ дмитрий медве-
дев подписал закон, в котором 
изменены условия подписания 
контракта для военнослужащих-
срочников.

Теперь контракт на прохождение во-
енной службы вправе заключать граж-
дане, проходящие службу по призыву и 
окончившие до этого профильные вузы. 
Отныне по контракту могут служить те, 
кто был призван на срочную службу и 
уже прослужил не менее трех месяцев. 
Ранее у призывников, имеющих высшее 
образование, право заключать контракт 
возникало только после шести месяцев 
военной службы по призыву, тогда 
как граждане, еще не призванные на 
военную службу и имеющие высшее 
образование, могли заключать такой 
контракт в любой момент. Кроме того, 
призывники, не имевшие высшего об-
разования, могли заключать контракт 
о прохождении военной службы через 
шесть месяцев после призыва, сообща-
ет РИА Новости.

 забота
Члены общества инвалидов орджоникид-
зевского района признаются – между-
народный день инвалидов праздником 
не считают. 

Скорее, это повод привлечь внимание к своим 
проблемам. Однако люди с ограниченными 
возможностями, как никто другой, умеют ра-

доваться жизни; возможность выбраться из дома, 
встретиться и пообщаться – для них уже событие. 

В центре соцзащиты Орджоникидзевского 
района, где проходила встреча, царило радост-
ное оживление: обсуждали новости городского 
и российского масштабов, повышение пенсий, 
минувшие садоводческие хлопоты. Словом,  
обычные разговоры. Но первый вопрос, который 
задавали вновь пришедшим: «Как добрался?»  Да 
еще внимательно следили за тем, куда садиться: 
в середине – те, кто ходит нормально, с краю или 
спереди – кому передвигаться сложно. А сколько 
еще таких маленьких и больших вопросов: физи-
ческих, медицинских, социальных, психологиче-
ских, которые они решают ежедневно?  

О том, что нужно расширять права и возможности 
инвалидов, говорили на встрече депутат МГСД Ген-
надий Никифоров и представитель комбината, на-

чальник управления собственностью ОАО «ММК» 
Сергей Король. И депутатский корпус, и градообра-
зующее предприятие многое делают, чтобы людям с 
ограниченными возможностями в нашем городе жи-
лось лучше. В свою очередь общество выигрывает 
от участия инвалидов в политической, социальной, 
экономической и культурной жизни. 

Сергей Король назвал собравшихся людьми 
мужественными, рассказал об общественном фон-
де «Металлург», который реализует социальные 
программы совместно с ОАО «ММК» и другими 
предприятиями-благотворителями. По его мнению, 
политика по отношению к инвалидам не должна 
сводиться к выплатам и льготам: Магнитка нужда-
ется в развитой системе реабилитации для людей с 
ограниченными возможностями.

Председатель общества инвалидов Сергей 
Уржумов вручил благодарственные письма де-
путату Геннадию Никифорову и его помощнику 
Виктору Рекечинскому. 

– Чувствуется постоянная забота, – сказал он. – 
Год был сложным, но кризис нас не добил. А в следу-
ющем году займемся ремонтом помещения – на это 
нам выделили средства. После официальной части, 
которая была теплой и неформальной, собравшихся 
ожидали концерт и сладкие призы   

евГенИя ШевЧенко

День мужественных
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 Всегда оставаться неудовлетворенным: в этом суть творчества. Жюль РенаР

 герои недели
Эдуард  
Россель
Экс-губернатор 
стал сенатором от 
свердловской об-
ласти.

Его назначение в Со-
вет Федерации Законо-
дательное собрание области поддержало 
практически единогласно. В верхней па-
лате парламента Эдуард Россель сменит 
Александра Школьника.

Сергей  
Алексеев
Доктор юридиче-
ских наук стал пер-
вым лауреатом пре-
мии «Юрист года».

Алексеев – выдающийся российский 
правовед, член-корреспондент РАН, один 
из ведущих авторов Конституции РФ и 
Гражданского кодекса. Премия офици-
ально утверждена в октябре 2009 года 
указом Президента РФ, присуждается об-
щественной организацией «Ассоциация 
юристов России». Награждение пройдет 
сегодня в родном городе лауреата – Ека-
теринбурге.

Рамзан  
Кадыров
ПрезиДент Чеч-
ни поставил перед 
правительством 
задачу: провести 
в республике луч-
ший новый год в 
россии. 

По словам Кадырова, «самыми-
самыми» должны стать и главная елка 
в центре Грозного, и новогодний фейер-
верк, и лазерное шоу, и другие атрибуты 
праздника. По указанию президента 
новогодние подарки от правительства 
получат сироты, дети милиционеров, 
погибших при исполнении долга, а также 
ветераны и инвалиды.

Виктор  
Кирьянов
глава гибДД рос-
сии предложил по-
жизненно отбирать 
права у нетрезвых 
водителей. 

В настоящий момент идет разработка 
проекта соответствующих поправок в 
Кодекс об административных правона-
рушениях. По словам Кирьянова, послед-
ние принятые законы, ужесточающие 
ответственность за вождение в нетрезвом 
виде, дали положительный результат. 
Число ДТП с участием пьяных водителей 
снизилось на 40 процентов.

Николай  
Басков
на Днях народ-
ный артист россии 
николай басков 
продемонстриро-
вал всем, как нуж-
но отрабатывать свой гонорар.

На свадьбе дочери экс-главы админи-
страции президента Украины Виктора 
Медведчука Николай не только был 
тамадой, певцом и близким другом 
молодоженов, но и после трех дней 
празднования в Киеве отправился с 
новобрачными на «медовую неделю» 
на Сейшелы. Чего только не сделаешь, 
когда очень нужны деньги, отмечают 
«Аргументы и факты».

Не отрекаются,  
творя...

Самобытный талант  
Льва Головницкого  
уже десятилетия  
радует магнитогорцев

Десятого Декабря испол-
нилось 80 лет талантливому 
скульптору-монументалисту 
льву головницкому, действи-
тельному члену академии 
художеств ссср, лауреату 
государственных премий, в 
том числе – ленинского ком-
сомола.

«Много у нас художни-
ков и талантливых, 
и  хороших .  Мало 

самобытных. Лев Головницкий 
был один из таких, нашедших 

свою тему, свой почерк. Ви-
димо – он душой прикипел к 
Уралу». Эти слова принадлежат 
его коллеге Михаилу Анику -
шину, тоже народному худож-
нику, ленинградцу, создателю 
великолепного памятника «А. 
Пушкин» в Петербурге перед 
Русским музеем.  Впрочем, 
высокую оценку творчеству 
нашего земляка дали и другие 
выдающиеся скульпторы и ху-
дожники – Вучетич, Томский, 
Кербель, Юон, Иогансон...

Льву Головницкому не было 

и тридцати, когда, благодаря 
сначала скульптуре «Орленок», 
побывавшей на международных 
выставках в Брюсселе и Торонто, 
а затем одноименному памятни-
ку в Челябинске, его имя стало 
известно любителям искусства 
в стране. Его миниатюрную 
копию, как сувенир, отливали 
в Каслях, то же название дали 
и областной комсомольской 
премии.

Л. Головницкий становится 
председателем областной ор -
ганизации Союза художников, 
членом правления СХ РФ и СССР. 
В пору расцвета таланта его 
избирают депутатом Верхов-
ного Совета СССР, дважды как 
делегата направляют на съезды 
КПСС. Лев Николаевич – выхо-
дец из простой рабочей семьи: 
отец – паровозный машинист, 
мать – станочница на заводе, 
– всегда был демократичен 
и доступен. Откуда же тогда у 
него пристрастие к изобрази-
тельному искусству? Вероятно, 
от старшего брата, которому он 
стремился подражать. В свои 
детские годы тот, как затем и 
Лев, посещал художественную 
студию при Доме пионеров. В 
1943 году Юрий в 18 лет ушел 
на фронт и погиб в первом же 
бою.

Профессиональное образо-
вание Лев приобрел в Саратов-
ском художествен-
ном училище. Уже 
тогда стал очеви-
ден его незауряд-
ный талант. Доста-
точно сказать, что 
дипломная работа 
совсем молодого 
скульптора Голов-
ницкого «Николай 
Островский» пря-
мо после защиты 
была отправлена 
в столицу, где шел отбор про-
изведений на республиканскую 
выставку.

В 1952 году вернувшись в 
Челябинск, Головницкий до -
работал скульптуру «Орленок» 
до памятника и приступил к 
реализации новой темы. Она 
посвящена героическому тру-
ду уральцев в годы Великой 
Отечественной войны. Наибо-
лее крупным произведением 
здесь явился установленный 
в Магнитогорске монумент 
«Тыл–Фронту», который встал 
в один ряд с выдающимися 
скульптурными ансамблями Е. 
Вучетича в Волгограде и Бер -
лине. Другим исключительно 
удачным произведением ста-
ла скульптурная композиция 
«Память», занявшая место на 
воинском Лесном кладбище в 
Челябинске. Еще одним – памят-

ник «Добровольцам-танкистам», 
установленный в юбилейный год 
Победы на том самом месте, 
где когда-то проходили проводы 
воинов на фронт.

Челябинцам сразу полюбился 
и бюст «А. Пушкин», созданный 
мастером в творческом содру-
жестве с женой (Энрика Голов-
ницкая, кстати, также скульптор, 
причем талантливый), установ-
ленный в городском парке.

Новаторской работой, бла-
годаря синтезу архитектуры 
и скульптуры, стала «Первая 
палатка» Головницкого, фоном 
для которой служит панорама 
Магнитогорского металлургиче-
ского комбината.

Так что не будет ошибкой 
сказать, что Л. Головницкий 
– крупнейший мастер изобра-
зительного искусства, живший 
на Большом Урале в советские 
годы. Тем более что к уже на-
званным его работам можно 
добавить и другие. Во время 
горбачевско-ельцинских ре -
форм была предпринята по -
пытка со стороны импотентов 
от искусства опорочить имя 
этого выдающегося художника, 
очернить то, что он создал. Лев 
Николаевич от созданного им 
не отрекался. Полагал: время 
рассудит. Самому ему принадле-
жат такие слова: «Мы, работники 
искусства, обязаны оставить по-

колениям запечат-
ленные в бронзе, 
в полотнах те ве-
ликие и драмати-
ческие мгновения 
эпохи, в которые 
решались судьбы 
народов. Вот это 
и считаю делом 
своей жизни...»

Тяжело пережи-
вая нападки, Го-
ловницкий уезжает 

из Челябинска. Его приглашают 
в Красноярск, где он возглавля-
ет отделение Российской Акаде-
мии художеств Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Несмотря на 
тяжелую болезнь, занимается 
творчеством, преподает в ака-
демии художеств.

...Лев Головницкий был скром-
ным человеком. Настолько, 
что, как руководитель в Союзе 
художников организуя юбилеи 
и выставки-отчеты коллег, за 
все годы так и не собрался 
устроить свою собственную. 
Даже печатные работы о нем 
выходили не в родном городе, а 
в Ленинграде. А первая книга-
альбом, посвященная этому 
самобытному таланту, увидела 
свет лишь в начале 2009-го 
юбилейного для него года  

александр золотов 
фото > андрей серебряков

Ему не было  
и тридцати,  
когда его имя  
стало известно  
любителям  
искусства  
в стране
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  Талант не надо переделывать, им нужно умело пользоваться

Завтра центральному нападающему магнитогорского «Металлурга», 
трехкратному обладателю Кубка Стэнли, исполняется сорок лет

ИзвестИе о его переходе в со-
став магнитогорского «Метал-
лурга» стало шоком для всего 
хоккейного мира: трехкратный 
обладатель Кубка стэнли, сде-
лавший потрясающую карьеру 
в НХЛ, сергей Федоров, в свои 
39 лет оставаясь востребован-
ным хоккеистом за океаном, 
все же решил покинуть сытую 
Америку ради контракта в КХЛ. 
Да еще принял приглашение 
Магнитогорска, а не какого-
нибудь легендарного столично-
го клуба. 

Правда, выбор вскоре стал 
понятен: в наш клуб в этом 
сезоне пришел его младший 

брат Федор, с которым тот мечтал 
поиграть. Зеркальные номера бра-
тьев (у Сергея – 18, у Федора – 81) 
– это не их каприз, так получилось. 
Сергей говорит: случайность. Многие 
утверждают: судьба. 

Итак, легенда мирового хок -
кея приехала в Магнитогорск. Он 
оказался скромным улыбчивым 
парнем, за которым, понятное 
дело, тут же начали охоту журна-
листы – и спортивные, и не очень. 
Мы тоже не упустили возможности 
пообщаться, да и повод выдался 
более чем уважительный: завтра 
центральному нападающему маг-
нитогорского «Металлурга» испол-
няется 40 лет. Он поддерживает 
отличную спортивную форму, строг 
к себе – и в плане спортивного 
режима, и в других отношениях. 
О дне рождения предпочитает не 
говорить: у него самый разгар 
сезонной работы. Еще одна не-
желательная тема – личная жизнь. 
Сразу договорились – ни слова о 
самом нашумевшем увлечении 
молодости – Анне Курниковой: «Да 
просто смысла нет – столько време-
ни прошло». В остальном разговор 
получился: отвечал искренне, часто 
улыбался, и даже казалось, что ему 
нравится наша беседа и он никуда 
не торопится. Правда, сразу после 
окончания интервью, коротко по-
прощавшись, он быстрым шагом 
покинул пресс-зал – в этот день 
команда уезжала из города, и ему 
надо было подготовиться. 

– сергей, магнитогорские стены 
уже стали родными? 

– Да, уже попривычнее стало 
и играть, и общаться с ребятами. 
Правда, пока общение проходит 
на катке или в поездках – не было 
времени и повода пообщаться вне 
ледовой атмосферы. Но адаптация 
уже прошла, и прошла успешно. 

– А публика в Магнитогорске 
кричит уже лично вам? Как вам 
кажется?

– (Смеется.) Не знаю, не обращаю 
на это внимания: хоккей – игра 
быстрая, концентрируешься на 
работе.

– Меня, кстати, всегда удивляла 
способность хоккеистов отличать 
свистки зрителей от свистков ар-
битра...  

– (Смеется.) Просто, зная правила 
хоккея, любой игрок видит игру и по-
нимает, когда может быть свисток. 
Так что мы его в большей степени 
не слышим, а чувствуем. 

– А еще у меня вызывает не-
доумение фраза «команда устала», 
когда она плохо играет. сразу хо-
чется сказать в ответ: ну, ляг поспи, 
команда, выпей чаю, команда… 

– Есть такой термин, он общеоб-
разующий, и понимать его в прямом 
смысле не надо. Напряженный 

график тренировок, выездов, игр на-
кладывается на общий физический и 
моральный фон… Вначале устаешь 
морально, потом это отражается на 
«физике», и со стороны это очень за-
метно: команда начинает медленнее 
двигаться, нет свежести, агрессив-
ности... 

– валерий Белоусов производит 
впечатление очень интеллигентно-
го человека. Или все же он кричал 
после проигрышной серии?

– Нет, вы абсолютно правы – он 
не кричит. 

– Не обижайтесь, но пока вы не 
показываете личных сверхрезуль-
татов, которых от вас ждут болель-
щики. При этом выполняете роль 
классного ассистента, особенно в 
паре со станиславом Чистовым, 
который благодаря вам демонстри-
рует лучшие показатели в команде. 
Помню, когда вы не выступали 
из-за травмы, ком-
ментатор Григорий 
твалтвадзе отме-
тил: «Чистов без Фе-
дорова осиротел». 
вас  ус траивает 
такое положение 
вещей или вы все 
еще приигрывае-
тесь? 

– Мы играем в 
одной тройке и долж-
ны выполнять раз-
ные функции… Да и между собой 
как-то не считаем, кто забил, а кто 
отдал для забивания…

– Ой, а мы-то зато как считаем!
– (Смеется.) Ну, правильно: бо-

лельщики считают, а мы выполняем 
свою работу. Крайний нападаю-
щий должен играть более остро, а 
центральный – связующее звено 
между защитой и нападением, и 
эти функции на большом льду раз-
граничиваются очень четко. Если 
центральный нападающий ошибется 
или в защите, или в нападении, сразу 

может возникнуть опасный момент. 
И ему приходится в разных ситуациях 
выбирать, как сыграть –  на себя 
или на крайнего нападающего. Мне 
из всех троих больше приходится 
обороняться, я играю больше со 
взглядом на оборону, чем на на-
падение, особенно, когда команда 
проигрывает.

– Не обидно, что делаете по-
ложительную статистику чужому 
человеку?

– Почему чужому: это мой соко-
мандник, участник моего звена, мы 
в одной связке… 

– своему брату, думаю, делать 
статистику приятнее.

– Мы сыграли несколько матчей в 
одном звене.

– Это объективное решение, 
что вас развели по разным пя-
теркам?

– Честно говоря, не хотелось бы 
вдаваться в подробности 
– всего сразу не объяс-
нишь. Скажу одно: все 
еще впереди. 

– Что общего между 
НХЛ и КХЛ, а что их 
кардинально разнит? в 
чем у КХЛ может быть 
преимущество, а в чем 
нам никогда не догнать 
американцев? 

– Если у нас будут 
играть их звезды, то даже 
сомнений нет, что КХЛ 

станет первой лигой в мире. НХЛ 
– хоккей более зрелищный: более 
быстрый, агрессивный, физически 
насыщенный. Многие моменты со 
стороны могут смотреться простыми, 
но каждый очень эффективен и опа-
сен, поэтому на льду все трудятся, как 
пчелки, без остановки и расслаблений. 
Думаю, в НХЛ также повыше уровень 
подготовки игроков – и технический, 
и физический: сезон длинный – 82 
игры (в КХЛ основной сезон – 56 
игр. – Прим. авт.) плюс четыре раунда 

плэй-офф, если, конечно, твоя команда 
сможет дойти до четвертого раунда – 
финала Кубка Стэнли. Но у КХЛ все 
впереди – она довольно динамично 
развивается, учитывая, что ей всего 
второй год. 

– А развивается по своему пути 
или все-таки догоняет?

– Если КХЛ возьмет все самое 
лучшее из НХЛ, ничего не вижу в 
этом зазорного. Собственно, многие 
вещи уже адаптированы здесь, и это 
не только помогает лиге, но и делает 
хоккей более зрелищным. А значит, 
выигрывает болельщик. 

– Это нормально, что молодые 
игроки рвутся в НХЛ? Как к этому 
должны относиться чиновники от 
спорта: держать всеми силами 
здесь, чтобы они развивали рос-
сийский хоккей, или подходить к 
вопросу по-отечески: пусть поедут, 
оперятся и вернутся сюда уже 
мастерами?

–(Задумывается.) Двоякий во-
прос. Если ты чувствуешь, что готов 
играть в более интенсивный хоккей, 
то, естественно, надо попробовать 
силы в НХЛ. Последние 15–20 лет 
создан бренд НХЛ как сильнейшей, 
самой успешной и раскрученной 
лиги в мире. Следовательно, если ты 
играешь там, то находишься на пер-
вых ролях в мировом хоккее. В НХЛ 
ты получаешь колоссальный опыт, 
который можешь использовать в 
дальнейшей карьере. Но я согласен и 
с теми, кто говорит, что спешить туда 
не нужно, особенно в молодом воз-
расте. Тем более, подготовка россий-
ских молодых хоккеистов намного 
отличается от подготовки хоккеистов 
советских: момент перехода из юни-
орского хоккея во взрослый бывает 
очень длительным и болезненным. 
И быть мастером мало: надо быть 
готовым к большим нагрузкам – и 
физическим, и моральным, причем 
не только хоккейным, а НХЛ все это 
в себя включает. Поэтому мой совет: 

вначале встать на ноги, стать со-
стоявшимся хоккеистом в России, а 
уже потом пробовать себя там. В НХЛ 
много своих законов, которые нельзя 
перечислить в одном интервью, но 
два можно назвать. Первый – это 
«свой» тренер – тот, кому нравится 
твоя методика, система и твое ви-
дение игры, кто поддержит тебя в 
любой ситуации. Второй момент – 
противоположный: как бы менеджер 
ни старался, тренеру не нравится 
игрок – он не видит его в своей 
системе. И эти два момента играют 
безотказно: первый – на плюс, вто-
рой – на минус в карьере. Так что 
надо быть готовым к тому, что, даже 
если тебя выбрала энхаэловская ко-
манда, ты не обязательно попадаешь 
в основной состав. Конечно, я узнал 
все это не в 20 лет – это пришло с 
опытом: приходится выполнять много 
черновой работы, и касается это, в 
основном, игроков из России, мне 
кажется. Почему-то их всегда пытают-
ся переделать, хотя, думаю, талант не 
надо переделывать: им нужно умело 
пользоваться и, по возможности, до-
бавить к нему что-то новое. 

– А вы в свои 20 лет, покидая 
страну, были молоды?

– Да вообще зеленым пацаном 
был. 

– Очень внимательно читала 
ваши интервью и удивлялась, ког-
да вы рассказывали, что, играя в 
ЦсКА, могли по деньгам позволить 
себе и машину, и квартиру, но 
вам не давали: есть, мол, более 
старшие товарищи, а тебе еще по 
статусу не положено. Поэтому, если 
честно: вы бежали за границу за 
красивым хоккеем или за краси-
вой жизнью?

– Было такое – мне мягко, но от-
казывали во всем. И я понял, что 
свое будущее нужно попытаться 
найти где-нибудь еще. Не знаю, как 
именно я дошел до этого решения, 
но в какой-то момент понял. Тогда 
я не знал ни красивого хоккея, ни 
красивой жизни – я знал, что такое 
работа, пахота. А за океаном меня 
прежде всего привлекала возмож-
ность играть при заполненных Двор-
цах спорта: в 89-м году у меня была 
возможность сыграть суперсерию 
с североамериканскими клубами, 
где дворцы на 20 тысяч мест были 
забиты под завязку – кому это не 
понравится? Во-вторых, мне им-
понировала заокеанская свобода, 
когда после тренировки или игры ты 
предоставлен сам себе... 

– себе, а не кагэбэшникам?
– Да даже не в них дело – просто 

системы подготовки разные, у нас 
была железная дисциплина, муштра 
и много тренировок. 

– сейчас вы уже можете сказать, 
что это был правильный поступок? 
ведь, по вашим же словам, трене-
ры в НХЛ не дали вам раскрыться 
на все сто процентов – как, соб-
ственно, любому русскому игроку 
в то время...

– Я бы не сказал. Был один се-
зон, 94-й год, когда я раскрыл себя 
полностью и даже не ожидал такого 
потрясающего личного результата. За 
каждую хорошую полосу в карьере там 
я изо всех сил боролся, и было много 
препятствий, о которых я поначалу не 
знал: там существует своя политика во 
всем – даже внутри команды. Но об 
этом давайте в другой раз. 

– Я к чему задала вопрос: сегод-
ня вы – звезда российского хоккея 
именно потому, что вернулись 
звездой из-за океана, или вы и без 
НХЛ стали бы звездой?

– Сложный вопрос. Могу сказать 
только, что Виктор Васильевич Ти-
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 Даже когда есть все – слава, деньги, положение, нельзя опускаться ниже достигнутого

хонов видел звено Федоров–Буре–
Могильный заменой легендарному 
звену Ларионов–Макаров–Крутов, 
и все предпосылки к этому были, по-
тому что, играя втроем, мы показы-
вали крутой хоккей, которому тяжело 
было что-то противопоставить. Но так 
случилось, что мы как-то рассеялись 
в хоккейном мире по одному, сде-
лали свои шаги во взрослой жизни, 
которую, разумеется, тогда до конца 
не понимали. 

– Вам важны дружеские  отно-
шения в команде или дружба на 
работе вас тяготит?

– Почему же, я за отношения вне 
хоккея. Скажу банально: хоккей – 
командная игра, чем лучше знаешь  
своих партнеров, тем лучше она 
сложится. 

– Где бы вы остались, окончив 
карьеру? 

– Пока не задумывался. 
– Где ваш дом? Вообще, есть 

у вас чувство дома или вы уже 
космополит?

– Мой дом – там, где я играю, 
в данный момент это Магнитка. Я 
сумел устроить здесь свой быт так, 
что мне все удобно, все нравится, 
поэтому я прихожу во Дворец спорта 
в хорошем настроении. Загадывать 
ничего не буду: так сложилось, что 
большую часть времени я провел в 
североамериканской лиге, но Рос-
сия всегда была в душе. В НХЛ ведь 
тоже были проблемы,  забастовки, 
когда лига просто не работала – и 
эта неясность по-
мешала приехать 
сюда раньше. По-
тому что ты связан 
контрактом, и не 
совсем логично и 
тактично преры-
вать его в НХЛ в та-
кой момент – надо 
уважать свои тру-
довые условия. А 
иначе, может, вернулся бы раньше. 

– Вы производите впечатление 
человека скромного, а главное, 
строго относящегося к себе. Ну, 
понятно, раньше, когда молодость 
могла стать причиной многих глу-
постей, надо было держать себя в 
узде. Но сейчас не пришла ли пора 
расслабиться?

– Вы все правильно говорите. Но 
хоккей не терпит расслабления. И 
именно теперь, когда есть все, нель-
зя опускаться ниже завоеванного 
уровня – не только как хоккеисту, 
но и как человеку. И это требует со-
средоточенности и… определенного 
ДНК – я бы так хотел это назвать. 
Думаю, все навыки, полученные 
мною и в хоккейной, и в нехоккейной 
жизни, помогут мне, когда я уйду 
из спорта, потому что потом жизнь 
только начнется. 

– Приятно слышать это от вас! 
Обычно спортсмены, заканчивая 
карьеру, считают, что и жизнь  на 
этом закончилась. 

– И это тоже правда, потому что 
это и есть наша жизнь: 99 процен-
тов – это хоккей, а все остальное 
– как в тумане, если честно. Но я 
старался не стоять на месте, раз-
вивался не только физически, но и 
умственно, старался делать полез-
ные выводы, которые помогут жить 
дальше. Я точно знаю, что первые 
два-три года по окончании карье-
ры будет очень тяжело: последние 
25 лет ты жил в одном жестком 
режиме, когда действительно не 
знаешь, где твой дом, где ты будешь 
завтра… 

– Один спортивный журналист, 
помнится, позволил себе поиз-
деваться по поводу служебной 
машины, которую вам мог бы 
предоставить здесь хоккейный 
клуб – мол, на «девятке» вы бы 
смотрелись забавно. Вы доволь-
но жестко ответили ему: что мно-
гие, кто прочтет это интервью, 

не могут себе позволить даже 
«девятку», так что это не самая 
удачная тема для шуток. Хоккеи-
сты, особенно вашего уровня, – 
это финансовые небожители, 
а вы так точно знаете достаток 
простого россиянина… 

– Я родился и вырос в СССР. Да 
и после возвращения из Америки 
было не трудно догадаться, что поме-
нялся строй, но мало что изменилось 
в жизни простого человека, который 
живет не очень хорошо. Во-первых, 
я не хотел выставлять, что у меня 
другая машина – более комфорт-
ная, более известной марки, не 
хотел подчеркивать, что получил ее 
в подарок за свою работу (в 2008-м 
году Федорову как члену сборной 
России по хоккею президент подарил 
«мерседес» за победу на чемпионате 
мира. – Прим. авт.). И мне не понра-
вился тон, который принимала наша 
беседа – я не хочу кичиться своим 
достатком перед людьми, которых 
я очень уважаю, которые, может, 
в два раза больше меня работают, 
всю жизнь отдали своему делу, но все 
равно не могут позволить себе ту же 
машину – а финансовая ситуация в 
России мне предельно ясна. 

– Брат, рассказывая, как вос-
приняли ваш побег из страны 
родители, отметил: мама плакала, 
отец смеялся. Слезы – понятно. А 
смех в связи с чем?

– У папы очень развито чувство 
юмора и сарказма. И потом: чего 

плакать-то, если все 
уже случилось? Кста-
ти, я не знал, плакали 
мои родители или 
смеялись. Конечно, 
брал в расчет их чув-
ства, но решение об 
отъезде принимал 
один – они узнали 
об этом из новостей, 
как и все. Потому что, 

чем меньше знаешь, тем меньше во-
просов у определенных органов. 

– У болельщиков «Металлурга» 
сложилось впечатление, что судьи 
нашу команду засуживают: ни 
один «киношный» гол не был за-
считан в нашу пользу, на Кайгоро-
дова с кулаками налетел соперник 
– Кайгородова же и посадили на 
десять минут… У вас такого впе-
чатления нет? 

– Не хочу поддаваться общему 
настроению. В лиге достаточно 
профессионалов, отвечающих за 
подобные казусы, – взять хотя бы 
двух судей на льду. И даже если что-
то прошло несправедливо – что ты 
как игрок можешь поделать? Это 
одна из трудностей нашей работы, 
к которым нужно относиться про-
фессионально, направлять свою 
энергию в позитивное русло. Правда, 
этому я тоже научился не сразу – по-
сле недовольства, криков, ломания 
клюшек и всего того, что следует за 
несправедливым, на твой взгляд, 
решением судьи (смеется). 

– Когда вы только вернулись в 
Россию, часто в разговорах срыва-
лись на английский язык. Сейчас 
уже нет такой потребности?

– Есть, и мне легче выражать целые 
абзацы на английском – мы с братом 
дома общаемся: то на русском, то на 
английском. С другими это делать не 
совсем тактично, поэтому с вами я, 
как видите, говорю по-русски. 

– Сравнивая себя с героем 
фильма «Москва на Гудзоне», вы 
сказали, что, в отличие от него – 
тот просто остался в Америке, вы 
бежали, зная, что вам помогут. А 
если бы не гарантированная по-
мощь – уехали бы?

– Нет. А зачем? Я не хотел целые 
годы выплывать из пучины проблем. 
У меня была цель: играть в хоккей, 
сделать карьеру в НХЛ, и, конечно, 
я рассчитывал на помощь клуба, за-
интересованного во мне. 

– Сергей Федоров сегодня и 
10–15 лет назад – это два разных 
человека? Любите ли вы в себе 
мудрость, приобретенную с года-
ми, или скучаете по бесшабашной 
молодости?

– Скучаю – это точно. Мне бы 
хотелось ответить, что это два раз-
ных человека, потому что с годами 
я развивался, надеюсь, в лучшую 
сторону. 

– Сорок лет – два разных воз-
раста в России и Америке: там у 
мужчины в эти годы все только 
начинается, а здесь уже дети 
взрослые… 

– Да, вы правы – разный мента-
литет. Я русский человек, просто всю 
жизнь занимался работой. Хотелось 
бы обзавестись семьей, наследника-
ми, но пока хоккей остается главной 
темой. 

– Вы бы хоть в ночные клубы 
ходили: хоккеисты любят потусить, 
а вас там еще не видели…

– (Смеется.) Пока не до того. Хотя 
мне нравятся клубы, и в Америке 
я ходил туда, мы общались с со-
командниками, весело проводили 
время… Не все сразу – сначала надо 
привыкнуть к одной вещи, потом – к 
другой… Клубы никуда не уйдут, по-
верьте. 

– А девушки?..
– Что я могу сказать? Десять лет в 

одном городе, два – в другом, пять 
– в третьем…

– Ну, русские девушки – дека-
бристки, любимая ездила бы за 
вами...

– Я в Америке жил, мне не удалось 
познакомиться с той, что поняла бы, 
чем я занимаюсь. Сразу начинались 
вопросы: а долго ты еще будешь 
играть? (Смеется.) Я говорю: «Не 
знаю, вот у меня контракт»… 

– Она в ответ: «Ты меня не лю-
бишь!» А вы ей: «А ты меня не по-
нимаешь!»…

– (Смеется.) Нет, зачем – я даже 
не упрекал никого, понимал, что уж 
если мне самому тяжело, то каково 
тем, кто рядом.

– Где легче быть мужчиной: в 
России или в Америке?.. 

– В России им быть интереснее 
– женщин красивых больше. Нет, 
красивых – это плоско сказано: много 
глубоких людей. Красота – это первый 
импульс познакомиться, а потом уже 
смотришь в душу. И в этом плане здесь 
интереснее, чем там.

– День рождения будете празд-
новать или по русской традиции 
40-летие отмечать не станете? 

– Конечно, не буду. 
– Ну вот, лишите нас такого удо-

вольствия! 
– (Смеется.) А я что – уже кого-то 

приглашал?
– Мы бы по телевизору вас уви-

дели, порадовались…
– На восемь из десяти дней рож-

дений у меня приходилась работа 
– не до праздников. Не думаю, что 
в этот раз будет по-другому, так что 
праздничного настроения, я вам 
гарантирую, не будет точно. Через 
денек-другой, в выходной, можно 
будет как-то отметить. Все же говорят: 
«О-о, сорок – это дата». А что сорок?.. 
Просто очередной виток в жизни. 

– Пить что будете: вино, коньяк, 
водку?..

– Спортивный напиток скорее всего 
какой-нибудь. Вот летом можно рассла-
биться, а в середине сезона смысла 
нет… Как сказал бы мой старый това-
рищ: зачем «пачкать тело»! 

– Кто это?
– Слава Козлов, с которым мы в 

«Детройте» играли. 
– Подарок себе какой хотите 

пожелать?
– Даже не знаю. В любом случае, 

это не для прессы (улыбается)  

Рита Давлетшина,  
Фото > евгений Рухмалев

Сергей Федоров

Хоккей –  
коллективная игра,  
чем лучше знаешь,  
кто с тобой рядом,  
тем лучше  
она сложится
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СЛЕДУЮЩИЙ ГОД семьи 
Крыш будет ознаменован 
значительными события-
ми. В январе – юбилей у 
Нины Вениаминовны, в 
августе – у Константина 
Павловича, а в ноябре они 
отпразднуют бриллианто-
вую свадьбу. Предстоит 
отметить 65-летие Великой 
Победы и 75-летие «Магни-
тогорского металла».

Диагноз и прогнозы
Вот уже 20 лет фамилия Крыш 

не сходит со страниц «ММ». 
Он является автором более 
двухсот статей и заметок. Те-
матика публикаций социально-
политическая. Константин Пав-
лович анализирует события, 
которые происходят сейчас, с 
учетом опыта прошлых лет, ста-
вит социально-нравственный 
диагноз и даже делает про-
гнозы. 
Еще в 1992 году в одной из 

своих статей он предсказал, 
как будет развиваться свобод-
ный рынок. Было время сопо-
ставить жизнь в буржуазной 
Латвии и Советском Союзе и 
сделать некоторые выводы. 
Предсказал безработицу, рас-
слоение по достатку, развал 
производства… Никакой поли-
толог не смог бы предугадать 
того, что так доходчиво отразил 
в своей статье рабкор. Пере-
строечные процессы принесли 
много негатива. Даже у нас в 
городе некоторые из ранее про-
цветающих фабрик и заводов 
прекратили существование. 
Хорошо, что градообразующее 
предприятие продолжает рабо-
тать, открывать новые произ-
водства, наращивать объемы. 
А мерилом успеха Констан-

тина Крыша являются посто-
янные публикации в газете, 
признание читателей и победы 
в  конкурсах .  Неоднократно 
он  становился  лауреатом  в 
номинации  «Рабкоровская 
гвардия». 

Доверительный 
разговор
Его отец был владельцем част-

ной парикмахерской в Риге, 
помещение для которой он арен-
довал у домовладельца, а мама – 
надомницей. Она изготавливала 
мягкие игрушки: кукол, зайцев, 
медведей, слоников… В обязан-
ности Кости 
и его брата 
входила по-
мощь роди-
телям. Сотни 
и тысячи рук, 
ног,  голов , 
лап, хвостов и туловищ надо было 
набить опилками и утрамбовать 
их с помощью заостренной 
палочки. Многочасовая моно-
тонная утомительная работа, тем 
более для мальчишки, которому 
хотелось погулять, погонять в 
футбол с друзьями. 
Жили они на съемной квар-

тире в хозблоке при парикма-
херской на окраине города. Это 
была комната, разделенная фа-
нерными перегородками на кле-

тушки, без газа, горячей воды, 
с удобствами на улице. Чувства 
голода братья не испытывали, но 
многие продукты и фрукты виде-
ли только на витринах. Довелось 
их попробовать уже позже – в 
Магнитогорске в «застойный пе-
риод» нашей истории. 
Парадокс: семья мелких соб-

ственников из  буржуазной Лат-
вии была революционной. Отец и 
сыновья состояли в нелегальных 
организациях, были подполь-
щиками. Отец – коммунист, 
старший брат – комсомолец, 
Костя – пионер.
И когда Красная Армия при-

шла в Латвию, многие вышли 
ее встречать. 
Среди встре-
чавших был 
и отец Кости. 
Но при стол-
кновении с 
полицией он 

был убит. Проводить отца в по-
следний путь пришли десятки 
тысяч жителей, гроб несли через 
весь город, а на похоронном 
митинге выступали даже ино-
странцы. Косте в то время ис-
полнилось 15, брату 18.

Проверка 
на прочность
Началась  Великая  Отече -

ственная война.  Брат добро-
вольцем ушел на фронт, а Ко-

стя вместе со всеми вдоволь 
хлебнул военного лихолетья. 
Решили отправиться с мамой 
в Москву. Доехали на велоси-
педах до Пскова, там их по-
грузили в эшелон и довезли до 
Ярославля. Затем добрались 
до сто первого километра. И 
только когда за ними приехала 
мамина двоюродная сестра, 
оказались в Москве. 
В 1942 году мама со знако-

мыми решила поехать в Баку, 
а через четыре месяца опять 
дорога, теперь уже в Ставрополь-
ский край. Остановились в селе 
Воронцово- Александровское. И 
через некоторое время попали 
в оккупацию. Костя впервые 
увидел немцев. 

– Войсковые части не тро-
гали селян, – рассказывает 
Константин Павлович. – Этим 
занималось гестапо. Однажды 
собрали всех евреев, сказали, 
что перевезут на другое место 
жительства и… расстреляли. 
Жутко было смотреть на эти 
массовые захоронения. 
В 1944 они вернулись в Мо-

скву. Костя пошел в военкомат 
проситься добровольцем на 
фронт. Направили в латвийский 
запасный полк, на базе которо-
го сформировали дивизию и в 
апреле 1944 отправили ее на 
фронт. Воевал в составе 130 
латвийского корпуса, на Втором 

Прибалтийском фронте в звании 
сержанта, был командиром от-
деления. 

– Страшно не было, – вспоми-
нает Константин Павлович. – К 
смерти появляется безразличие. 
Больше думаешь, как выполнить 
задание.
На войне как на войне. Видел 

смерть, панику. Трое ребят, зная, 
что война заканчивается, а полк 
должен идти в наступление, 
решили отсидеться на хуторе. 
Их поймали, зачинщика рас-
стреляли перед строем. А двоих 
отправили в штрафбат. Но это 
были единичные случаи, потому 
так врезались в память.
После войны решил остаться 

на сверхсрочной еще пять лет, и 
это принесло ему удачу. 

Дорогие мгновения 
жизни
Как-то на вечере у друзей он 

встретил ее, студентку Рижского 
университета из Магнитогор -
ска. Встреча оказалась судь-
боносной. Дружили год, после 
демобилизации поженились. 
Первенец родился в Риге. Ког-
да приехали в Магнитогорск, 
родители жены приняли его 
как сына. Костя поступил на 
дневное отделение МГМИ, полу-
чил направление на кузнечно-
прокатный завод, где его сразу 
поставили начальником цеха. 
Но ему хотелось работать на 

комбинате. Через год устроился 
в ЛПЦ на рабочую должность, 
прошел все ступени роста от 
подручного вальцовщика до 
начальника адъюстажа стана 
«2350». Практически весь тру-
довой стаж заработал в одном 
цехе. Правда, последний год 
ввиду реорганизации работал 
в ЦЗЛ начальником участка ис-
пытаний легированного листа, 
то есть полигона. 
На пенсию ушел в 62, хотя 

мог бы уйти и в 50 – горячий 
стаж позволял. Решили с женой 
приобрести домик в дерев-
не и вот уже 22 года на лето 
выезжают на дачу: тишина, 
свежий воздух, приусадебное 
хозяйство ,  пчелы .  Пчелами 
начал заниматься еще вместе 
с тестем – помогал ему. Оказа-
лось, увлекательное это дело и 
полезное. 

– Пчелы вылечили меня, – 
считает Константин Павлович. 
– Руки болели, а сейчас забыл, 
что такое боль. 
Дом невозможно представить 

без заботливой жены. В этой 
уютной ухоженной квартире 
царят любовь и тепло семей-
ного очага, а нежные фиалки 
на подоконнике еще больше 
подчеркивают трогательные 
отношения  супругов. У них 
двое сыновей, четверо внуков 
и правнуков. 
У Константина Павловича 

много наград – орден Отече-
ственной войны II степени, 
медали за Победу, звание «По-
четный металлург» Министер -
ства черной металлургии СССР. 
Но главной наградой он считает 
встречу с Ниной Вениаминов-
ной, с которой он прожил уже 
59 лет  

НИНА ЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ 

РАБКОРОВСКАЯ ГВАРДИЯ суббота 12 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

Роман с «Металлом»
20 лет имя Константина Крыша 
не сходит со страниц «ММ» 
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 МЫСЛИ ВСЛУХ
Скрепы 
духовности
БОЧКА без обручей рассыплется,  
здание без балок не построишь,  
машину без болтов не соберешь,  
общество без идеологии не соз-
дашь. Обручи, балки, болты, идеоло-
гия... Все это скрепы, соединяющие 
разрозненные элементы в единое 
функциональное, будь то в технике 
или в обществе. Их много, все не 
перечислишь и не оговоришь. Но о 
некоторых сказать хочется.
Кризис. Он почему разразился? Фи-

нансовый мир рухнул, когда из мировой 
расчетной финансовой единицы – доллара 
–  вынули главную скрепу – золото. Лишили 
доллар золотого эквивалента и превратили 
в пузырчатую зелень печатным станком и 
доигрались – на мировом дворе кризис. 
Жалуемся на растущую в обществе же-

стокость. А как ей не быть, если основные 
скрепы духовности и морали – вера, честь, 
достоинство, патриотизм, сострадание, 
внимание к старикам и детям, уважение к 
старшим – изощренно ломают и изымают из 
обращения нашими либеральными СМИ.
Справедливость – главная скрепа здоро-

вого и крепкого общества. Есть справед-
ливость в обществе – будет прогресс, нет 
справедливости – не будет. История много 
тому примеров дает, будь то большие или 
малые дела. Часто у нас правит бал жад-
ность, а не справедливость, а жадность – 
один из главных грызунов, разрушающих 
скрепы общества. 
Богатые и обширные российские терри-

тории всегда притягивают алчные взгляды. 
Пригляделись и договорились до того, что... 
«это несправедливо, что Россия одна вла-
деет Сибирью». И на северные наши моря 
и льды охотников много. Чтобы удержать 
это богатство, нам нужно думать,  как и чем 
скрепить наши территории. Границ и армии 
для этого мало – нужна жизнь и работа на 
наших обширных просторах. В этом плане 
интересна идея линейных городов. Их долж-
ны строить вдоль скоростной магистрали от 
западной нашей границы до Владивостока. 
За основу берем Транссиб. Вокруг и вдоль 
него постепенно возводим города и поселки. 
К нему примыкают поперечные магистра-
ли, например Архангельск–Астрахань. 
Или магистраль вдоль восточного склона 
Уральских гор по проекту «Урал полярный 
–Урал промышленный». И много других 
поперечных магистралей по мере продвиже-
ния на Восток. В свое время строительство 
Транссиба вывело Россию на новый уро-
вень, и авторы линейных городов считают, 
что такие города-магистрали будут как раз 
теми скрепами, которые позволят поднять 
и обустроить Россию на новый лад, скре-
пить и закрепить ее территории. Поезда 
со скоростями 300–400 км в час сегодня и 
600–700 км в час завтра позволят перекрыть 
расстояние до Владивостока за 12 часов. 
Еще в 70-х годах прошлого века советские 

архитекторы К. Пчельников и И. Лежава 
пришли к осмыслению идеи трансполиса 
– так называемого линейного города как 
структурного стержня переустройства Рос-
сии и мира. Недавние разработки И. Лежавы 
в тандеме с архитекторами М. Хазановым 
и М. Шубенковым аттестуются так: «Это 
проект линейного города через всю Россию 
от океана до океана. Он подразумевает на-
ращивание городской ткани на бесконечный 
энергетический хребет, к которому подтяги-
ваются основные транспортные и обслужи-
вающие коммуникации. От хребта отходят 
отростки с самостоятельными жилыми и 
производственными образованиями… Дан-
ная концепция из разряда революционных. 
Она позволяет рационально, экономично и 
удобно организовать жизнь на всей терри-
тории страны без транспортных и энерге-
тических коллапсов, с удобными связями 
и отлаженной логистикой взаимодействия 
между всеми элементами этой многослой-
ной структуры». 
Многие предлагают все преобразования 

начинать с себя. Думается, что большое 
общее дело является самой надежной скре-
пой государства и семьи.

ИВАН БАРАНОВ, ветеран труда

В этой уютной 
и ухоженной квартире 
царят любовь и тепло 
семейного очага



На оперативНом совещании министр 
мвД рФ рашид Нургалиев резко заявил, 
что на противоправные действия со-
трудников милиции 
граждане имеют пра-
во давать сдачи. 

Еще дальше пошел 
депу тат  Государ -
ственной Думы из 

фракции «Единая Россия» юрист Андрей 
Макаров, который, выражая лишь соб-
ственное мнение, предложил ликвидировать 
Министерство внутренних дел, после чего 

можно закрыть на переучет все государство, 
лишившееся охраны правопорядка. И тут как 
раз экстремисты пустили под откос «Невский 

экспресс»,  ко -
торый пытались 
подорвать ра -
нее. 

Отчего так за-
говорил, не рас-
считывая на ши-

рокую огласку, министр Нургалиев, понятно. 
В этом году участились случаи, когда в роли 
преступников выступают сами сотрудники 
милиции, а все шишки летят на министра. 

Майор милиции Евсюков, у которого весной 
«крыша поехала» от работы, расстрелял из 
табельного пистолета нескольких граждан 
в магазине, где сам бесплатно брал про-
дукты. Осенью сержант милиции насмерть 
забил приезжего молодого жителя Абхазии. 
В доблестной милиции работает немало лиц, 
чья правовая подготовка оставляет желать 
лучшего. 

Граждане РФ тоже не ангелы. На днях в 
Самаре совершили разбойное нападение на 
инкассаторов, убив одного и тяжело ранив 
другого. Похитили пять мешков с деньгами: 
шестнадцать миллионов рублей, пять тысяч 
евро, три тысячи долларов. При задержании 
особо опасные преступники способны ока-
зать ожесточенное сопротивление, а прохо-
жие воспримут это как «сдачу» от обиженных 
милицией лиц. Если сотрудники милиции бро-
сают кого-то лицом в грязь и защелкивают 
браслеты, не спешите сочувствовать…

Да, мы живем в криминальном обществе. 
Милиция, где работают не святые, оказалась 
на переднем крае и принимает в свои ряды 
тех, кто есть и хочет есть. Уже нет партийных 
призывов и комсомольских наборов, когда 
в органы приглашали нормальных парней с 
производства или честно отслуживших в Со-
ветской Армии. Сейчас на мелкую зарплату 
и работу до седьмого пота очередь не стоит, 
да и работы меньше не стало. 

Ситуация с преступностью не улучшается. 
То общество, которое мы имеем, за счет 
бедности одних и жадности других порождает 
преступность в геометрической прогрессии. 
Из порочного круга нет выхода, пока не 
изменятся социальные ориентиры: будут 
удовлетворяться разумные потребности 
большинства и пресекаться паразитические 
телодвижения меньшинства. Так было при 
социализме, где преступность была ниже в 
несколько раз 

ВЯЧЕСЛАВ ГУТНИКОВ,  
юрист

социумсуббота 12 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

 В нашей области определен реестр из почти 400 коррупционно опасных должностей, пишет «АиФ-Челябинск»

 статистика
Готовимся  
к переписи
К участию в переписи-2010 будут 
привлечены 13 тысяч южноураль-
цев.

На эти цели Южному Уралу из фе-
деральной казны будет вы делено 14,5 
миллиона рублей уже в следующем году, в 
2011-м – еще 48 миллионов на возмеще ние 
затрат по проведению кам пании. В целом 
на проведение переписи государство вы-
деляет миллиард рублей. Как сообщила 
руководитель Челябинскстата Надежда 
Колотова, в основном эти деньги пойдут 
на оплату труда привлекаемых работни-
ков, которые будут за няты подготовкой 
и проведе нием переписи, включая пере-
писчиков.

  пособия
Минимум  
и максимум
правительство рФ объявило о 
минимальном и максимальном 
размерах пособия по безработице 
на 2010 год.

Вопреки ожиданиям, раз мер пособий 
увеличен не бу дет. Как гласит постанов-
ление Правительства РФ от 14.11.09 
№ 926, минимальный размер выплаты на 
1 января 2010 года по-прежнему составит 
850 рублей, максимальный – 4900 рублей. 
В ближайшие месяцы индексации не 
ожидается.

 ЮуЖД
Рождество  
в поезде
К Новому гоДу и рождеству на 
южно-уральской магистрали – фи-
лиале оао «рЖД» – будут назначены 
дополнительные поезда.

Традиционно в период ново годних и 
рождественских праздников количество 
пассажиров на железной дороге значи-
тельно увеличивается. Чтобы справить ся 
с возросшим пассажиропото ком, желез-
нодорожники вводят дополнительные 
поезда в самых популярных направле-
ниях, а так же рекомендуют гражданам 
покупать билеты заранее.

Дополнительную информа цию о марш-
руте следования по ездов, цене билетов, 
условиях бронирования и возврата би-
летов можно узнать в справочных же-
лезнодорожных вокзалов, уточ няет служба 
по связям с обще ственностью ЮУЖД.

 хлопоты
Зеленая  
красавица
в преДДверии новогодних празд-
ников лесники челябинской об-
ласти планируют срубить около 90 
тысяч елок.

Но купить елочку на рынке будет на-
много дешевле и проще, чем ехать за 
ней в лесничество и оформлять договор 
купли-продажи с одним из арендаторов 
лесов. Как сообщили в управлении леса-
ми Челябинской области, если в прошлом 
году любой человек мог приехать в лесхоз 
и по договорен ности бесплатно срубить 
себе елку, то в этом году законодательство 
из менилось. Кроме того, почти в два раза 
выросли штрафы за самоволь ную рубку: 
физические лица за платят 3–3,5 тысячи 
рублей, долж ностные – 20–30 тысяч, 
юриди ческие – 50–100 тысяч. Будет также 
оцениваться материальный ущерб. Если он 
превысит пять ты сяч рублей, то нарушите-
лю грозит уголовная ответственность.

В прошлом сезоне за незаконную руб-
ку елок было поймано 82 че ловека. Из 
них 13 привлекли к ад министративной 
ответственнос ти, шестерых – к уголовной.

Сейчас на мелкую зарплату  
и работу до седьмого пота  
очередь не стоит

Сдача для милиции
В то, что показали по всем телеканалам,  
не верилось...

 нарушения
Чиновники  
без диплома
правительство челябинской области обрати-
лось в прокуратуру с просьбой принять меры 
прокурорского реагирования в отношении глав 
муниципальных образований и руководителей 
органов местного самоуправления.

Причина столь жестких мер со стороны руководства 
региона – нарушение местными властями законодатель-
ства о муниципальной службе. Проведенный в этом году 
мониторинг в городах и районах области выявил случаи 
несоответствия муниципальных служащих занимаемым 
должностям по квалификационным требованиям. По-
добные факты были выявлены в 31 из 43 муниципальных 
районов и городских округов. В частности, 192 муници-
пальных служащих без высшего образования состоят в 
должностях, которые требуют обязательного наличия ву-
зовского диплома, причем из них только 51 человек сейчас 
числится в студентах высших учебных заведений.

После того как вырисовалась столь вопиющая картина, 
власти региона провели в августе этого года семинар для 
представителей кадровых служб администраций город-
ских округов и муниципальных районов, где разъяснили 
кадровикам все нюансы законодательства. Одновременно 
было дано поручение устранить все выявленные несоот-
ветствия. Увы, устранять нарушения местные власти не по-
торопились. В итоге заместитель губернатора Челябинской 
области, руководитель аппарата правительства области 
Николай Рязанов обратился в прокуратуру области. В 
отношении глав муниципальных образований и руково-
дителей органов местного самоуправления, допустивших 
нарушения законодательства о муниципальной службе, 
будут приняты меры прокурорского реагирования.

 спасатели
Ложный звонок
На прошлой НеДеле магнитогорские спасатели одиннадцать раз 
выезжали на вызовы. про некоторые можно сказать: отрицатель-
ный результат – тоже результат. 

Спасателям сообщили: в квартире по Маяковского надо выручать мужчину, 
который не открывает дверь. Когда ее вскрыли слесарным инструментом, то 
увидели, что жильца там попросту нет.  

Вызвали спасателей, забеспокоившись о судьбе двадцатилетнего парня, про-
живающего по Мичурина, который сутки не выходил из квартиры. Проникли в 
квартиру – виновник переполоха был пьян. 

Жильцы одного из домов по проспекту Ленина сообщили – из квартиры ис-
ходит едкий запах. Прибывшая на место группа провела замер воздуха на наличие 
вредных веществ газоанализатором «Комета-4». Вредных веществ, угрожающих 
жизни и здоровью, не обнаружено.

Поступил звонок: в магазине по улице 50-летия Магнитки заложено взрывное 
устройство. Ситуация серьезная: кроме спасателей, были привлечены  мили-
ционеры, ОМОНовцы, пожарные, скорая помощь. Но взрывное устройство 
обнаружено не было.

 церковь
Небесный покровитель
препоДобНый иосиф волоцкий объявлен небесным покровителем 
православного предпринимательства и хозяйствования.

Просьба о наречении небесного покровителя хозяйственной деятельности 
исходила от экспертного совета «Экономика и этика» при предстоятеле Русской 
православной церкви. Со своей стороны Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл благословил эту инициативу. Преподобный Иосиф Волоцкий (в миру Иоанн 
Санин, 1440–1515) известен своей хозяйственной деятельностью, имевшей целью 
укрепление церковного авторитета и влияния в общественных делах, расширение 
материальных возможностей церкви для совершения дел милосердия. В 2015 
году будет отмечаться 500-летие с момента кончины преподобного.



Литфонд СССР выделял ей путевку, если 
не ошибаюсь, дважды – в 1985 и 1986 
годах. Во всяком случае, на письмах, от-
правленных ниной Георгиевной подруге 
– преподавателю музыкального училища 
Софии Корнюшиной, значатся именно 
эти даты.

Писательский городок в Подмосковье, где 
посчастливилось работать и отдыхать маг-
нитогорской поэтессе, возник ровно 75 

лет назад, когда, по совету Максима Горького, 
литераторы получили от правительства земли на 
правах безвозмездного и бессрочного пользова-
ния. Сегодня Переделкино имеет статус историко-
культурного заповедника, о чем Мособлисполком 
позаботился еще в 1988 году.

А тогда, в тридцатых, по немецким проек-
там было построено с полсотни двухэтажных 
деревянных дач. В числе первых в них по-
селились Леонид Леонов, Всеволод Иванов, 
Илья Эренбург, Илья Ильф, Евгений Петров и 
другие известные писатели. После войны здесь 
обосновались Вениамин Каверин, Николай За-
болоцкий, Константин Симонов, Лев Кассиль… 
В Переделкине собирал детишек из окрестных 
деревень и читал свои произведения Корней 
Чуковский, творили Александр Фадеев, Вален-
тин Катаев, Андрей Вознесенский, Геннадий 
Шпаликов. Что ни имя, то история. О своих 
знаменитых обитателях хранят память дома-
музеи Бориса Пастернака, Корнея Чуковского, 
Булата Окуджавы. 

Поездки в Переделкино подарили Нине Кон-
дратковской много незабываемых встреч. Она 
рассказывала о них устно и в письмах, но в от-
рывках, приведенных ниже, речь не только об 
этом. В них явственно проступают интонации че-
ловека, лишенного каких бы то ни было амбиций 
и страстно любящего все живое.

«До Переделкина я добралась хорошо. Здесь 
условия не такие роскошные, как в Пицунде, но 
народу мало. Кругом сосновый и смешанный 
лес – жить, работать, отдыхать, гулять можно. И 
до Москвы рукой подать – 23 минуты. Думаю, 
удастся что-то сделать. 

Знакомых пока не встретила, но приедут в этот 
заезд и челябинцы, и свердловчане. Завтра буду 
осматривать местность, а потом вплотную засяду 
за рукописи. 

Москва осенняя мне не понравилась, хотя 

сейчас не такая тут сутолока, как в летнее 
время. Мои добры молодцы – Юра и Коля – 
говорили мне: «Мамулькин, не рыпайся, сиди 
дома. Хватит ездить, уже не те годы». Но я не 
жалею, что приехала. Путевка у меня бес-
платная, так почему бы не отдохнуть душой и 
телом, не побывать в интересном обществе, 
не повидаться с московскими друзьями, не 
навестить единокровного брата? Скоро, ох 
как скоро придет грустная пора, когда уже не 
захочется никуда ехать, а болячки привяжут к 
дому основательно.

В день отъезда из Магнитогорска я ухитрилась 
уронить молоток на ногу. Палец заболел, но я 
даже толком не посмотрела, что там произошло. 
Сегодня приняла душ – огромный синяк, но уже 
не болит. Порадовалась, что все на мне заживает 
как на собаке.

Кстати, о собаках. Тут очень много всех и всяких 
– по-моему, они дворян-
ского происхождения. На 
дачах люди живут круглый 
год. Дачи капитальные, 
принадлежат писателям, и 
поэтому у собак счастливые 
доброжелательные морды 
и абсолютное доверие к 
людям. 

Свое знакомство с обитателями писательского 
городка я начала с собак. Первая – Рыжик, при-
надлежащий вдове Семена Нариньяни (собкора 
«Комсомольской правды», работавшего в 1930 
году на Магнитострое. – Прим. авт.). У хозяйки 
и Рыжика отношения родственные, взаимопо-
нимание заметно даже со стороны. А о чем они 
беседуют, я узнаю потом. 

Переделкино, 21 октября 1985 года

Береги себя, ведь глубокая осень – самое 
паршивое время. Здесь уже был снег, морозец 
– красота! Потом все растаяло, начался гололед. 
Сейчас моросит дождь, собаки ютятся в тепле 
возле котельной, под крышей. Их тут все уважают, 
поэтому они ласковые и улыбчивые. Те, кто сюда 
ездит ежегодно, говорят, что сам директор не дает 
этих дворняг в обиду.

Сегодня ко мне забежала пушистая моло-
денькая кошечка. Она гуляет в столовой, врач 
и сестра-хозяйка всегда предупреждают: ко-
шечка здоровая. Но эта любимица пищеблока 
избалована, даже сыр не ест. Вот ведь живут тут 

животные, и никто с ними не воюет! А в Магни-
тогорске готовы растерзать. Мне стало сейчас 
понятно: культура человека сказывается в его 
отношении к домашним животным и вообще 
ко всему живому. А хам – он и с людьми, и с 
собаками хам.

Чувствую себя нормально. Ты тоже не загибай-
ся. Поживем, потом загнемся вместе. До встречи, 
моя дорогая!

Переделкино, 3 ноября 1985 года

Пишу из благословенного Переделкина, где 
обитаю уже третьи сутки. Добралась с помощью 
двух Юрок отлично. Проводил на своем «Запо-
рожце» сын, а встретил брат. Самолет прибыл 
точно по расписанию. Мы заправились горячими 
сосисками в буфете, автобусом доехали до метро, 
потом электричкой до города Железнодорожного. 
Эта станция называлась раньше Обираловкой, на 
ней Л. Н. Толстой «зарезал» Анну Каренину коле-
сами поезда. Теперь там дома 12–16-этажные, 
в одном из них – Юркина квартира.

Выспалась я по-царски, а утром поехала искать 
Литфонд, чтобы подержать его за вымя. Оказа-
лось, рано, нужны три подписи, а две бюрокра-
тессы выходят почему-то с двух часов. Я нашла 
парикмахерскую и с помощью химии стала как 
сивый пудель за восемь рублей. В Литфонде по-
лучила путевку бесплатную, а всего-то было дел 
на пять минут – собрать подписи.

На обратном пути попался магазин «Женское 
платье». В отделе я прикинула три моднейших 
хламиды. Две не прошли по длине и объему, а 
третья – как на меня сшита. Я ахнула от восторга, 
выложила 61 рубль 50 копеек и подумала: вот 
ведь как мало надо человеку для счастья! Так 
и вернулась к Юрию в Железнодорожный. Он 
меня ждал, мы подкормились, и он меня довез 
(электричка–метро–электричка–автобус) до Дома 
творчества. 

Сейчас здесь обнаружила Эдуарда Асадова – он 
был и в прошлый раз, и Вл. Солоухина. За столом 
со мной сидят люди общительные, даже очень. 
Скучно не будет. 

Неожиданно ко мне в номер постучали. От-
крываю – Раечка Бейлис, мы с ней работали 
в «МР». Теперь она Салынская (литературный 
псевдоним – Григорьева), жена известного дра-
матурга. Их дача граничит с Домом творчества, 
она пришла перевязать палец в медпункт, а там 
списки писателей с указанием номеров, вот 
она и отыскала меня без труда. На следующей 
неделе зайдет, как только вернется из Москвы, 
пригласила к себе.

После обеда я навестила двух писателей – мужа 
и жену, с которыми не только познакомилась, но 
даже подружилась в Пицунде. Очень хорошо и 

интересно поговорили за 
чаем. Взяла у них почитать 
новый роман Чингиза Айтма-
това «Плаха», потом обещали 
дать «Фаворита» Валентина 
Пикуля. Советую эти вещи 
прочитать – не пожалеешь. 
«Плаха» – в журнале «Новый 
мир» за 1986 год, № 6-8-9, а 

«Фаворит» издан в двух томах. Но этот роман обе-
щан «Роман-газете», на которую я подписалась.

Днем тут погода солнечная, лес необыкновен-
но красив, а во второй половине дня и всю ночь 
хлещет дождь. Во всех киосках и на овощных 
базарчиках немыслимое изобилие грибов: 
белые, подберезовики, опята, моховики. Все 
кучками, за каждую кучку – рубль. Была бы 
сушь, нанизала бы – и за окно, так ведь дождь 
поливает, сволочь, а грибы чистые, черви уже 
померзли.

Да, меня узнали здешние дворняги, а грязно-
белый пес Василий облизал, обцеловал и получил 
конфету, случайно завалявшуюся в сумке. Собаки 
приветливые, упитанные и очень веселые, до того 
вертят хвостами, что боишься, как бы эти хвосты 
не отвертелись напрочь. 

Словом, я еще живу, пребываю в отличном 
расположении духа, чего и тебе желаю» 

Переделкино, октябрь 1986 года   

Подготовила  
Марина КирСанОВа

  Хороший писатель имеет не только свой собственный ум, но и ум своих друзей. Фридрих НИЦШЕ

литературная  гостиная суббота 12 декабря 2009 года
http://magmetall.ru

 конкурс

Приглашаем 
талантливых
В нашей Газете было 
опубликовано положение 
о литературном конкур -
се, посвященном 75-ле-
тию «Магнитогорского 
металла».

По просьбе читательского 
актива мы внесли изменения в 
условия. Наш конкурс теперь 
не ограничивается возраст-
ными рамками. Участвовать 
в нем могут и стар и млад. 
Для школьников и студентов 
учреждены специальные но-
минации.

На конкурс принимаются 
статьи, зарисовки, мемуары, 
очерки, рассказы, но не более 
трех произведений от одного 
автора. Участники конкурса 
могут выставлять свои работы 
под творческими псевдони-
мами. Объем произведений 
не должен превышать десяти 
печатных листов формата А4. 
Главная тема – Магнитогорск 
и его люди, судьбы наших 
современников,  проблемы 
города и общества, в котором 
мы живем.

Время проведения конкур-
са: с 1 октября 2009 года по 
1 марта 2010 года.

Произведения для участия в 
конкурсе необходимо предо-
ставлять в распечатанном виде 
в адрес редакции: г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, 124/1 
с пометкой «Литературный 
конкурс». Автор произведе-
ния указывает ФИО, точный 
почтовый адрес, контактный 
телефон. Присланные на кон-
курс работы могут быть опу-
бликованы на страницах газеты 
«Магнитогорский металл» в 
период проведения конкурса 
без уведомления автора. При-
сланные на конкурс произведе-
ния не возвращаются.

Состав жюри:
Воронов Н. П., член Союза 

писателей России, академик 
Академии литературы РФ, пред-
седатель жюри.

Фролов О. В., главный ре-
дактор АНО «Редакция газеты 
«Магнитогорский металл». 

Рухмалев С. А., выпускающий 
редактор АНО «Редакция газе-
ты «Магнитогорский металл», 
член-корреспондент Академии 
литературы РФ.

Павлов А. Б., обозреватель 
АНО «Редакция газеты «Магни-
тогорский металл», член Союза 
писателей России.

Пономарева Л. Д., декан фи-
лологического факультета Маг-
нитогорского государственного 
университета.

Победители конкурса будут 
объявлены в канун 75-летия га-
зеты «Магнитогорский металл» 
– 30 апреля 2010 года.

Оценивать конкурсные рабо-
ты, которые будут публиковаться 
в газете, могут и читатели по пя-
тибалльной шкале, в том числе 
и на сайте газеты magmetall.ru. 
Победители конкурса в номина-
циях награждаются Почетными 
грамотами, дипломами участ-
ника, денежными премиями, 
ценными подарками, книгами. 
По итогам конкурса лучшие 
произведения будут включены 
в книгу.

Осень в Переделкине
В Доме творчества писателей Нине Кондратковской  
довелось побывать уже на склоне лет

Поездки  
в писательский городок 
подарили ей много  
незабываемых встреч



В прошлом году областные 
суды рассмотрели почти пол-
миллиона дел – гражданских, 
уголовных, административ-
ных. 

Если учитывать участников 
процесса, то в сферу судопро-
изводства было вовлечено 

около миллиона человек – прибли-
зительно каждый третий житель 
области. 12 тысяч дел было связа-
но с гражданскими исками.

С какими проблемами народ 
идет в суд? Чаще всего с жилищ-
ными, как Максим Федоров. В 
2007 году он купил у Лидии дом, 
оформив сделку по договору 
дарения. Но недвижимость ему 
продали со старыми жильцами в 
придачу, которые новому хозяину 
отнюдь не обрадовались. Более 
того, объявили ему войну, об-
ратившись в суд со встречным 
иском. Семья была уверена: 
бывшая хозяйка Лидия незаконно 
подарила недвижимость, в кото-
рой они не только проживают, но 
и зарегистрированы с 2005 года. 
К тому же, они почти купили дом: 
Лидия назначила за него цену в 
630 тысяч рублей. Стоимость се-
мью устроила, они даже успели от-
дать часть денег. В доказательство 
своих слов предъявили суду рас-
писку. Почему же дело до конца 
не довели и договор купли-проджи 
не оформили? Виновата все та же 
Лидия: в тот момент у нее не было 
нужных документов. 

Суд, исследовав расписку, ука-
зал семье, что в документе указан 
другой адрес. Более того, ушлая 

хозяйка ухитрилась продать дом, 
который ей уже не принадлежал: 
Максиму она подарила недвижи-
мость в 2007, а жильцам «прода-
ла» в 2008 году. 

Документы Максима подтверж-
дали – он единственный законный 
владелец недвижимости. Тот факт, 
что семья в течение трех лет про-
живала в доме и имела регистра-
цию, не подтверждает их права на 
жилплощадь. А расписка договору 
не ровня. Следовательно, у семьи 
нет права далее находиться в чу-
жих владениях. Суд удовлетворил 
требования Максима о выселе-
нии семьи без 
предоставле-
ния  другого 
жилья. Касса-
ционная ин -
станция оста-
вила решение 
в силе. 

По квартир-
ному вопросу возникла тяжба 
между жильцом и администрацией 
города. Константин просил суд 
признать его право пользования 
однокомнатной квартирой и обя-
зать администрацию заключить с 
ним договор социального найма. 
К слову сказать, его обращение в 
суд – результат недальновидности 
самого Константина. В спорной 
квартире проживал его отец. В 
свое время он не захотел при-
ватизировать однокомнатную. 
Когда одолели болезни, призвал 
на помощь сына Константина. 
Тот переехал к старику, ухаживал, 
лечил, кормил родственника, де-
лал в комнате ремонт, оплачивал 

коммунальные услуги, но о пропи-
ске или приватизации почему-то 
не подумал. Когда отец отошел в 
мир иной, сын взял на себя все 
ритуальные хлопоты. 

После смерти родителя Констан-
тин остался в отцовской квартире. 
В подобных случаях жилье обычно 
отходит государству. Нет у сына 
законных прав на муниципальные 
квадратные метры. Это и пыталась 
доказать администрация: исковые 
требования «самозванца» не при-
знала и не желала заключать с 
ним договор. Уход за больным ро-
дителем не дает-де сыну права на 

владение му-
ниципальной 
квартирой. И 
потом, Кон-
стантин даже 
не обращал-
ся в админи-
страцию с за-
явлением о 

заключении договора социального 
найма. Хотя и без заявления ясно: в 
просьбе незаконному жильцу было 
бы отказано. 

Представитель администрации 
не смог документально опровер-
гнуть тот факт, что в течение двух 
лет Константин проживал в спорной 
квартире. Единственный контрар-
гумент, который администрация 
выдвинула против незаконного 
жильца: Константин прописан в 
квартире матери. Однако этот довод 
суд не принял во внимание: пропи-
ска не дает права быть владельцем 
недвижимости. 

Тяжбу помогли выиграть соседи, 
которые засвидетельствовали, 

что Константин действительно 
переехал к отцу и до последних 
дней добросовестно ухаживал за 
родителем. 

Взвесив аргументы сторон, 
суд признал за истцом право 
на спорную квартиру и обязал 
администрацию заключить с Кон-
стантином договор социального 
найма. Кассационная инстанция 
согласилась с мнением Орджони-
кидзевского суда. 

С администрацией города по 
квартирному вопросу бился вла-
делец частного дома Михаил. В 
1991 году его супруга Алина купила 
небольшой брусчатый домик пло-
щадью 30 квадратных метров. В по-
следующие годы его достраивали, 
реконструировали и превратили в 
хоромы. Площадь дома стала боль-
ше прежней почти в восемь раз. 
О переделках и перепланировке 
администрацию в известность не 
поставили. Да и какое уведомление 
в пору развала страны; вспомним, 
речь идет о лихих 90-х. Так бы и 
прожили супруги в своих палатах, 
если бы не смерть Алины. 

Вознамерился было Михаил 
узаконить наследство, да получил 
отказ. Раз переделку не узакони-
ли, то не видать Михаилу дома как 
своих ушей. Обратился он в суд и 
просил признать право собствен-
ности на перестроенный дом за 
ныне покойной Алиной, включив 
недвижимость в наследство. 

Представитель администрации 
исковые требования не признал, 
поскольку истец без соизволения 
властей самовольно перестроил 
дом. Однако по ходу тяжбы по-
яснили: дом может быть сохранен 
в случае, если строение не нару-
шает права и законные интересы 
граждан и не угрожает их жизни и 
здоровью. 

Столь трогательная забота адми-
нистрации о здоровье и жизни от-
дельного гражданина умиляет. Надо 
полагать, прав и законных интере-
сов Михаила перестроенный дом 
не нарушил. Но сие надо доказать 
документально. Михаил вынужден 
был обратиться к специалистам 
ООО «ВЕЛД», представители которой 
выдали заключение: дом отвеча-
ет современным строительным 
нормам, дефектов и повреждений 
не обнаружено. Суд удовлетворил 
исковые требования Михаила: 
эпопея с перестроенным домом 
завершилась в конце октября. 

Семья Петровых также вынужде-
на была судиться с администрацией 
по квартирному вопросу. Отец и 
сын искали в суде правду, объяс-
нив, что несколько месяцев назад 
они оформили и передали докумен-
ты на приватизацию двухкомнатной 
квартиры. Но случилась трагедия: 
мать семейства Мария скончалась, 
не успев подписать договор. Род-
ственники просили признать право 
собственности на одну треть квар-
тиры за ныне покойной матерью 
с последующим включением этой 
доли в наследство. 

Представители ответчиков в 
судебное заседание не явились, 
прося рассмотреть дело в их от-
сутствие.

Суд установил, матери семей-
ства было предоставлено право 
на занятие двухкомнатной квар-
тиры. Согласно договору, все 
трое должны были наследовать по 
одной третьей доле. Кроме того, 
в деле есть заявление о приоб-
ретении жилого помещения в соб-
ственность. Документ подписан 
всеми членами семьи. 

Суд решил: подав заявление на 
приватизацию, Мария при жизни 
выразила свою волю, поэтому за 
ней следует признать право соб-
ственности и включить ее долю в 
наследственную массу 

Автор благодарит суд орджони-
кидзевского района за предо-
ставленный материал

криминалсуббота 12 декабря 2009 года
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  К перемещениям контрабандных автомобилей причастен и таможенник

Страницу подготовила ирина коротких

Бывают ситуации,  
когда забота  
администрации  
о здоровье гражданина  
умиляет

Не доводи квартирный вопрос до суда 
Крыша раздора

  дипломы
Плакатиком –  
по наркотикам
упрАВление ФСКн рФ по 
Челябинской области вручило 
призы победителям третьего 
областного конкурса антинар-
котического плаката. 

Это уже третий конкурс, кото-
рый отличается новыми требова-
ниями: плакаты с изображениями 
шприцев, могильных холмиков и 
прочих атрибутов не допускали 
к участию в конкурсе. Молодежь 
быстро перестроилась и прислала 
позитивные работы. На первом 
месте творение сирот из детского 
дома города Трехгорный, на вто-
ром – воспитанник художествен-
ной школы искусств Челябинска. 
Третий приз получили братья-
студенты из областного центра. 
Поощрительными дипломами 
отмечено девять плакатов.

Дипломы и призы вручил за-
меститель начальника управления 
полковник Андрей Коробейников, 
который разделил с призерами 
сладкий стол.

 коррупция 
Автомобили-
призраки 
В мАгнитогорСКой таможне 
эффективно действует совет 
по профилактике нарушений 
дисциплины и преступлений 
коррупционной направлен-
ности. 

На заседаниях рассматривают 
проступки должностных лиц, ана-
лизируют случаи нарушения тамо-
женного законодательства, а также 
разбирают конфликтные ситуации 
внутри коллектива. Совет выез-
жает на приграничные посты для 
профилактики правонарушений, 
взаимодействует с отделом соб-
ственной безопасности, который 
призван защищать должностных 
лиц таможни и членов их семей 
от преступных посягательств, 
устанавливать факты угроз, про-
водить оперативно-розыскные 
мероприятия. 

В конце прошлого года выявили 
серьезные нарушения со стороны 
сотрудников таможни. Легковые 
автомобили временно ввозились 
физическими лицами из Бело-
руссии в Россию, а позже, в соот-
ветствии с таможенным режимом,  
выпускались «для внутреннего 
пользования». Сотрудники отдела 
собственной безопасности уста-
новили: транспортные средства 
декларировали посредники, а не 
собственники автомобилей. Граж-
дане Белоруссии в Магнитогорск не 
приезжали и таможенную деклара-
цию не подавали, да и автомобилей 
никто не видел. 

В отношении руководителя одно-
го из подразделений таможни воз-
бужден ряд уголовных дел, в рамках 
которых устанавливают обстоятель-
ства перемещения контрабандных 
автомобилей по поддельным до-
кументам. 

Это единичный случай в Маг-
нитогорской таможне. Чтобы 
повысить эффективность борьбы 
с коррупционерами, называем 
телефон доверия Магнитогор-
ской таможни: 8 (3519) 42-14-44, 
Уральского таможенного управле-
ния: 8 (343) 359-53-85. Сообщения 
будут рассмотрены руководством 
таможни и отделом собственной 
безопасности. 

ЭЛИНА КУЛИКОВА



НАСТОЯЩЕГО ЛЕКАРСТВА от гриппа 
еще не существует, способы же наи-
более эффективного лечения практи-
чески беззатратны – такой позиции 
придерживаются сейчас многие 
доктора. Известный педиатр Евгений 
Комаровский на встрече со столичны-
ми журналистами раскрыл секреты 
профилактики и лечения гриппа.

Как считает доктор, наиболее страшное 
в гриппе – это даже не са мо заболе-
вание, а информацион ный вакуум, 

возникший вокруг него. Да, в средствах 
массовой информа ции появляется много 
сообщений об эпидемии, однако толковых 
сре ди них практически нет. Ведь лекар ства, 
позволяющего избежать грип па, попросту 
еще не придумано.
Всемирная организация здравоохранения 

считает, что есть всего два способа реально 
дей ствующей профилактики: вакцина ция и 
карантин, – утверждает Евге ний Комаров-
ский.
Оказываться в добровольном заточении 

мало кому охота, да и не всегда возможно, 
а потому остает ся использовать вакцину. 
Противо показание к вакцинации, по сло-
вам Комаровского, – острая аллер гическая 
реакция на куриный бе лок, ведь вакцины 
готовятся на ос нове куриного эмбриона. В 
России сейчас зарегистрировано четыре 
вакцины от «калифорнийского гриппа» (еще 
одно прозвище виру са A H1N1), в Евросою-
зе еще две. Причем европейские препара-
ты, о результатах использования кото рых 
уже есть много информации, Комаровский 
считает предпочти тельными, говоря, что 
об отечест венных данных пока практиче-
ски нет, и, следовательно, доверия к ним 
несколько меньше. 
Особенно необхо-
дима  вакцинация 
людям, входящим в 
группы риска: дети, 
врачи, учителя...
З а т р о н у т а  н а 

пресс-конферен ции 
была и известная 
«масочная» тема . 
По мнению Кома-
ровского, здоровому человеку маска в 
по вседневной жизни не помощница. Так 
что носить ее везде и всюду со вершенно 
не нужно. А вот заболев ший человек, со-
вершающий выход в народ, действительно 
сделает обществу одолжение, надев на се бя 
марлевую маску. Она оградит всех, с кем 
придется контактиро вать, от мельчайших 
капелек слю ны, с которыми вирус чаще всего 
распространяется. Также высока эффектив-
ность использования ма сок в различных ме-

дицинских уч реждениях, где шанс встретить 
больного человека очень велик.
Еще несколько советов доктора по про-

филактике. По возможности избегать присут-
ствия в помещени ях с большим скоплением 
народа, избегать рукопожатий. Часто мыть 
руки, пользоваться дезинфицирую щими 
гигиеническими салфетками. Почаще интен-
сивно проветривать помещение (оптималь-
ная темпера тура – около 20 °С и влажность 
– 50–60 процентов) и мыть пол (вирус долго 
оста ется активным в застоявшемся су хом и 
теплом воздухе, но быстро разрушается во 
влажном и про хладном воздухе). Следить, 

чтобы не пересыхали 
слизистые оболочки 
верхних дыхательных 
путей  – защит ный 
барьер от вирусов. 
Их можно увлажнять: 
1 ч. л. поваренной 
соли на 1 л кипяченой 
воды – пшикать в нос, 
при необходимости – 
часто. В аптеках есть 

готовые солевые рас творы для этих целей.
Не существует, по словам Евге ния Ко-

маровского, и лекарства, стопроцентно 
излечивающего больного от гриппа в крат-
чайшие сроки. Все активно рекламируе-
мые чудо-таблетки и чудо-капли – такая же 
фикция, как и разнооб разные «бабушкины 
методы» – бан ки, горчичники, ноги в кипятке, 
на мазывание жиром уссурийского енота.., к 
которым так любят у нас прибегать в случае 
чего. Не спешите, уподобившись знакомым 

и соседям, бежать в аптеку за оксолиновой 
мазью – ее лечебные свойства пока не до-
казаны. Как и эффективность большинства 
пре паратов, имеющихся в аптеках.
Что же может по-настоящему помочь за-

болевшему страдальцу?
Как объяснил педиатр, наибо лее эффек-

тивные способы лече ния очень просты и 
по большей ча сти не требуют каких-либо 
затрат.

– Рецепт выздоровления прост: одевайте 
больного потеплее, по больше давайте пить, 
увлажняйте и проветривайте его комнату, 
– со ветует Комаровский. – Так вы быс трее 
всего победите вирус.
Тем не менее, несмотря на столь элементар-

ные способы лече ния, Комаровский считает, 
что при большинстве простудных заболева-
ний все же стоит обратиться к вра чу. Не стоит 
заниматься самолече нием, когда есть шанс 
получить со вет квалифицированного специа-
листа. Обязательно нужен врач, ес ли у больного 
не заметно улучше ния на четвертый день 
болезни, держится температура после неде-
ли лечения, появляются признаки ухудшения 
состояния, после того как некоторое время 
было лучше. Больной срочно нуждается в 
квали фицированной медпомощи при по тере 
сознания, судорогах, отечнос ти шеи, головной 
боли в сочетании со рвотой, боли в горле при 
отсут ствии насморка, а также при неко торых 
других симптомах 

АЛЕКСАНДР КЛЯШТОРИН,
корреспондент газеты «Солидарность»
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  ПРОФИЛАКТИКА

Оперативный 
штаб
ЗАМЕСТИТЕЛЬ главы Магнито-
горска по социальным вопросам 
Сергей Кимайкин провел засе-
дание городского оперативного 
штаба по профилактике гриппа и 
острой респираторной вирусной 
инфекции. 
На сегодня в Магнитогорске наблюда-

ется снижение заболеваемости ОРВИ и 
гриппом. Так, за прошедшую неделю, по 
словам главного внештатного эпидемио-
лога управления здравоохранения адми-
нистрации города Дмитрия Заложкова, 
распространение инфекции снизилось в 
2,7 раза, а всего заболели 3205 человек, 35 
из которых заразились именно гриппом. 
Среди детей ОРВИ также идет на спад, ска-
залось объявлявшееся в ноябре закрытие 
учебных заведений на карантин. 
Особое внимание на совещании уделено 

мерам профилактики, которые должны 
проводиться среди магнитогорцев и, в част-
ности, среди детей. Центр медицинской 
профилактики в течение текущей недели в 
здании по проспекту Ленина, 92/1 (т. 26-43-
53) подготовит специальную выставочную 
экспозицию для городских медиков-
эпидемиологов и врачей с материалами по 
профилактике ОРВИ и гриппа. Также для 
широкого распространения в образователь-
ных учреждениях будут напечатаны букле-
ты и другая рекламно-просветительская 
продукция, разъясняющая школьникам и 
их родителям, как избежать заболевания. 
Предполагается задействовать и электрон-
ные средства массовой информации: центр 
медицинской профилактики закажет 
телекомпаниям города видеоролики об 
элементарных правилах предохранения 
от гриппа.
Противостоять гриппу и ОРВИ горо-

жанам в первую очередь помогают про-
тивовирусные лекарственные препараты. 
Сегодня их достаточно в розничной ап-
течной сети Магнитогорска. В управлении 
здравоохранения администрации города 
подготовлен список, адреса и телефоны 
городских аптек, в которых имеются все 
необходимые лекарственные средства про-
тив инфекции. Ответить на все вопросы по 
поводу наличия антивирусных препаратов 
также готовы в отделе лекарственного 
обеспечения управления здравоохране-
ния администрации города по телефону 
49-85-44.
Розничная аптечная сеть Магнито-

горска с наличием противовирусных 
препаратов: 
Аптеки частной формы собственности:
Орджоникидзевский район
1. Ул. Труда, 39, т. 40-30-36.
2. Ул. Труда, 25, т. 41-34-56.
3. Ул. Труда, 35, т. 26-93-71.
4. Ул. Калмыкова, 12, т. 40-78-35.
5. Ул. Советская, 205, т. 40-02-98.
6. Пр. К. Маркса, 161, т. 34-48-60.
7. Ул. Труда, 22а, т. 43-95-43.
8. Ул. Калмыкова, 7, т. 40-42-55.
9. Пр. Ленина, 133, т. 30-60-11.
Ленинский район 
1. Ул. Советская, 86, т. 21-17-56.
2. Пр. К. Маркса, 78, т. 26-14-57.
3. Пр. К. Маркса, 44, т. 22-40-44.
4. Пр. К. Маркса, 82, т. 27-80-67.
5. Ул. Набережная, 18, аптека АНО 

«МСЧ АГ и ОАО «ММК», т.: 29-28-89, 
29-28-90.
Правобережный район
1. Пр. К. Маркса, 146, т. 27-83-26.
2. Пр. К. Маркса, 147, т. 34-02-22.
3. Ул. Советская, 139, т. 21-64-23.
4. Пр. К. Маркса, 105, т. 26-41-72.
5. Ул. Советская, 143, т. 21-04-54.
6. Ул. «Правды», 13, т. 8-901-25-15-

881.
7. Пр. К. Маркса, 109/1, т. 31-74-55.
Справочная служба аптечной сети 

«Аптека «Классика», ул. Советская, 40, 
т. 21-11-11.
Государственные аптеки межрайон-

ного аптечного объединения: торговый 
отдел – ул. «Правды», 24, т. 26-50-34.
Управление здравоохранения админи-

страции Магнитогорска, т. 49-85-44.

  КИТАЙ
Дефицит 
чеснока
ВПЕРВЫЕ за много лет в Ки-
тае возник дефицит чеснока. 
А тот, что есть, подорожал в 
десять раз!
Ажиотажный спрос на корне-

плод возник из-за «свиного» грип-
па. И хотя чеснок, традиционное 
китайское средство профилактики, 
больше помогает не при гриппе, а 
при простуде – жители Поднебес-
ной уповают на него и в случае с 
A(H1N1). Директор одной из школ, 
сообщает газета «Чайна-Дейли», 
не только сам купил два центнера, 
но и издал приказ, в соответствии 
с которым педаго ги и ученики 
обязаны съедать по килограмму 
чеснока в неделю.

Просто и не затратно
Известный педиатр рассказал 
о наиболее эффективном способе лечения гриппа

Всемирная организация 
здравоохранения считает, 
что есть всего два способа 
реально действующей 
профилактики: 
вакцинация и карантин

  ОБВИНЯЮТ УЧЕНЫЕ
УЧЕНЫЕ из нескольких стран обвинили 
Всемирную организацию здравоохра-
нения (ВОЗ) в том, что она объявила 
пандемию «свиного» гриппа в интересах 
крупных фармацевтических компаний. 
В среду газета The Guardian опубликовала 

данные о том, что фармацевты заработали на 
эпидемии до семи млрд. евро, а до этого о сгово-
ре фармкомпаний и ВОЗ сообщали СМИ Дании. В 
России продажи только одного из рекомендован-
ных ВОЗ лекарств — тамифлю — выросли на 1000 
процентов. При этом нигде в мире смертность от 
«свиного» гриппа не превысила смертности от 
гриппа сезонного.
Английская газета The Guardian и ряд европей-

ских СМИ опубликовали мнения независимых 
ученых-эпидемиологов, которые обвинили ВОЗ в 
завышении опасности «свиного» гриппа. Кампанию 
против ВОЗ начали английский эпидемиолог Том 
Джефферсон из независимой ассоциации ученых 
Cochrane Collaboration и его коллега из США Уильям 

Энгдаль. Они обвинили ведущих экспертов органи-
зации в том, что они связаны с фармацевтическими 
компаниями. По мнению господина Джефферсона, 
целая группа экспертов ВОЗ, в частности возглав-
ляющий стратегическую группу советников по 
гриппу британский профессор Дэвид Солсбери, 
«получают в них зарплату и действуют в их ин-
тересах». Независимые эксперты уверены, что 
панику вокруг вируса A/H1N1 спровоцировал 
эксперт ВОЗ, вирусолог из Нидерландов Альберт 
Остенхаус, который получил в профессиональ-
ных кругах прозвище Доктор Грипп. Господин 
Остенхаус, открывший вирус «птичьего» гриппа 
(вирус H5N1), много раз заявлял о смертельной 
опасности «свиного» гриппа и призывал страны 
Европы к массовой вакцинации.
По мнению независимых ученых, такая по-

литика привела к тому, что ВОЗ в июне этого 
года объявила о повышении угрозы пандемии 
«свиного» гриппа до максимального, шестого 
уровня в интересах бизнес-структур. Хотя уровень 
смертности от этого заболевания не превышал 
смертность от обычного сезонного гриппа, пишет 
«Коммерсантъ».

Сеанс массового гриппоза
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Умная Ума
Для Владимира собака стала 
самым лучшим новогодним подарком

 Школа подготовки собак-проводников «Купавна» – единственная в России

Она любит  
ездить в сад  
собирать  
крыжовник  
и лакомиться  
морковкой

Мы познакоМились с Вла-
димиром артеменковым и 
его собакой Умой в городской 
организации Всероссийского 
общества слепых на презента-
ции тифлотехники – приборов 
для инвалидов по зрению. 

Телеоператор, отступая в поис-
ках нужного ракурса, вплотную 
приставил тяжелый ботинок к 

носу Умы. Но она не подняла голо-
вы и даже не повела ушами в его 
сторону. 

– Вот это выдержка, – восхити-
лась я. 

– Специально обученная соба-
ка, – с гордостью объ-
яснил Владимир. – Она 
абсолютно спокойна  
и неагрессивна, резких 
звуков не пугается, к 
людям и животным дру-
желюбна. Порода – ла-
брадор. Кличка – Ума. 

– Как Ума Турман? 
– Нет, как умная Ума 

– самая перспективная 
в помете. Мне ее отдали, 
когда ей исполнилось всего год и два 
месяца, для собак-проводников это 
щенячий возраст.

– А погладить можно? – спросила 
я, потому что  благодушная собачья 
морда располагала к телячьим неж-
ностям. 

– Нет. Потом мы с вами, напри-
мер, столкнемся на улице, она на вас 
отвлечется и изменит траекторию 
движения. А я должен доверять ей 
на все сто.

– Какая она у вас толстенькая! 
– Такой и должна быть. Брали из 

питомника – весила 30 килограм-
мов. Сейчас набрала один кило, все 
никак не можем скинуть. Взвеши-
ваем ее каждый месяц. Догляд за 
ней как за ребенком – правильное 

кормление, прививки, осмотр вете-
ринара. Она стерилизованная – от 
своей основной задачи быть про-
водником отвлекаться не должна. 
Получил я ее бесплатно – благодаря 
нашей организации и фонду социаль-
ного страхования. На самом деле, 
это очень дорогая собака – по цене 
машины. Но она таких денег стоит. 
Ведь Ума – мои глаза. 

Владимир активный, энергичный 
человек. Бывало, на трех работах 
крутился, чтобы больше принести 
в семью. А одиннадцать лет на-
зад ослеп, пришлось заново учить-
ся жить: ориентироваться в про-
странстве, пользоваться техникой, 
осваивать профессию диспетчера. 

В передвижениях по го-
роду во всем полагался 
на близких – жену и до-
черей. В прошлом он 
был собачником: воспи-
тывал дога и немецкую 
овчарку, ходил с ними 
на курсы дрессировки. 
А после решил – больше 
собаки в семье не будет. 
Потому что понимал, что 

воспитать ее не получится, а невос-
питанная не нужна. Ведь собака – 
это ответственность. 

Но три года назад ему позвонил 
председатель городской организа-
ции общества слепых  Юрий Мелихов 
и сказал – есть возможность взять 
собаку из питомника. Владимир с 
радостью согласился. Так и хочется 
написать: а после этого в доме появи-
лась Ума. Но не тут-то было. 

Ш к о л а  п о д г о т о в к и  с о б а к -
проводников «Купавна» – единствен-
ная в России. Находится  в пригороде 
Железногорска Московской области. 
И собаку там фактически выращива-
ют под конкретного человека. Учиты-
вается и рост хозяина, и вес, и темп 
передвижения, и транспорт, которым 

он пользуется, и  масштабы его 
населенного пункта. При школе по-
лигон, как город в миниатюре – есть 
рельсы, дороги, лестницы, бордюры, 
повороты, транспорт… Выезжают и 
в большой город – в полевые, так 
сказать, условия. 

Спустя год раздался звонок: «Гото-
вы забрать свою собаку?» Владимир 
спешно отправился в путь. Позна-
комился с Умой, две недели жил в 
гостинице при школе, каждый день 
– теоретические и практические 
занятия под руководством ветери-
наров и инструкторов.  

Получив уникальную собаку, 
Владимир с женой принялись за 
обучение на месте. Собака может 
запомнить несколько десятков 
маршрутов, по названию конечно-
го пункта безошибочно водить на 
автобусную остановку, в магазин, 
парикмахерскую, аптеку... Влади-
миру пришлось научиться доверять 
ей. В прежней жизни он водил со-
баку за собой. А теперь она может 
изменить траекторию движения, 
обходя ямы, лужи, бугры, а он дол-
жен следовать за ней. Если препят-
ствие обойти нельзя, Ума садится, 
а он тростью определяет, что там 
на пути. Таблички на дверях «С со-
бакой не входить»  на Владимира с 
Умой не распространяются. Специ-
альная шлейка с красным крестом 
и надписью «собака-проводник»  – 
их законный пропуск в магазины и 
любые виды транспорта. 

Любимая команда Умы – «в сад».  
Темперамент у нее вполне собачий 
– отпустишь с поводка: бегает, на-
резает круги, знакомится с другими 
собаками. Любит морковку, свеклу, 
ягоды.

– Крыжовник сама собирает, – 
улыбается Владимир. – Из колючего 
куста только хвост торчит. Дочери 
потом спрашивают: «Где же крыжов-

ник?» А я отвечаю: «Ума собрала. 
Надо чаще в сад приходить». 

Через ФСС на Уму полагается 
питание – десять тысяч в год. Этих 
денег не хватает –  приходится 
влезать в небольшую пенсию по ин-
валидности. Любой собачник знает, 
как за последний год выросли цены 
на корма. А абы чем такую собаку 
кормить нельзя.

– Хоть бы индексацию провели 
этих средств, – говорит Владимир. 
– Или город бы как-то бы помог. 
Нас ведь всего четверо таких в 
Магнитке...   

С появлением Умы Владимир стал 
самостоятельной личностью. Ездит 
на репетиции в общество слепых: 

играет на аккордеоне и поет, занима-
ется в компьютерном кружке.  Вме-
сте они совершают покупки, ходят 
в гости, просто гуляют. Домочадцев 
Ума полюбила сразу же, а они – ее. 
Но хозяин один. Она и в квартире 
всегда рядом с ним. Еще и голову на 
колени положит – чтобы никуда не 
делся. Всю себя от кончика розового 
носа и до кончика песочного хвоста 
Ума посвятила Владимиру.  

– 24 декабря будет два года, как 
Ума появилась в нашей семье, 
– говорит он. – Это мой самый 
лучший новогодний подарок за всю 
жизнь  

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО  
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

В общестВенно-политическоМ 
центре состоялось первое рабочее со-
вещание общественной комиссии по 
содержанию домашних животных. 

В нем приняли участие как официальные, 
так и неофициальные лица: главный го-
сударственный ветеринарный инспектор 

Магнитогорска Владимир Цинковский, руко-
водитель клуба «Кинолог» при подростковом 
центре «Эго» Елена Агапова, инструктор клуба 
служебного собаководства РОСТО Елена Плато-
нова, руководитель клуба кровного охотничье-
го собаководства Сергей Генералов, директор 
МУП «Спецавтохозяйство» Александр Виногра-
дов и представители общественности.

Необходимость создания «кошачье-
собачьего совета», в котором представители 
власти, государственных служб и граждан-
ского общества смогли бы сотрудничать 
в достижении общей цели – совместного 
проживания человека и его четвероногих 
друзей в городских условиях, назрела давно. 
Проблемные ситуации, участниками которых 
становятся братья наши меньшие, к сожале-
нию, не редкость в жизни магнитогорцев. И 
причиной тому отнюдь не сами животные, а 

безответственность их владельцев и равно-
душие окружающих.

Совещание было посвящено «Правилам 
содержания домашних животных на террито-
рии города Магнитогорска» – нормативному 
акту, с которым многие из владельцев собак 
и кошек имеют лишь шапочное знакомство. 
Те законопослушные, кто потрудился изучить 
действующие правила с целью их исполне-
ния, наверняка были поставлены в тупик не-
которыми пунктами. Они либо требуют прояс-
нения и дополнительной информации, либо 
вообще невыполнимы. Например, пункты 
о порядке и местах выгула собак, о местах 
продажи животных, о заключении договора 
с жилищной управляющей организацией, о 
сдаче экзаменов по дрессировке в органах 
ветеринарного надзора…

Содержание собаки в городских условиях 
без причинения неудобств окружающим 
напрямую зависит от умения владельца пра-
вильно воспитать питомца и контролировать 
его поведение в любой ситуации. Квалифи-
цированные инструкторы кинологических 
организаций готовы вести  курсы занятий 
для горожан и их питомцев, но отсутствие в 
Магнитогорске дрессировочных площадок 

препятствует массовости в работе кинологов 
с владельцами собак.

Обсудив правила с учетом реалий дня и 
используя опыт других городов, участники 
рабочего совещания выработали не только 
рекомендации по изменениям в тексте до-
кумента, но и решили обратиться в админи-
страцию города с предложениями о мерах 
эффективного исполнения обновленных 
правил. В том числе – определении мест для 
дрессировочных площадок в каждом районе 
города. Разрабатывая предложения к мест-
ной власти, собравшиеся осознавали, что 
самая важная и трудоемкая работа – воспи-
тательная и просветительская – за неравно-
душной общественностью, кинологическими 
и фелинологическими организациями и 
ветслужбой, теми, кто тесно взаимодействует 
с владельцами домашних животных.

По ходу работы общественной комиссии 
прозвучали слова, выразившие общее мне-
ние: «Взять питомца – значит возложить на 
себя ответственность по его правильному со-
держанию и обеспечить его бесконфликтное 
сосуществование с окружающими» 

аННа рОЖКОВа, 
координатор рабочего совещания

Кошачье-собачий совет  в добрые руки
Кошки умеют  
обниматься
Женщина подобрала на улице за-
мерзающую молодую кошечку. та 
ей очень благодарна.

– Встает на лапки, обнимает меня, как 
человечек, – рассказывает она. – Одна 
беда: мои кошки ее не принимают, бьют. 

Говорят, трехцветные приносят удачу. Мо-
жет быть, удача улыбнется и ей – молодой 
и ласковой стерилизованной кошке? Тел.: 
22-66-32, 41-29-87, 8-961-577-90-75.

***
Хозяин продал гараж и бросил собаку, 

которая по-прежнему верно охраняет его 
бывшее имущество. Она родила семерых 
кутят. Сейчас им два с лишним месяца. По-
жилая женщина ездит кормить их каждый 
день, они вылезают из-под плиты навстре-
чу, скулят, поджимают лапки... Счет пошел 
на дни –  в морозы их ждет погибель. Тел. 
8-961-579-08-10. 

***
В саду «Коммунальщик» нашлась белая 

пушистая персидская кошечка, отдам 
хозяину или в добрые руки. Тел. 8-906-
852-44-05. 

***
Ищет хозяев сиамская двухмесячная 

кошечка-подкидыш. Тел. 8-952-501-20-
72. 

Комиссия обсудила правила содержания  
домашних животных



реклама суббота 12 декабря  2009 года
http://magmetall.ru

Рекламу  
на сайте  

magmetall.ru 
можно  

заказать  
по телефону 
35-65-53

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Вы имеете возможность приобрести билеты  

на хоккейные матчи в счет заработной платы  
по заводским пропускам.

Для всех болельщиков ХК «Металлург» реализация абоне-
ментов на оставшиеся 7 матчей до игр плей-офф начнется 
с 15 декабря в кассах «Арены-Металлург». 

Стоимость абонементов:
• центральные секторы – 2000 руб;
• боковые секторы – 1100 руб;
• балкон – 800 руб.

ПОДДЕРЖИ ЛЮБИМУЮ КОМАНДУ!  
КОГДА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Тел. для справок 498-330. www.arena-metallurg.ru 
Генеральный спонсор ХК «Металлург» –  

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Друзья выражают соболезнование 
 директору ООО «Электроремонт»  

Крепкогорскому А. Л. по поводу смерти отца – 
почетного пенсионера ММК, ветерана труда  

Крепкогорского  
Леонида Александровича.
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Фестиваль актуального Фестиваль актуального 
искусства «Анева» искусства «Анева» 
задал городу задал городу 
молодое настроениемолодое настроение
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Коза джедаю 
не помеха
НА БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ – черный 
юмор.
Говорят, «Безумный спецназ», вы-

шедший на большой экран, лучше бы 
перевести как «Люди, которые глазеют на 
козлов», «Мужчины, гипнотизирующие коз» 
или как перевели на Украине – «Боевой 
гипноз против коз». «Безумный спецназ» 
начинается с того, что брошенный женой 
журналист Боб – Эван МакГрегор пытается 
доказать своей бывшей, что она прога-
дала, не разглядев в нем крутого чувака. 
Он отправляется в Ирак, где знакомится с 
джедаем Лином – Джордж Клуни. Насчет 
джедая вам не показалось: они-таки есть, 
и у них даже есть враги вроде завистника 
Ларри – Кевин Спейси. Если учесть, что в 
здешних местах действует сверхсекрет-
ное подразделение бывших хиппи во 
главе со спятившим полковником Биллом 
Джанго – Джеф Бриджес, то понятно, что 
скучать Бобу не приходится. Солдаты за-
втракают омлетом с ЛСД, демонстрируют 
паранормальные способности, проводят 
опыты на козах и проповедуют мирные 
способы решения военных конфликтов. 
Им тучи взглядом разогнать – как стакан 
воды выпить.
Режиссер Грант Хеслов запутывает 

зрителя между реальностью и мистикой: в 
Америке перед его премьерой как бы слу-
чайно показали документальные фильмы о 
подразделениях экстрасенсов в китайской 
и израильской армиях. Утверждают даже, 
что лента основана на реальных событиях. 
А вообще-то фильм – экранизация книги 
британского журналиста Джона Ронсона. 
А где британец схлестнулся с янки – не 
миновать качественного, местами чер-
ного юмора и трогательных сцен. Иного 
и ждать было нельзя: в никогда толком не 
воевавших «Штатах» военная подготовка 
– любимый анекдот.
Несколько слов об актерском ансамбле. 

Кевину Спейси, несмотря на бешеную по-
пулярность, удается долгие годы держать 
в секрете личную жизнь. Случается даже, 
что в одно время разные журналы печа-
тают его фото с разными женщинами, но 
одинаковой подписью – «Спейси с женой». 
У Джорджа Клуни наоборот репутация без-
надежного холостяка с неукротимой лич-
ной жизнью. МакГрегор – представитель 
старинного шотландского рода, принял у 
отца руководство национальным фести-
валем в защиту кельтских и шотландских 
традиций, помогает ассоциации помощи 
безнадежно больным детям Шотландии. 
Временами путешествует с другом на 
моцаке по дальним странам – объездил 
уже около двадцати. 
А я катаюсь на «железке» и, пересекая 

российско-украинскую границу на одной 
и той же станции, гадаю, что за Козячая 
лопань такая. А оно вон, значит, что: это 
ставка джедаев    

АЛЛА КАНЬШИНА

В четверг 
залихорадит
«МИР» запустил тренировку косми-
ческих туристов».
Через год после «Загадочной истории 

Бенджамина Баттона» Бред Питт снова 
чуть не заигрался с возрастом: хотел сы-
грать главную роль в новой фантастике 
«Жена путешественника во времени». Это 
фильм о библиотекаре, пораженном гене-
тической болезнью: при сильном волнении 
парень проваливается во временную 
дыру. Беда в том, что он не меняется  в 
возрасте, а любимая женщина набирает 
годы. Но ведь можно сделать так, что они 
встретятся, когда она еще не выросла, и 
подождать...
Интриги добавляют спецэффекты и 

фокусы. Чтобы продемонстрировать, как 
пропадает герой, но остаются предметы, 
наполняли воздушными шарами одеж-
ду: шарики в нужный момент лопались, 
и одежда падала в заранее заданном 
месте.
Почему, несмотря на первоначальные 

планы, Бред Питт отказался сниматься в 
главной роли, неизвестно, но в режиссер-
ской группе он остался. При этом заменил 
собой Стивена Спилберга, которого изна-
чально прочили в режиссеры. В общем, 
все ужасно перемешалось, и даже сами 
съемки без объяснения причин приостано-
вили на год. Возможно, путаница заложена 
в момент, когда молодая писательница 
Одри Ниффенеггер продала для экрани-
зации еще не изданный роман «Жена 
путешественника во времени». В четверг 
кинотеатр «Мир» представит ленту на суд 
магнитогорцев.
И в тот же день в рамках проекта «Кино-

теАРТ.МИР» пройдет бессмертная «Золотая 
лихорадка» Чарли Чаплина – невероятно 
смешная и грустная комедия о золотои-
скателях.
А для маленьких в «Мире» американская 

анимация «Лебединое озеро» про... Барби. 
В фильме ее зовут Одетт, она дочь пекаря, 
заколдованная злым волшебником. Он 
превратил ее в лебедя, но доброй фее уда-
лось разрушить его чары: птицей девушка 
будет днем, а ночью – человеком. Само 
собой, все – под музыку Чайковского.
Для детворы постарше в «Мире» – 

«Книга мастеров» о мастере-камнерезе, 
спасшем мир от неминучей погибели. О 
фильме «ММ» писал 31 октября. Добавим, 
что это только часть диснеевского проекта, 
нацеленного на национальную аудиторию. 
Подобные проекты уже зарекомендовали 
себя в Китае, Индии и странах Латинской 
Америки – везде, где еще помнят сказки. 
Создателям фильма, к тому же, не отка-
жешь в чувстве юмора: в персонажах и 
волшебных предметах частенько угадыва-
ются знакомцы из других лент и даже дру-
гих видов искусства. То картина «Охотники 
на привале» видится, то световой меч из 
«Звездных войн» в руках ворога. Так что 
смотреть можно и взрослым: посмотрел 
сказку – все равно как в Третьяковку схо-
дил или в космос туристом слетал   

АЛЛА КАНЬШИНА



ПЕРВЫЙ региональный фестиваль 
«Анева» – новый для нашего города 
креативный проект – его организа-
торы окрестили фестивалем акту-
ального искусства, ну, то есть – на 
злобу дня.

Ладно, понимаю, новости на злобу дня 
актуальны или там кино. К «Аневе», ду-
мается, подошло бы более творческое 

прилагательное, но раз уж организаторы 
данного мероприятия решили названию 
своего корабля придать актуальный оттенок, 
пожелаем их детищу большого плаванья, в 
котором жизненные идеи возобладают над 
творческими…

– Тридцать рублей? – у входа в драмтеатр 
имени Пушкина в изумлении остановилась 
молодая пара. – Но ведь объявляли, что вход 
на фестиваль будет бесплатным?..
Ответ – с какого перепугу вход на фести-

валь «Анева» сделали платным, пускай и за 
символическую цену? – поджидает прямо в 
холле театра: у стендов с экспозициями фото-
графий участников мероприятия столпилось 
столько народа, что диву даешься. Вот и 
поспешили – пока не поздно – обилечивать 
зрителей: театр как-никак не резиновый, не 
хватало тут еще столпотворений. Это вам не 
Ходынка. Интересно, что же тогда творится на 
втором и третьем этажах, раз выставка фото-
графий – это только начало действа?
Но спешить некуда, посмотрим, что нынче 

снимает творческая молодежь. Что ни гово-
ри, но фантазия у фотохудожников Надежды 
Дубинкиной, Дениса Данилова, Натальи Ше-
стаковой, Ольги Сергеевой и других работает 
на все сто. Задерживаешь взгляд на работах 
Павла Коваля, который смог увидеть и запе-

чатлеть в кадре то, на что другой попросту бы 
не обратил внимания. Даже когда рассматри-
ваешь фото под названием «Рыба», не сразу 
понимаешь, что контуры дыры мусорного 
бака, полыхающего изнутри, действительно 
напоминают ту самую рыбу. Или «Вселенная»: 
мириады звезд, но не на небе – на воде…
Поднимаюсь на второй этаж. На лестнице 

меня встречает не только бюст Александра 
Сергеевича, но и мимы. На втором яблоку 
негде упасть: здесь на суд зрителя представ-
ляют аж две выставки – изобразительного 
искусства и эксклюзивных моделей вязаной 
одежды от творческого объединения «Ажур». 
Глаза разбегаются от разнообразия картин, 
стилей, имен: Григорий Лесухин, Мария 
Дождь, Андрей Крючков, Светлана Жигалова, 
Юрий Шарашкин… Ну, а тому, кто хочет иметь 
на память собственный портрет, студенты худ-
графа МаГУ быстренько и со вкусом рисуют 
шаржи.
Посмотреть 

работы из кера-
мики, металла 
и текстиля вам 
предложат на третьем этаже. Но и это не все: 
помимо выставки, слух поклонников класси-
ки услаждают романсами «Здесь хорошо» и 
«Тебя зову» в исполнении Ирины Моревой, а 
также ариями «Хабанера» и «Сегидилья» из 
оперы «Кармен»…
Склянки бьют семь, пора в зал, где старая 

добрая группа «Дети ветра» приветствует 
зрителей своими же добрыми песнями. Во 
время композиции «Кто – куда и кто – откуда» 
студенты четвертого курса консерватории 
показывают миниатюру из театра теней. 
«Детей» сменяет «Грозовой перевал». Маша 
Дождь с сотоварищами – что тут сказать – 

настроились на позитивную волну, так что 
скучать не приходится.
А за кулисами ждет своего часа группа 

перкуссий «Мандрагора», но внимание при-
влекает молодой человек в шотландском 
килте: до боли знакомое лицо… Ну конечно 
же! Это актер драмтеатра Валерий Войнов: 
зрители наверняка его помнят по совсем не-
давней премьере спектакля «Зима» по пьесе 
Евгения Гришковца, где Валерий играл одну 
из главных ролей.
Его час настал: музыканты рассажива-

ются, Войнов, улыбаясь зрителям, вступает 
на импровизированный подиум. Барабаны 
задают ритм – пауза – Валера отстукивает 
степ. Вновь перкуссия – пауза – чечетка, и, 
наконец, – все вместе. На все про все уходит 
буквально минута, но какой ажиотаж она 
вызывает в зале!
А завершается фестиваль «Анева» fire-

show – огненным 
шоу – под акком-
панемент нефте-
камской группы 
«А’гурцы». В целях 
безопасности вме-

сто огня артисты использовали мерцающие 
фонарики…
Что ж, в целом «Анева» прошла неплохо, 

несмотря на маленький минус с не совсем 
свободным входом на фестиваль. Но, по 
крайней мере, именно на этом мероприятии 
молодежь ярко доказала: их творчество горо-
ду нужно. Зарождения молодого ветра, – а 
именно это, по Далю, называется словом 
«анева», – не было, наверное, со времен фе-
стиваля «Арт-Платформа» эпохи Голицына 

ИЛЬЯ МОСКОВЕЦ
> ФОТО АВТОРА
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Огонь и музыка –
«Анева»

На актуальный фестиваль ворвался молодой ветер

«Вселенная»: мириады звезд, 
но не на небе – на воде

 АФИША
Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина

13 декабря. «Шум за сценой». Начало в 18.00.
15 декабря. В рамках социального проекта «Теа-

тральный город» «Изобретательная влюбленная». 
Начало в 19.00.

16 декабря. В рамках социального проекта «Теа-
тральный город» «Журавль». Начало в 19.00.

17 декабря. «Блин-2». Начало в 16.00.
18 декабря. «Володя». Начало в 15.00.
18 декабря. «Летит». Начало в 19.00.
19 декабря. «Летит». Начало в 18.00.
Касса театра работает с 10.00 до 19.00, телефон 

26-70-86. Возможна оплата  по пластиковым кар-
точкам КУБа, VISA. Коллективные заявки прини-
маются по телефонам: 26-71-50, 26-72-07.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

20 декабря. Вечер романсов в музыкальной 
гостиной. Начало в 18.00.
Справки по телефонам: 22-74-75, 22-14-08.

Магнитогорская государственная 
консерватория им. М. И. Глинки

14 декабря. Концерт струнного оркестра консер-
ватории. Начало в 18.30.

16 декабря. Концерт лауреата международных и 
всероссийских конкурсов, студента консерватории 
П. Зырянова (баян). Начало в 18.30.

18 декабря. II городской фестиваль молодых пре-
подавателей «Восхождение». Начало в 18.30.

18 декабря. Концерт струнного квартета консер-
ватории. Начало в 18.30.
Справки по телефону 42-30-06.

Магнитогорская картинная галерея
Выставка «Меццо-тинто: светлое искусство 

в черной манере». Гравюра XVII–XIX веков 
(из коллекции В. Беликова, г. Москва). Гравюра 
XX–XXI веков (Издательство «Артефакт», г. Ека-
теринбург). 
Фотовыставка «Частная коллекция» Екатерины 

Рождественской (г. Москва). Фантазии на тему извест-
ных живописных полотен мастеров разных эпох. 
Фотовыставка «Природа Урала» А. Капланова 

и Е. Прокофьева (г. Магнитогорск).
Справки по телефону 26-02-48.

 МОЯ ХУДОЖКА
С этюдниками 
по городу
КОГДА МНЕ было одиннадцать, мама спро-
сила: «Дочка, чем ты хочешь заниматься?» 
Я ответила: «Рисовать». С тех пор я хожу в 
детскую художественную школу.
Как все-таки приятно учиться в лучшем образова-

тельном учреждении культуры Челябинской области. 
К тому же наша художка является победителем все-
российского конкурса «Школы искусств – достояние 
Российского государства». 
На занятиях по керамике, компьютерной графике 

и дизайну мы работаем по авторским программам. 
Как основные предметы изучаем академический 
рисунок и классическую живопись. Наши учителя – 
обладатели многих наград, потрясающие художники 
и очень интересные люди. Они рассказывают нам не 
только о предмете, но и о том, как проходила их учеба, 
где сейчас их ученики. За историю существования 
школы ее окончили две тысячи ребят, более поло-
вины из них продолжили образование в Магнитке, 
Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Витебске, 
Нижнем Тагиле, Омске, Новосибирске. Они стали 
художниками, учителями, дизайнерами, модельерами, 
архитекторами.
Мы тоже не промах – на конкурсе  по рисунку, по-

священного памяти Николая Аввакумова в Асбесте, 
заняли восемь призовых мест.
В программе есть летняя практика-пленэр, когда 

учащиеся, то есть мы, с  большими деревянными 
этюдниками и складными стульчиками ходим по 
городу в поисках вдохновения. Выполняя этюды 
городского пейзажа, мы изо всей силы стараемся 
делать это на должном уровне, ведь за спиной – лю-
бопытные прохожие. Заходя в трамвай, ловим на себе 
уважительные взгляды горожан. Однажды, когда нам 
не хватило мест, жутко уставшие от похода по жаре 
с тяжелыми этюдниками, мы сели в трамвае на эти 
самые складные стулья...
Сейчас в школе 570 ребят на подготовительном 

и основном отделениях. Многие из нас хотят про-
должить обучение в художественном направлении. 
А недавно школа отметила сорокалетие, поздравляю 
ее с юбилеем. А самое лучшее пожелание – творче-
ских успехов.

НАСТЯ ВАРАКИНА



МОСКВА – город очень инте-
ресный. Каждый день можно 
заниматься работой, успевая 
при этом расслабляться. Но вот 
время в столице точно не рези-
новое, оно буквально летит. 

Однако не использовать те воз-
можности, которые предостав-
ляет Москва, было бы глупо. 

И мы решили, что помимо текущих 
занятий нужно будет увидеть еще и 
то, что запомнится надолго. Красная 
площадь, Третьяковская галерея, 
столичные театры – это понятно. Но 
нам, выпускницам отделения журна-
листики филологического факультета 
МаГУ, интереснее всего было по-
смотреть «начало начал» российского 
ТВ – Останкино. Внутрь телестудии 
просто так не пустят – наверное, 
стоит попробовать пробраться туда 
в качестве зрителей.
Все оказалось не так уж и сложно. 

На ток-шоу «Пусть говорят» попасть 
легче всего, ведь в день проходят 
съемки сразу трех передач. Запи-
сались по телефону и на следующий 
день пришли в назначенное время. 
Правда, должны были оказаться 
лишь в массовке, но благодаря 
маленькой хитрости и смекалке 
оказались в числе так называемых 
активных зрителей. Это около де-
сяти человек, которым позволено 
высказывать свое мнение и сидеть 
в первом ряду. Но это не все приви-
легии – мы раньше других зрителей 
узнали тему предстоящей передачи, 
всю подноготную истории. Как и го-
ворили, оказалось, что все истории 
настоящие и герои в них реальные, 
а не актеры. Но вот зрителям порой 
приходится играть, и, как это нужно 
делать, нас заранее учили редакторы 
программы.
Примерно за час до начала съемок 

нас посадили в специально отведен-
ную для «обучения» комнату. Среди 
активных зрителей были две пожи-
лые женщины, которые оказались 
«зрительницами со стажем» – им не 
нужно было долго объяснять. Едва 
услышав историю предстоящей 
программы, они уже начали вы-
крикивать, что, как и кому будут 
высказывать. «Именно так и должны 
вести себя зрители в нашем ток-шоу, 
– предупредили девушки-редакторы. 
– А вот к кому подойдет Малахов с 

микрофоном – это уже будет видно 
по ходу передачи и по желанию ве-
дущего слышать именно эту фразу 
именно в этот момент».
Сама студия, где проходила запись 

передачи, показалась нам меньше 
той, которую мы привыкли видеть с 
экрана телевизора. Все в ток-шоу вы-
верено до мелочей – здесь даже есть 
девушка, специально занимающая-
ся рассаживанием зрителей. Нужно 
сказать, съемки идут практически в 
режиме прямого эфира – ровно 40 
минут. То есть дальнейший монтаж 
не предполагается.
Программа началась. Малахов,  

весь такой холеный, лично поздоро-
вался с приглашенными гостями: пе-
вицей Славой, ведущей Октябриной 
Ганичкиной и другими. Тема – «Чужая 
баба». Муж ушел от жены и вернулся 
через несколько лет в их квартиру, 

но уже с новой женой. И вот всю 
передачу они эту квартиру делили. 
Было «жарко». В студии, конечно, 
обстановка более эмоциональная, 
чем по телевизору – участники 
шоу оставляли скучные фразы вне 
съемочной площадки и вступали в 
азартные дебаты. 
После окончания передачи зрите-

ли сразу не расходятся, происходят 
так называемые досъемки выходов 
героев, рекламы. Здесь могут слу-
читься некоторые казусы. Например, 
рядом с нами сидела девушка, кото-
рая, досмотрев основные перипетии, 
на досъемки решила не оставаться. 
И уже в трансляции передачи по ТВ 
она то сидела на своем месте, то 
исчезала.
Опыт «Пусть говорят» показал, что 

настоящая, невыдуманная жизнь, 
реальные коллизии задевают обще-
ство больше, чем беседы на отвле-

ченные темы. Люди готовы рыдать 
над судьбой одиннадцатилетней 
мамы, спорить до хрипоты о по-
ступках деревенского многоженца и 
юного «Ромео», заставившего свою 
во з любленн ую 
прыгнуть с четвер-
того этажа...
У проекта «Пусть 

говорят», пожалуй, 
столько же поклон-
ников, сколько про-
тивников. Первые 
с удовольствием 
слушают открове-
ния героев про-
граммы – ведь они вполне реальные, 
настоящие и в то же время покруче 
любых бразильских сериалов. Да и 
сюжет опытные редакторы закручи-
вают так, что сценаристам «мыльных 
опер» и не снилось. Вторые ставят 
в вину проекту «желтушность». Мол, 

смотреть его – почти то же самое, 
что подглядывать в замочную сква-
жину, сплошные скандалы и интриги. 
Но тем не менее ток-шоу успешно 
держится на плаву уже который год, 
и рейтинг у него очень высок. На-
верное, вызвано это не только скан-
дальностью, но и временем выхода 
передачи в эфир, ведь семь часов 
вечера – как раз то самое время, 
когда большинство людей приходит 
с работы и с интересом наблюдает 
за происходящим в студии.
В принципе, ток-шоу вполне оправ-

дывает свое название. Действитель-
но, пусть говорят: не важно, о чем, не 
важно, в каких выражениях. Говорят 
все – очевидцы, соседи, дальние и 
близкие родственники, противники 
и сторонники, известные политики, 
лучшие психологи, знаменитости, 
звезды шоу-бизнеса, журналисты, 
простые зрители в зале.
Передача «Пусть говорят» помогает 

взглянуть с новой, а порой совсем с 
неожиданной стороны на проблемы, 
которые, казалось бы, неразрешимы, 
а может быть, о которых никто еще до 
сих пор не задумывался. Самое глав-
ное – проблема обсуждается и находит 
отклик в окружающих. Говорят, словом 
делу не поможешь. Но программа 
«Пусть говорят» эту поговорку опро-
вергает. Цель программы – вызвать 
человека на откровенный разговор, 
на высказывание личного мнения, 
на рассказ о собственном опыте. В 
центре внимания оказывается не 
какое-то общественное явление, а 
частный случай из жизни конкретного 

человека, который 
рассказывает со-
бравшимся в сту-
дии о том, что с ним 
произошло, а при-
глашенные гости, 
эксперты, зрители 
через обсуждение 
ситуации пытаются 
помочь ему найти 
выход из обстоя-
тельств, сделать вы-

воды, дать оценку произошедшему. 
Ведь то, что случилось с одним, может 
случиться со многими, а на чужих 
ошибках учиться легче… 

НАТАЛЬЯ ЧЕРНЮГОВА,
ГУЛЬСИНА УМЕТБАЕВА
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На этом ток-шоу есть «зрительницы» со стажем

Откровения 
героев программы 
вполне реальные 
и покруче, 
чем в бразильских 
сериалах

Ну и «Пусть говорят»...

«ВОРОНИНЫ» – не проворонь!» – призы-
вает нас реклама, и мы, зрители, влеко-
мые чем-то новеньким, как говорится, 
«под козырек».

Нашему вниманию канал СТС представил 
еще один комедийный сериал – «Ворони-
ны» с Георгием Дроновым и Екатериной 

Волковой в главных ролях. Георгий Дронов 
нам и так как родной: мы постоянно видели 
его в роли Саши рядом с его Машей. Между 
именами этой пары стоял плюс, что стопро-
центно соответствовало гармоничности их 
отношений.
Маша была не так глупа, как ей хотелось ино-

гда казаться. Она всегда владела ситуацией, и 
у ее гражданского мужа Саши будто лампочка 
светилась изнутри: он любил свою капризную 
и непредсказуемую Машу. Ведь богу одному 
известно, почему кому-то нравятся девушки-
блондинки, а кого-то влечет к брюнеткам. Геор-
гию Дронову явно по нраву блондинки, потому 
что в сериале «Воронины», где у его жены Веры 

волосы темные, светившаяся лампочка погас-
ла. Выражение лица Кости, главы семейства, 
всегда озабоченное, напряженное.
Да и есть отчего: трое детей – это вам не 

фунт изюма. Дошкольница Маша и двухлетние 
близнецы Кирилл и Филипп – дети любознатель-
ные и подвижные, за ними только глаз да глаз, 
а каверзные вопросы дочки легко поставят в 
тупик любого взрослого.

«Воронины» созданы по образу и подобию 
американского телесериала «Все любят Рай-
монда», где Раймонд – спортивный журналист, 
живущий с семьей в большом доме, а его ро-
дители – в доме напротив. В нашем сериале 
семья Кости Воронина и Воронины-старшие 
живут на одной лестничной площадке, но ро-
дители предпочитают наносить визиты через 
балкон, благо перегородку между ними Костя 
убрал. Жена этим недовольна: «Твои родители 
туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда». Постоянно 
появляется в семье Ворониных старший брат 
Кости, Леонид, сотрудник милиции в капитан-
ском звании. Он развелся с женой и живет с 

родителями. Играет его актер Станислав Дуж-
ников, «из «Щуки». В остальных главных ролях 
заняты однокашники: Георгий Дронов (Костя), 
Екатерина Волкова (Вера), Анна Фроловцева 
(Галина Ивановна) и Борис Клюев (Николай 
Петрович) – они окончили Щепкинское теа-
тральное училище.

 Уровень этого сериала в сравнении с «Па-
пиными дочками» гораздо ближе к бытовому. 
Дело скорее всего в том, что дети здесь малень-
кие, у них пока еще нет своей личной жизни, 
как у девочек в вышеназванном фильме. Од-
нако мент дядя Леня играет с ними чаще, чем 
всегда озабоченный папа. Дети уже повторяют, 
не понимая, конечно, кое-какие образчики 
следовательского сленга, да и всамделишные 
наручники любимый ими дядя включает в игру. 
У Кости, когда он берет на руки детей, равно-
душное лицо: к роли папы пока не привык. Уже 
отснято 40 серий, и есть надежда, что ближе к 
окончанию отцовство в нем проснется.
Верина свекровь Галина Ивановна – типич-

ная представительница этого вида родства: 

мельтешит перед глазами, без конца поучает 
и в конечном счете любит только своего сына. 
Но ненависти к снохе у нее нет: она возится с 
детьми, лечит невестку от простуды народными 
средствами – горячей картошкой.
Николаю Петровичу, отцу Кости, до идеально-

го деда – как пешком до Китая. Он старается 
уклониться от общения с внуками любым спо-
собом, постоянно вздорит со своей половиной, 
прячет от нее заначки. И когда он говорит: 
«Мы тоже не пальцем деланы», возникает со-
мнение…
В сериале снялись две спортивные зна-

менитости: Костя Воронин берет интервью у 
Дмитрия Носова – олимпийского чемпиона 
по дзюдо, и в эфир своей программы его при-
глашает комментатор Дмитрий Губерниев. Эти 
важные события прошли не совсем гладко, но 
тем не менее имели место быть. К моменту 
интервью с дзюдоистом у Ворониных заболели 
дети, и встреча в детской поликлинике была 
неудачной. В эфире Губерниева Костя также 
стушевался, да так, что стал заговариваться.
Но ведь на то и комедия, чтобы мы, зрите-

ли, могли увеселяться за чей-нибудь счет. В 
данном случае нас веселит Георгий Дронов 
и, надо полагать, к обоюдному удовольствию. 
Присоединяйтесь 

ЛЮДМИЛА МАЙДАНОВА

Трое детей в семье – это вам не фунт изюма
Нас веселит Георгий Дронов
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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.: 45-45-98,  
8-906-8544-624.

*Гараж на телецентре. Т. 26-
86-28.

*Цемент, песок, щебень. Т. 45-
09-21.

*Шкаф плательный 3-дверный, 
белый. «Миассмебель», состояние 
отличное. Т. 8-906-898-6212.

*Дрова. Т. 8-906-899-6168.
*Британских котят. Т.: 30-36-68, 

8-351-907-59-66.
*Британских голубых котят. Т.: 26-

32-06, 8-912-409-8000.
*Доска, брус, рейка, шлакоблок. 

Т. 8-904-818-2104.
*Песок, цемент, кирпич, утепли-

тель, пломатериалы. Т. 8-906-85-
07-366.

*Комнату, 17 кв.м. Т. 21-19-03.
*Бизнес. Т. 8-904-974-08-25.
*Гараж. Т. 28-06-96.
*Коттедж в Ново-Абзакове. Т. 

8-3519-06-80-92.
*Щенков таксы. Т.: 28-83-98, 

8-902-89-31-440.

КУПЛЮ
*Однокомнатные, двухкомнат-

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

*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.
*3-к. в Орджоникидзевском р-не. 

Т. 8-906-8544-624.
*Ванну, холодильник, ст. машинку. 

Т. 47-31-00.
*Стиральные машины, холодиль-

ники. Т. 8-906-850-84-52.
*Шкуры и шубы собачьи, б/у. Т.: 

23-63-52, 8-902-616-2778.
*Неисправный импортный теле-

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

8-912-303-12-12.
*Каслинское литье. Т. 8-919-338-

80-36.

МЕНЯЮ
*Квартиру. Т. 43-13-45.
*2-х на 3-х с доплатой (1/5). Т. 

8-904-810-13-22.

СДАМ
*Часы, сутки. Люкс. Т. 8-961-

579-9363.
*Аренда квартир. Т. 45-61-61. 
*Часы, сутки. Т. 8-904-975-05-

18.
*Посуточно. 700 р. Т. 8-950-746-

4545. 
*Сутки. Дешево. Т. 8-912-895-

33-70.
*Часы, сутки. Т. 8-904-940-1603.
*Посуточно. Т. 8-902-864-10-20.
*Часы. Т. 29-44-71.
*3-комнатную квартиру, пр. К. М., 

155. Т. 8-904-976-84-90.
*Гараж под автомобиль на 12-м 

участке. Т. 8-906-851-0824.
*Часы, сутки. Т. 8-902-617-25-98.
*1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок. Т. 8-909-095-63-99.
*Комнату. Т. 8-903-091-72-53.
*Посуточно. Часы. Недорого. Т. 

8-904-977-38-20.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-909-095-22-13.
*Посуточно. Т. 8-951-779-80-79.
*Часы. Т. 8-951-250-24-00.
*Часы. Т.8-906-851-07-41.
*Часы, сутки. Т. 8-963-479-77-13.
*Часы. Т. 8-351-905-22-50.
*Часы. Уютно. Т. 8-951-430-94-

98.
*Часы. Ночь. Т. 8-908-571-11-00.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Комнату. Т. 8-912-805-06-00.
*Аренда жилья. Т. 45-16-34.
*2-комн. квартиры VIP.  Часы. Сут-

ки. Новый ремонт. Т. 30-26-03.
*Сдам Бунгало на Банном. Т. 

45-07-93.

СНИМУ
*Арендую комнату, 30–40 кв. м, 

под офис, дешево. Т. 8-950-747-
05-93.

*Квартиру. Т. 34-14-67.
*Жилье. Т. 21-91-57.
*Квартиру. Т. 45-06-84.
*Квартиру. Т. 43-06-71.
*Жилье. Т. 43-00-26.
*Комнату. Т. 45-06-00.

УСЛУГИ
*Металлические балконные 

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

*Решетки, ограды, козырьки, во-
рота, теплицы из поликарбоната. Т.: 
23-64-14, 8-912-409-6118.

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

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

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Сварочные работы любой слож-

ности. Металлоконструкции из соб-
ственного металлопроката. Сварка 
с выездом на место установки. Т. 
49-16-30.

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

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

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

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

*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.

*Установка замков. Т. 30-59-56.
*Установка замков. Т. 43-15-11.
*Установка замков. Недорого. Т. 

8-906-853-4625.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*ООО «Акватехнологии» – замена 

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

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

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Замена на пластик водопровода, 

отопления, канализации. Гарантия, 
недорого. Т.: 8-961-57-780-67, 40-
98-94.

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

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

*Водопровод, отопление, канализа-
ция. Быстро, качественно. Т.: 43-05-46, 
8-908-066-33-46.

*Ремонты, строительство, сварка, 
недорого. Т.: 46-54-74, 8-908-086-
5474.

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

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

*Водопровод. Т. 45-01-63.
*Домофоны. Установка, обслужива-

ние, льготы. Т. 46-46-70.
*Ламинат. Гипсокартон. Панели. Т. 

8-902-865-99-37.
*Натяжные потолки. Новогодние 

скидки. Т.: 45-20-33, 8-922-159-90-
57.

*Ремонт квартир. Т.: 27-00-52, 
8-906-850-1394.

*Панели, ламинат, гипсокартон. Т. 
8-912-3191-305.

*Евроремонт. Качественно. Недо-
рого. Т. 8-904-976-32-27.

*Кафельщица. Т. 8-950-739-43-
25.

*Кафельщик. Т.: 8-909-092-4466, 
48-28-37.

*Кафель, пластик. Т. 8-908-067-
5140.

*Откосы на окна и двери. ПВХ, 
МДФ. Качество, гарантия, рассрочка. 
Т.: 43-99-33, 20-13-08.

*Откосы. Т. 43-05-36.
*Восстановление ванн наливом. 

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

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

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

*Корпусная, мягкая мебель на 
заказ. Перетяжка, ремонт мягкой 
мебели. Шампанское в подарок. Т.: 
8-952-520-00-73, 8-951-455-77-61.

*Прием заказов на корпусную 
мебель на 2010 год со скидкой 20 % от 
магазинной цены. Т. 43-06-58.

*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.

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

*Электроработы. Т. 8-906-853-
7199.

*Электромонтаж. Т. 8-951-241-
3027.

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

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

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

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

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

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

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Пенсионерам скид-
ки. 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.
*Телемастер. Т. 31-80-52.
*Ремонт теле-, видеоаппаратуры. 

Т. 30-17-07.
*Цифровое, спутниковое  теле-

видение. Ул. Ленинградская, 22. Т. 
49-49-49.

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

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

*Антенны. Т. 21-75-70.
*Телеантенны! «Триколор». Т.: 8-909-

095-98-48, 42-97-25.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Ремонт, установка ТВ-антенн. Т. 

43-12-05.
*Телеантенны!. Т. 43-08-46.
*Телеантенны! Триколор! Пенсио-

нерам скидки. Т. 49-42-96.
*Компьютерная клиника. Настрой-

ка, ремонт, антивирусы. Т. 45-13-52.
*Компьютерная помощь. От 200 р. 

Т. 45-02-29, 8-912-805-0229.
*Ремонт стиральных машин. Бы-

стро, качественно, гарантия. Т.: 27-02-
11, 8-902-869-45-07. 

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

*Ремонт стиральный машин. Т.: 
27-02-05, 8-909-0964-118.

*Ремонт автоматических стираль-
ных 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.

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

*Видеосъемка. Т.: 27-01-44, 8-904-
939-35-14.

*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.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада, диджей. Т. 34-33-16.
*Проведение новогодних вечеров. 

Вызов Деда Мороза на дом с музы-
кальным сопровождением. Недорого. 
Т. 8-908-099-4110.

*Снегурочка, Дед Мороз. Т. 8-906-
854-14-63.

*Помощь во всех операциях с 
недвижимостью: купить, продать, 
обменять. Т. 8-951-455-8453.

*Помощь в приватизации. Т. 
49-67-07.

*Услуги риэлтора, срочная при-
ватизация. Т. 8-906-854-4624.

*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», «Бычки», 

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

*«ГАЗели», грузчики, ежедневно, 
недорого. Т.: 46-03-82.

*Высокие: «ГАЗель», «Валдай» –  
5 м., 4 т. Грузчики. Т. 49-39-43.

*Кран-манипулятор. Доставка, 
выгрузка. Т. 8-912-894-94-05.

*«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», грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-904-977-16-60.
*«ГАЗели». Т. 8-951-243-83-05.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 43-96-00.
*Автоэвакуатор. Т. 47-02-02.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*«ГАЗель» дешево. Т. 8-906-872-

9012.
*Английский, русский язык. Т. 

8-908-583714.
*Дипломные, курсовые. Т. 8-908-

585-3714.
*Пропишу. Т. 8-909-093-41-55.
*Шпаклевка, потолки, обои, пане-

ли, линолеум, электрика. Т.: 23-40-50, 
8-906-899-95-46.

*Ремонт квартир. Т. 45-14-74.
*Ремонт, потолки, обои, кафель. 

Т. 40-65-74.
*Ремонт квартир. Т. 31-90-80.
*Панели, ламинат, гипсокартон, 

кафель, сантехработы, электро-
работы, ремонт квартир. Т. 8-951-
7799-218.

*Электромонтаж. Т. 8-919-354-
99-76.  

*Предновогодние корпоративы. 
Т. 8-902-611-07-33.  

*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.  
*Сваха. Т. 8-908-066-31-81.  
*Тамада. Дед Мороз, Снегурочка. 

Т. 8-906-852-33-75.  
*Дед Мороз и Снегурочка-

аккордеонистка. Т. 8-908-065-27-99.
*Деньги. Т. 8-963-097-55-95.  
*Дед и Снегурочка. Т. 8-903-091-

73-22.  
*Кафель, электромонтаж, панели. 

Т. 8-904-974-31-16, 35-51-59.
*Ремонт, настройка ПК, установка 

ПО, обучение, консультации, монтаж 
сетей. Т. 8-922-715-84-26.

*Арки, слом, гипсокартон. Т. 
8-908-587-32-90.

*Ламинат, линолеум, плинтуса. Т. 
43-93-63.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 21-86-07, 8-961-576-
17-15.

*Изготовление мебели на заказ. 
Кухни, шкафы-купе, детские (выезд 
дизайнера). Т. 8-904-811-79-12.

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

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

*Ремонт квартир. Т.: 28-89-54, 
8-906-851-83-47.

*Кафель. Качественно. Т. 8-963-
476-06-20.

*«ГАЗель». Т. 8-903-091-33-31.
*Установка дверей. Т. 8-951-261-

64-37.
*Ремонт швейных машин. Т. 29-

56-59.
*Малярные работы. Т. 8-902-869-

10-15.
*Тамада. Т. 8-904-974-53-93.  
*Дед Мороз и Снегурочка. Т. 8-3519-

05-68-12.
*Лечебный массаж, лицензия 

№А№251261. (возможны противо-
показания, проконсультируйтесь со 
специалистом).  Т. 8-908-820-58-52.

*Дед Мороз. Т. 8-902-611-07-33.  
*Панели, гипсокартон, плотники. 

Т. 31-20-32.
*Гардины, линолеум, плинтус. Т.: 

20-65-49, 8-908-069-93-66.
*Музыкальное обслуживание бан-

кетов, праздников, юбилеев. Т. 8-909-
096-58-68.

*Дед Мороз. Недорого. Т. 8-912-
329-83-46.

*Кафельщики. Т. 27-95-34.
*Деньги в долг. Т. 8-961-578-56-

22.
*Репетитор по математике. Т. 45-

06-78.
*Универсальная бригада выполнит 

отделочные и строительные работы. 
Бани. Сауны (без посредников). Т. 
8-951-240-09-28.

*Сантехмонтаж. Т. 31-08-14.
*Компьютерная помощь. Комплек-

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

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

*Ремонт компьютера. Т. 8-922-
632-49-05.

*Настройка компьютера. Т. 8-902-
860-97-93.

*«ГАЗель». Т. 49-49-56.
*«ГАЗель». Т. 43-98-99.
*«ГАЗель» 200 руб. Т. 28-06-96.
*«ГАЗель» за 15 мин. Т. 45-11-61.
*«ГАЗель». Т. 28-16-52.
*«ГАЗель» от 200 р. Межгород. Т. 

8-909-748-98-71.

*«ГАЗель». Недорого. Т. 8-961-577-
91-98.

*«ГАЗель». Т. 8-902-890-55-12.
*«ГАЗели». Грузчики. Круглосуточно. 

Т. 45-11-75.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Грузоперевозки 5 т, 35 куб. м. Т. 

8-3519-01-41-40.
*Ворота, решетки, заборы, ограды. 

Т.: 30-29-20, 8-912-798-43-97.
*Водопровод. Т. 46-66-36.
*Водопровод. Т. 43-07-41.
*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 22-07-47, 20-

42-72.
*Сантехработы. Недорого. Т.8-902-

610-87-46.
*Сантехмастер. Т.: 22-85-74, 8-919-

334-20-10.
*Стиральные машины: ремонт и  

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

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

*Ремонт стиральных  машин холо-
дильников. Т.: 31-01-51, 8-902-866-
54-12.

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

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

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

*Ремонт мебели. Т. 28-08-68.
*Жалюзи. Т. 8-351-906-45-40.
*Натяжные потолки от 440 руб. кв. 

м. Т. 47-74-70.
*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.
*Реммебель. Т. 8-950-74-78-478.
*Соберу, отремонтирую мебель. 

Т. 49-31-44.
*Обивка дверей. Т. 43-99-55.
*Установка замков. Гарантия 2 года, 

лицензия. Вскрытие и отделка дверей.  
Т.: 30-17-06, 8-912-804-10-50.

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

*Устранение скрипа пола. Т.: 8 
(3519) 47-07-08, 8-909-099-01-41.

*Тамада. Т. 29-24-79.
*Видеосъемка. Т. 8-950-749-74-

65.
*Деньги быстро!!!  Т. 43-10-49.
*Деньги. Быстро. Т. 8-912-408-

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

009.
*Деньги в долг. Т. 8-912-302-02-

20.
*Деньги. Быстро до 30000 руб. Т. 

8-909-094- 34-11.
*Деньги в долг. Т.: 43-99-16, 8-908-

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

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

*Откосы. Т. 8-904-814-25-56.
*Откосы. Т. 8-908-090-25-22.
*Откосы. Недорого. Т. 8-952-510-

53-94.
*Откосы на двери. Т. 8-963-095-

49-87.
*Монтаж дверей. Т. 8-908-090-

25-22.
*Установка дверей. Т. 8-908-824-

00-20.
*Кафельщик. Т. 8-961-579-30-92.
*Кафельщик. Т. 8-952-52-66-054.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Шпаклевка, потолки, обои. Т. 

8-904-805-41-08.
*Шпаклевка, покраска, обои. Т. 

26-31-89 (с 19.00 до 22.00).
*Потолки. Обои. Т. 8-904-975-02-

22.
*Обои, потолочная плитка. Т. 28-

57-29.
*Отделка ванных и туалетов пласти-

ком. Т. 8-902-899-44-77.
*Лечение запоя на дому. Возмож-

ны противопоказания, проконсульти-
руйтесь со специалистом. 

 Т. 8-912-895-67-87.
*Знакомим. Серьезно. Т.: 49-42-96, 

8-951-259-47-00.
*Знакомим! Т.: 450-454, 8-919-

352-86-36.
*Наращивание ногтей. Т. 8-902-

860-46-53.
*Парикмахер на дом. Т. 49-23-

74.
*Маникюр, наращивание ногтей. 

Т. 8-908-587-20-60.

ТРЕБУЮТСЯ
*Высококвалифицированные 

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

*Фармацевт. Обращаться по т. 
40-12-57.

*Технолог молочного производства, 
технолог пищевого производства. З/п 
от 17000 р. Т. 46-09-25.

*Электромеханик на производство. 
З/п от 17000 р. Т. 46-09-25.

*Швея. Т.: 40-06-81, 8-961-575-
9392.

*Мастер по сварке (з/плата от 20 

т. р.), мастер по ремонту, конструктор, 
технолог, техник по стандартизации, 
станочник (возможно обучение на 
расточной станок с ЧПУ), з/плата от 
20 т. р., сборщик металлоконструкций 
(4–6 р.), электросварщик на п/авто-
маты (4–6 р.), слесарь-ремонтник, 
токарь-расточник,  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).

*Срочно! В сферу сервиса – со-
трудники, дох. 9–15 т. р. Гибкий гра-
фик. Т. 8-982-314-21-87 (Вячеслав 
Леонидович).

*Специалисты. Молодые и пенсио-
неры в компанию. Доход до 20 т. руб. с 
совмещением. Т. 8-912-804-23-70.

*Развивающейся компании – 
продавцы-консультанты, торговые 
представители. Т. 47-71-47.

*Сотрудники в организацию. Т. 
8-905-353-6845.

*Даю работу, заработок не ограни-
чен. Тел 8-800-2002-700 круглосуточ-
но. Звонки по России бесплатные.

*Международная компания на-
бирает менеджеров в новый офис. 
Запись на собеседование по телефону 
8-800-2002-700 круглосуточно. Звон-
ки по России бесплатные.

*Водитель на маршрутное такси 
№ 51. Реальный план, можно с по-
следующим выкупом машины. Т. 
8-902-605-02-23.

*НПО «БелМаг» – инженер-технолог 
(мехобработка, сборка точных узоров) 
на производство автозапчастей. Об-
разование высшее техническое, 
производственный опыт, навык обслу-
живания легкового автомобиля. В раб. 
время: 8-902-864-28-19.

*Консультанты, менеджеры. Ориф-
лейм. Т. 8-903-090-61-43.

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

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

*Финансовый  аналитик. Можно 
без опыта,  студенты 4–5 курсов, в/о, 
ПК, 20–45лет, з/п от 20 тыс. руб.  Т. 
43-86-83.

*Сотрудничество с  Avon! Новичкам 
– фен в подарок! Т. 45-18-15.

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

*Расклейщики. Т. 43-06-57.
*Продавец в магазин запчастей 

для иномарок, до 30 лет. Т. 8-964-
245-66-35.

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

*Работа всем. Т. 8-908-066-37-
05.

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

*Работа. Т. 8-908-813-33-25.
*Работа. Т. 8-906-862-30-26.
*Срочно продавцы в продуктовый 

магазин. Т. 41-05-50.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

*Зачетную книжку МСК, выдан-
ную на имя Рудакова С. С.

РАЗНОЕ
*7.12.09 утеряна печать ООО «Ва-

риант», ИНН 7445026648, ОГРН 
1057420513160. Т. 20-41-05.

*Возникли проблемы с алкоголем? 
Возможно, помогут «Анонимные 
алкоголики». Т. 8-919-344-6959. Маг-
нитогорск, а/я 9401.

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

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

*Работа в организации. Т. 8-919-
344-6946 (Галина Владимировна).

*Подработка. Т. 8-919-345-9151.
*Сотрудник для обучения персона-

ла грамотной организации работы. Т. 
8-9222-38-49-30.

*Для тех, кому интересно. Ап-
параты ДЭНС-терапии. О наличии 
противопоказаний проконсульти-
руйтесь у врача. Т.: 31-11-87, 8-902-
618-60-12.  

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

*Дилер «ТРИКОЛОР». Т. 45-77-17.
*Отдел «Радиодетали», К.Маркса 

167, м-н «Обувь-сити» продает пульты, 
батарейки, кабель, радиотовары. Т. 
29-24-03.

*Грандиозное поступление дет-
ской одежды СТОК. Скоро! Распро-
дажа предыдущего поступления! 
Металлургов, 2 (рядом с парик- 
махерской «Светлана»).
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Понедельник, 14 декабря

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Жди меня»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Лапушки». Т/с
22.30 «Охота на наркоту»
23.40 «Познер»
00.40 Ночные новости
01.00 «Гении и злодеи»
01.30 «Надин». Х/ф
02.50 «Возмездие». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Возмездие». Х/ф
04.20 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей 
Сахаров»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Летом я предпочитаю 
свадьбу». Х/ф
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести 
Уральского округа» (Ч)
14.50 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
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 «Мой серебряный шар. Ив 
Монтан»
23.45 «Вести+» (Ч)
00.05 «Вмешательство». Х/ф
01.45 «Грейсток: Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян». 
Х/ф
04.20 «Городок»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Вокзал для двоих» 1-я 
и 2-я серии
11.15 «Работа ЕСТЬ!» 
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
12.55 Детективные истории. 
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Александр Великий»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Метеор на 
ринге», «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». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Стая»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Момент истины»
00.20 ВЕЛИКАЯ МУЗЫКА. 
Людвиг ван Бетховен. Концерт 
для скрипки с оркестром ре 
мажор. Исполняет Лондонский 
Королевский филармонический 
оркестр. Дирижер Пинхас 
Цукерман
01.10 «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Хищники планеты. Большая 
белая акула». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Торпедоносцы». Военная 
драма по мотивам рассказов 
Юрия Германа (СССР, 1983) 
14.30 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Человек-
волк». Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Хрущевки». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Спасенные 
дельфинами». Д/ф
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Охота за «Красным 
Октябрем». Приключенческий 
триллер (США, 1990) 
03.35 Ночь. Пространство. Лепорк 
04.10 «Гоген-дикарь». 
Биографическая драма (США, 
1980) 
06.15 «Дом улыбок». Драма 
(Италия, 1988) 

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 «Литейный»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия». В. 
Петренко
01.10 «Quattroruote»
01.45 Х/ф «Любовь и сигареты» 
(США)
03.50 Х/ф «Признайте меня 
виновным» (США–Германия)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Оборотная сторона прогресса»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу»
13.00 «Такси»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
14.00 «Город»
14.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.50 Драма «Банды Нью-Йорка» 
(Великобритания–Германия–
Италия–Нидерланды–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 «Очень страшное 
кино» (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 Мелодрама «Южные 
красотки» (США)
04.40 «Необъяснимо, но факт». 
«Знаки судьбы»
05.40 Т/с «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»: 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Х/ф «Перед лицом смерти», 
1-я серия (Германия)
16.00 «Пять историй»: «Порча – 
оружие черных магов»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Убийца 
поневоле», ч. 2
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти», ч. 1
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Громкое дело»: «Тайны 
«ракетного щита»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Шаги к успеху»
01.15 «Репортерские истории»
01.45 Комедия «Ночной 
продавец»
03.10 «Военная тайна»
03.55 «Громкое дело»: «Тайны 
«ракетного щита»
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.00 Т/с «Рыцарь дорог»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Скуби и Скрэппи»

07.30 Т/с «Папины дочки»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 «Галилео»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Галилео»

12.30 Т/с «Дом кувырком»

13.30 М/с «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 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Х/ф «Один неверный ход» 

(США)

03.30 Х/ф «Путь в тысячу миль» 

(Япония–Гонконг–Китай)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «День командира 
дивизии»
12.05 Д/ф «Чудное явление»
12.25 «Линия жизни». В. Спиваков
13.20 «Мой Эрмитаж»
13.45 «Живое дерево ремесел»
14.00 Фильм-спектакль «Село 
Степанчиково и его обитатели», 
1-я серия
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
Переделкино»
16.00 М/ф: «Ваня и крокодил», 
«Дора-Дора-помидора», «Веселая 
карусель»
16.25 Т/с «Девочка из океана» 
16.50 Д/с «Образы науки». 
«Квантовая теория» (США)
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 9-й. «Госпожа 
Пенициллин»
17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 «Достояние республики». 
Тверской бульвар
19.00 «Документальная история»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 
частях». В. Наумов, ч. 1
20.20 Д/с «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия», 1 с. 
«Избранник судьбы» (Австралия)
21.20 «Острова». М. Тарковская
22.05 Д/с «От Адама до атома»
22.35 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/с «Русское присутствие»
00.20 «Экология литературы»
00.50 Д/ф «Остановись, 
мгновенье! Ты...»
01.35 Программа передач
01.40 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...»
02.10 Д/с «Образы науки»
02.35 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (Германия)
02.50 Программа передач

06.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) – «Тюмень»
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «О дракоше и его 
друзьях», «Чужая шуба»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Германии
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 Баскетбол. НБА. «Майами» – 
«Даллас»
13.20 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
15.20 «Вести-спорт»
15.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА – «Химки» 
(Московская область)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Бари» – «Ювентус»
19.20 «Вести-спорт»
19.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Австрии
23.00 «Вести-спорт»
23.20 «Неделя спорта» 
00.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Австрии
02.00 «Вести-спорт»
02.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу. Трансляция из 
Ирландии
03.15 «Летопись спорта»
03.45 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
05.30 Скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
06.20 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА – «Химки» 
(Московская область)
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Лапушки». Т/с
22.30 «Я буду вам сниться...» 
Никита Михайловский»
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.50 «Проблески надежды». Х/ф
02.50 «Аппассионата». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Аппассионата». 
Продолжение
04.30 «Детективы». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07,07.35 «Местное 
время». «Вести» – Магнитогорск». 
Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 «Местное 
время». «Вести» – Южный Урал». 
Утро (Ч)
09.05 ПРЕМЬЕРА. «Ирина 
Антонова. Мемуары»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
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 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
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
22.50 «Главная тайна. Республика 
ШКИД»
23.45 «Вести+»
00.05 «Родные и близкие». Х/ф
02.05 «Закон и порядок». Т/с
03.00 Виталий Зикора в 
телефильме «Его батальон». 1987 г.
04.25 «Честный детектив»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Зеленый 
остров»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Чужая родня»
10.25 «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов». 
Фильм Леонида Млечина
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.50 Т/с «Стая»
13.40 «Момент истины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Сулейман 
Великолепный»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Золотое 
перышко», «Коза-дереза»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»
19.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 
программа»
19.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.30 «ТВ-ИН». «На самом 
деле»
21.05 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Стая»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Выброшенные дети
00.20 Комедия «Новые амазонки»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Спасенные 
дельфинами». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Хрущевки». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Носороги. 
Сделано на совесть». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...». Документальный 
фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Будда пчел 
и королева гигантских шершней». 
Документальный фильм 
23.00 «Живая история».
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Амар, Акбар, Антони». 
Комедийная мелодрама (Индия, 
1977) 
04.30 Ночь. Звук. Гориболь 
05.00 «Счастлив тот, кто подобно 
Улиссу...». Комедия (Франция, 
1970) 
06.35 «Лучшее из Голливуда за 50 
лет». Документальный фильм 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «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 Х/ф «Очень страшное кино»
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 «Очень страшное 
кино-2» (Канада–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Х/ф «Ищейки с Бродвея» 
04.40 «Необъяснимо, но факт»
05.40 Т/с «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»: 
«Удивительная кухня Камбоджи», 
ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Х/ф «Перед лицом смерти», 
2-я серия (Германия)
16.00 «Пять историй»: «Убежать 
от маньяка»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти», ч. 1
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти», ч. 2
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Чужие. Черный русский»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 «Нереальная политика»
00.40 Триллер «Марионетки» 

(США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», 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»

08.30 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 «Дом кувырком»

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 «Кукловоды» (США)

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Теория относительности»

01.00 Х/ф «Консьерж» (США)

02.45 Х/ф «Сад камней» (США)

04.50 М/с «Космические охотники 

на дорков»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Не та, так эта»
12.20 Д/с «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия», 1 с. 
«Избранник судьбы» (Австралия)
13.15 «Легенды Царского села»
13.45 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии» (Германия)
14.00 Фильм-спектакль «Село 
Степанчиково и его обитатели», 
2-я серия
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
Переделкино»
16.00 М/ф: «Дереза», «Великан - 
эгоист», «Веселая карусель»
16.25 Т/с «Девочка из океана» 
16.50 Д/с «Образы науки». «Ум и 
мозг» (США)
17.20 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 10-й. «Нить 
накаливания»
17.50 Д/ф «Питер Брейгель 
Старший» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Собрание исполнений»
19.10 Д/ф «Древний Рим» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 
частях». В. Наумов, ч. 2
20.20 Д/с «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия»
21.20 «Абсолютный слух»
22.00 «Больше, чем любовь». Лу 
Саломе и Фридрих Карл Андреас
22.45 Ток-шоу «Апокриф»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/с «Русское присутствие». 
«Ташкент. Великий князь Николай 
Константинович»
00.20 Х/ф «Тайна Брайля», 1-я 
серия (Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Шекспиру и не 
снилось...». Фильм 10-й. «Нить 
накаливания»
02.25 Д/с «Образы науки» «Ум и 
мозг» (США)
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 «О дракоше и его 
друзьях», «В синем море, в белой 
пене ...»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Неделя спорта» 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. НБА. «Чикаго» – 
«Бостон»
13.20 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
15.00 «Вести-спорт»
15.15 «Автодром» (Ч)
15.20 «Спорт ММК» (Ч)
15.25 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
15.45 «Неделя спорта» 
16.50 «Футбол России»
18.55 «Вести-спорт»
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Австрии
20.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
23.00 «Вести-спорт»
23.20 «Футбол России»
01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Австрии
03.10 «Вести-спорт»
03.20 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде. Трансляция из 
Турции
04.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Японии
05.55 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция из 
Германии

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 «Литейный»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Очная ставка»
00.25 «Главная дорога»
01.00 Х/ф «Завал» (Новая 
Зеландия–США)
02.45 Х/ф «Сколько ты стоишь?» 
(Франция–Италия)
04.35 Х/ф «Охотники тьмы» 
(Великобритания)
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Прямой эфир
с исполняющим
полномочия  
главы города
Евгением Тефтелевым

Юрия Ивановича 
СМИРНОВА  
с 65-летием!

Желаем вам здоровья, удачи, 
внимания близких и отличного 
настроения.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЛПЦ-10
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Среда, 16 декабря

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Лапушки». Т/с
22.30 Среда обитания. «Фастфуд»
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.50 «Великолепный». Х/ф
02.40 «Тройная подстава». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Тройная подстава». 
Продолжение
04.00 «Акула». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Кризисы. Предсказания 
Пророка»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
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 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
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 «Сваты». Т/с
23.45 «Дом, в котором он живет. 
Владимир Земляникин»
00.40 «Вести+» (Ч)
01.00 «Берегите женщин». Х/ф
03.40 Виталий Зикора в 
телефильме «Его батальон». 1987 г.

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». Спортивная 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Ссора в Лукашах»
10.25 Реальные истории. «Вечная 
молодость»
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.50 Т/с «Стая»
13.40 «Линия защиты»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Петр Первый»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Дядя Степа – 
милиционер»
18.45 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Из глубины 
веков»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское «ВРЕМЕЧКО»
20.50 «События»
21.10 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Стая»
22.55 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Дело принципа». Реформа 
армии
00.25 Боевик «Фанат»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Будда пчел 
и королева гигантских шершней». 
Документальный фильм 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...» Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Слоны 
песчаной реки». Д/ф
16.40 «Живая история»
17.35 «Герой нашего времени». 
Сергей Дягилев 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Охота на 
ягуара». Документальный фильм 
23.00 «Живая история» 
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Рокки-5». Боевик (США, 
1990) 
03.00 Ночь. Театр. Циликин 
03.30 «Мошенничество». Комедия 
05.25 «Австрийка». Историческая 
драма (Франция, 1990) 
07.05 «Это реально? Чудесные 
исцеления». Документальный 
фильм 

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 «Литейный»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «И снова здравствуйте!»
00.25 Х/ф «Папарацци» (США)
02.10 Х/ф «Машинист» (Испания)
04.15 Комедия «Брис 
великолепный» (Франция)

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «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 «Очень страшное 
кино-2» (Канада–США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Очень страшное 
кино-3» (Канада–США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город»
01.00 «Интуиция»
02.00 «Дом-2. Про любовь»
02.55 Мелодрама «Чокнутые: 
история любви» (США)

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»: 
«Магический Алтай», ч. 1
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Триллер «Марионетки» 
16.00 «Пять историй»: «Выжить за 
рулем. Безумные машины»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Смерть 
ради смерти», ч. 2
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми», ч. 1
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 Д/ф «Охота на волков»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Триллер «Семейство Блюз 
под прикрытием» (США)
02.00 «Фантастические истории»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай», 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»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Т/с «Маргоша»

11.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

12.00 «Теория относительности»

12.30 Т/с «Дом кувырком»

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 «1814», ч. 1

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Дядюшка Бак» (США)

02.55 Х/ф «Принц приливов» 

(США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Танго нашего детства»
12.25 Д/с «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия». 
«Принимая командование» 
13.25 «Странствия музыканта»
13.50 Х/ф «Лермонтов»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
переделкино»
16.00 М/ф: «Верлиока», «Заяц 
Коська и Родничок», «Веселая 
карусель»
16.25 Т/с «Девочка из океана» 
(Австралия)
16.50 Д/с «Образы науки» 
«Эволюция» (США)
17.20 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира»
17.50 Д/ф «Питер Брейгель 
Старший. «Слепые» (Украина)
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Собрание исполнений». 
«Декабрьские вечера Святослава 
Рихтера»
19.00 «Камертон»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 
частях». В. Наумов, ч. 3
20.20 Д/с «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия», 
3 с. «Опровергая домыслы» 
(Австралия)
21.20 «Власть факта»
22.00 Д/ф «Чески-Крумлов. 
Жемчужина Богемии» (Германия)
22.15 Д/с «Голубая кровь»
22.45 «Цвет времени»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/с «Русское присутствие» 
«Харбин. Дмитрий Хорват»
00.20 Х/ф «Тайна Брайля», 2-я 
серия (Франция)
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Юрий Трутнев. Бомба 
ради мира»
02.25 Д/с «Образы науки» 
«Эволюция» (США)
02.50 Программа передач

06.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «О дракоше и его 
друзьях», «Детский альбом». 
Мультфильмы
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Летопись спорта»
10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Футбол России»
13.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ
15.15 «Вести-спорт»
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Рома»
17.25 IV Церемония награждения 
премией Паралимпийского 
комитета России «Возвращение в 
жизнь»
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) – «Рос 
Касарес» (Испания). Прямая 
трансляция
20.40 «Рыбалка с Радзишевским»
20.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из ОАЭ
23.00 «Вести-спорт»
23.20 «Хоккей России»
00.25 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
02.15 «Вести-спорт»
02.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция)
04.05 IV Церемония награждения 
премией паралимпийского 
комитета России «Возвращение в 
жизнь»
05.20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Японии
06.15 «Летопись спорта»
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Четверг, 17 декабря

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «След». Т/с
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Лапушки». Т/с
22.40 Форум победителей 
«Прорыв»
23.40 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России – 
сборная Швеции. В перерыве – 
ночные новости
01.50 «Незабываемый роман». Х/ф
03.00 Новости
03.05 «Незабываемый роман». 
Продолжение
03.50 «Акула». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Дальневосточный исход». 
Фильм 4-й. «Остров русских»
10.00 «Улицы разбитых фонарей». 
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 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
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 «Сваты». Т/с
23.15 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай»
00.15 «Вести+» (Ч)
00.35 «Внутренняя империя». Х/ф
04.05 «Закон и порядок». Т/с

07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
07.35 «ТВ-ИН». «Стратегия 
Магнитки»
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Игра без ничьей»
10.35 «Работа ЕСТЬ!» 
10.50 «День аиста»
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.50 Т/с «Стая»
13.40 Д/ф «Не стреляйте в 
музыкантов!» 
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих» 
16.25 Д/ф «Наполеон Бонапарт»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. 
«Необитаемый остров», «Птичка 
Тари», «Страшный серый 
лохматый»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Истории из 
истории»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
20.50 «ТВ-ИН». «Не мелочи 
жизни» 
21.05 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Стая»
22.50 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.20 «Предатели. Нобелевская 
медаль для министра Геббельса». 
Фильм Леонида Млечина
00.20 Боевик «Фанат-2»
02.00 «Опасная зона»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Рокки-5». Боевик 
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Рокки-5»
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Муссон». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Каратели. Правда 
о латышских стрелках». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Мир природы. Битва за 
спасение тигра». Д/ф
23.00 «Живая история»
00.00 «Экстренный вызов 112» 
00.20 «Сейчас» 
01.00 «Смерть скачет на лошади». 
Вестерн (Италия, 1969) 
03.15 Ночь. Интеллект. 
Черниговская 
03.45 «ПредпоЧтение» 
04.00 «Ночь и город». Триллер 
(Великобритания 1950) 
05.40 «Ядерный рассвет». 
Политический триллер 
07.25 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 

06.00 «Сегодня утром»
08.45 «Просто вкусно»
09.00 «Следствие вели...»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.20 «Женский взгляд». Лео 
Бокерия
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 «Литейный»
21.30 Боевик «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
00.20 «Авиаторы»
00.55 Футбол. Лига Европы. 
«Дженоа» (Италия) – «Валенсия» 
(Испания)
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.15 «Особо опасен!»
04.00 Х/ф «Кровь невинных» (США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Вещи против людей»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «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 «Очень страшное 
кино-3» (Канада–США)
18.00 Т/с «Счастливы вместе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Друзья»
19.30 «Город»
20.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Комедия «Американский 
пирог» (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 Триллер «Я женился на 
убийце с топором» (США)
04.45 «Необъяснимо, но факт». 
«Города-призраки»
05.40 Т/с «САША+МАША». Лучшее

06.00 Т/с «Вовочка-4»
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»: 
«Магический Алтай», ч. 2
12.30 «24»
13.00 «Званый ужин»
13.50 Триллер «Семейство Блюз 
под прикрытием» (США)
16.00 «Пять историй»: 
«Неформат»
16.30 «24»
17.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми», ч. 1
18.00 «В час пик»
19.00 «Выжить в мегаполисе»
19.30 «24»
20.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми», ч. 2
21.00 Т/с «Солдаты-12»
22.00 «Секретные истории»: 
«Подмоченные миллионы»
23.00 «В час пик»
23.30 «24»
00.00 «Актуальное чтиво»
00.15 Триллер «Князь тьмы» 
(США)
02.10 «Пять историй»: «Выжить за 
рулем. Безумные машины»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
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»

08.30 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 «Дом кувырком»

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 «1814», ч. 2

23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Русские теноры». 

Музыкальный конкурс

01.30 Х/ф «Челюсти. Реванш» 

(США)

03.10 Х/ф «Невеста» (США)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «В главной роли...»
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Чужие дети»
12.10 «Золотой софит-2009»
12.35 Д/с «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия» 
«Опровергая домыслы» 
13.30 «Письма из провинции». 
Село Заручье (Ленинградская 
обл.)
14.00 Х/ф «Попрыгунья»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
переделкино»
16.00 М/ф: «Кот Котофеевич», 
«Пирожок», «Веселая карусель»
16.25 Т/с «Девочка из океана» 
16.50 Д/с «Удивительные 
животные». «Страшные и 
опасные» (Великобритания)
17.20 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
17.50 Д/ф «Марк Лициний Красс» 
18.00 «В главной роли...»
18.25 «Билет в Большой»
19.10 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо» 
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Монолог в четырех 
частях». В. Наумов, ч. 4
20.20 Д/с «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия» 
«Северо-западный путь» 
21.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
22.05 Д/с «Моя судьба». 
«Миротворец»
22.35 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Д/с «Русское присутствие»
00.20 Х/ф «Детский секрет» 
01.50 Программа передач
01.55 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»
02.25 Д/с «Удивительные 
животные». «Страшные и 
опасные» (Великобритания)
02.50 Программа передач

06.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «О дракоше и его 
друзьях», «Пес и кот»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Хоккей России»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) – 
«Фенербахче» (Турция)
12.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ
14.55 «Вести-спорт»
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
17.10 «Точка отрыва»
17.35 «Автодром» (Ч)
17.40 «Спорт ММК» (Ч)
17.45 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Словении
20.15 «Вести-спорт»
20.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии 
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Словении
23.00 «Вести-спорт»
23.20 Профессиональный бокс. 
Фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли (США). 
Трансляция из Самары
00.15 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Трансляция из Украины
02.10 «Точка отрыва»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении
04.50 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Японии
05.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы по кроссу. Трансляция из 
Ирландии

20.25

19.40
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05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Детективы». Т/с
13.00 «Участок». Т/с
14.00 «Другие новости»
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с с/т)
18.20 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.10 «Машине времени» – 40 лет. 
Юбилейный концерт
01.10 «Метро». Х/ф
03.20 «Мистер Джонсон». Х/ф
05.00 «Акула». Т/с

05.00, 05.40, 06.40, 07.40, 08.40 
«Доброе утро, Россия!»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 
«Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М) 
06.07, 06.35, 08.05, 08.35 
«Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 
Галина Волчек»
10.10 «Улицы разбитых фонарей». 
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 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с
15.55 «Суд идет»
16.50 «Вести. Дежурная часть»
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 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.10 «Без вины виноватые». Х/ф
02.05 «По прозвищу 
«Чистильщик». Х/ф
03.55 «Горячая десятка»

07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время местное»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК»
07.35 «ТВ-ИН». «Из глубины 
веков»
08.05 Информационно-
развлекательный канал 
«Настроение»
08.30 Х/ф «Просто Саша»
09.50 Комедия «Не ходите, девки, 
замуж!» 
11.10 «Петровка, 38»
11.20 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
11.50 Т/с «Стая»
13.40 «Судьба Монгола». Фильм 
из цикла «Доказательства вины»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Одно дело на двоих»
16.25 Д/ф «Долина Ти-рексов»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 МУЛЬТПАРАД. «Гуси-
лебеди», «Гришкины книжки», 
«Ежик и девочка»
19.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к 
«Ермак»)
19.35 «ТВ-ИН». «Лица 
Магнитки»
20.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
20.25 «ТВ-ИН». 
«Магнитогорское ВРЕМЕЧКО»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «ТВ-ИН». «Время 
местное»
23.25 Ток-шоу «Народ хочет 
знать»
00.40 Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»

08.00 «Утро на Пятом» 
11.30 «Мир природы. Битва за 
спасение тигра». Д/ф
12.30 «Сейчас» 
12.40 «Каратели. Правда о 
латышских стрелках». Д/ф
13.35 «Моя планета» 
15.30 «Сейчас» 
15.40 «Мир природы. Бездна». 
Документальный фильм 
16.40 «Живая история»
17.35 «Наказание славой. 
«Звеезды» против маньяков». 
Документальный фильм 
18.30 «Сейчас» 
18.55 «Экстренный вызов 112» 
19.00 «Открытая студия» 
20.00 «Моя планета» 
21.00 «Экстренный вызов 112» 
21.30 «Сейчас» 
22.00 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 
23.00 «Последний дюйм». Х/ф
00.45 «Круг». Детектив 
02.40 «После смерти». 
Исторический консилиум с 
Татьяной Устиновой 
03.30 «Самое значительное 
событие с тех пор, как человек 
ступил на Луну». Комедия 
05.15 Ночь. Слова. Курицын 
05.45 «Кого бы мне убить?». Х/ф
07.15 «Британское нашествие». 
Музыкальный фильм (США, 2004) 

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 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
20.50 «Зараза. Враг внутри нас»
22.00 Х/ф «Девы ночи»
23.55 «Женский взгляд».  
З. Зелинская
00.45 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(США)
03.05 Х/ф «Кинси» (Германия–США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти-2»
07.00 «Доброе утро, город»
08.30 «Cosmopolitan»
09.30 Т/с «Друзья»
10.00 Т/с «Сайнфелд»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.00 М/с «Эй, Арнольд»
11.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «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 Фантастика «Яйцеголовые» 
(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 «Улетный 
транспорт» (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 Комедия «Крутая компания» 
(США)
04.15 «Необъяснимо, но факт». 
«Фотомагия»
05.10 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «Вовочка-4»

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»: 

«Лики Туниса»

12.30 «24»

13.00 «Званый ужин»

13.50 Боевик «Братья-бандиты» 

(США)

16.00 «Пять историй»: 

«Киноистории. «Человек-

невидимка»

16.30 «24»

17.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми», ч. 2

18.00 «В час пик»

19.00 «Выжить в мегаполисе»

19.30 «24»

20.00 Т/с «Каменская». «Смерть и 

немного любви», ч. 1

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 «Одна постель на 

троих» (США)

03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 

ТВ»

05.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(США)

05.45 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»

08.30 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 «Дом кувырком»

13.30 М/с «Трансформеры»

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 «Молчание ягнят» 

(США)

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 «Русские теноры». 

Музыкальный конкурс

01.45 Х/ф «Мне хватит миллиона» 

(США)

03.35 Х/ф «Добейся успеха-2» 

(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 «Жила-была девочка»
12.20 Д/с «Капитан Кук. 
Одержимость и открытия» 
«Северо-западный путь» 
(Австралия)
13.15 Д/ф «Барониха и барон»
13.35 Д/ф «Тимбукту. Главное – 
добраться до цели» (Германия)
13.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»
15.30 «Новости культуры»
15.35 «Литературное 
переделкино»
16.00 «В музей – без поводка»
16.15 М/ф «Страшная история»
16.25 Телевикторина «За семью 
печатями»
16.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Звезды спорта» 
(Великобритания)
17.20 Разночтения
17.50 Д/ф «Мартин Лютер» 
(Украина)
18.00 «Эпизоды». Д. Мороз
18.45 «Дом актера». «Вспоминая 
Валентина Плучека...»
19.30 «Новости культуры».
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы»
21.00 Спектакль «Хармс! Чармс! 
Шардам!, или Школа клоунов»
22.15 «Линия жизни». М. Левитин
23.10 Д/ф «Запретный город в 
Пекине» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Эта жизнь для тебя» 
(Австрия - Германия)
01.20 «Кто там...»
01.50 Программа передач
01.55 Д/с «Удивительные 
животные». «Звезды спорта» 
(Великобритания)
02.25 «Музыкальный момент». 
Играет фортепианный дуэт –  
Н. Луганский и В. Руденко
02.50 Программа передач

07.00 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) – «Рос 
Касарес» (Испания)
08.45 «Вести-спорт»
ТЕЛЕКАНАЛ «БИБИГОН» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
09.00 «Зарядка с чемпионом» 
09.10 М/ф «О дракоше и его 
друзьях», «Каникулы Бонифация»
09.45 «Мастер спорта»
10.00 «Скоростной участок»
10.30 «Точка отрыва»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины
13.00 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины
14.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
14.30 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины
15.20 «Вести-спорт»
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Словении
17.00 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины
17.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии 
18.30 Скелетон. Кубок мира. 
Женщины
19.25 «Вести-спорт»
19.35 «АвтоMIX» (Ч)
19.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» – «Новая 
генерация» (Сыктывкар)
21.50 Скелетон. Кубок мира. 
Мужчины. Трансляция из Германии
23.00 «Вести-спорт»
23.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
23.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Виктора Хуго Кастро 
(Аргентина)
00.35 Бильярд. «Кубок Пальмиры»
02.25 «Скоростной участок»
02.55 «Вести-спорт»
03.05 Скелетон. Кубок мира
04.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» – «Новая 
генерация» (Сыктывкар)
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Суббота, 19 декабря

06.00 Новости
06.10 «Жестокий романс». Х/ф
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 «Моя родословная. Ольга 
Аросева»
11.00 «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Алые паруса». Х/ф
13.50 «Бог печали и радости». Х/ф
15.30 «Кто хочет стать 
миллионером?»
16.30 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России – 
сборная Финляндии
18.50 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.15 «Ледниковый период». 
Продолжение
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 «Остаться в живых»
01.10 Кубок Первого канала  
по хоккею. Сборная Чехии – 
сборная Швеции
03.20 «Мистер Джонсон». Х/ф
04.50 «Акула». Т/с
05.30 «Детективы». Т/с

05.10 «Не могу сказать «прощай». 
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 «Волшебный портрет». Х/ф
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Дела и люди». (М)
11.35 «Левобережье» (М)
11.40 «36,6». Передача  
о здоровье. (М)
11.55 «Спорт ММК» (М)
12.05 «Автодром». (М)
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 «Другие берега Анастасии 
Вертинской»
15.25 «Новая волна-2009». 
Лучшее
17.15 «Капля света». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.40 «Капля света». Х/ф
21.50 Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого
01.00 «Марс атакует!». Х/ф
03.10 «Точная копия». Х/ф
04.50 «Городок»

06.00 Х/ф «Без права на провал»

07.30 «Марш-бросок»

08.00 «АБВГДейка»

08.30 «Православная 

энциклопедия»

09.00 «ТВ-ИН». «Время 

местное»

09.25 «ТВ-ИН». «Не мелочи 

жизни»

09.45 Х/ф «Судьба барабанщика»

11.30 «События»

11.45 «Репортер» с Михаилом 

Дегтярем

12.05 Леонид Парфенов  

в программе «Сто вопросов 

взрослому»

12.55 «Линия защиты»

13.40 «Городское собрание»

14.30 «События»

14.45 «Клуб юмора»

15.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 

«Перехват»

17.30 «События»

17.45 «ТВ-ИН». «Боец-плюс»

18.05 «ТВ-ИН». «События 

недели»

19.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Чисто 

английское убийство»

21.00 «Постскриптум» c Алексеем 

Пушковым

22.05 Триллер «Фламандская 

доска»

00.15 «События»

00.30 Х/ф «Седьмой день»

08.00 «Выжить вопреки... В пасти 
смерти». Документальный сериал 
09.05 «Китай изнутри». Д/с
10.00 «Приключения Буратино», 
«Обезьянки, вперед». 
Мультфильмы 
11.15 «Ослиная шкура». 
Музыкальный фильм-сказка 
12.50 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф
14.10 «Прогресс» с Игорем 
Макаровым. Тележурнал о науке 
14.45 «Меч». Д/ф
15.50 «Исторические хроники 
с Николаем Сванидзе». 
Документальный фильм (Россия). 
48-я серия 
16.45 «После смерти». 
Исторический консилиум  
с Татьяной Устиновой 
17.40 «Наказание славой. 
«Звезды» против маньяков». Д/ф
18.35 «Еще раз про любовь». Х/ф
20.30 «Сейчас» 
20.50 «Личной безопасности  
не гарантирую». Х/ф
22.35 «О бедном гусаре 
замолвите слово». Х/ф
01.45 «Тайна Санта-Виттории». 
Комедия (США, 1969) 
04.25 «Майра Брекинридж». Х/ф 
06.00 «Прекрасная пленница». 
Мистическая драма 
07.30 «Хроники дикой природы». 
Документальный сериал 

05.20 Боевик «В логове льва» 
(США)
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».  
Н. Хрущев
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Вернуть  
на доследование»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Профессия – репортер»
20.00 «Максимум»
21.10 Д/с «Русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Чета Пиночетов»
23.40 Х/ф «Мгла» (США)
02.05 Боевик «Вышибалы» (США)
03.50 Боевик «Конкретный бизнес» 
(Великобритания–Испания)

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»
09.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мосты между мирами»
10.00 «Школа ремонта». «В гостях 
у бабушки»
11.00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться»
12.00 «Comedy Woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan»
15.15 Комедия «Улетный 
транспорт» (США)
17.00 Боевик «13-й район: 
Ультиматум» (Франция)
19.00 Т/с «Женская лига»
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 «Убойный вечер»
02.15 «Дом-2. После заката»
02.45 «Секс» с Анфисой Чеховой»
03.15 Ужасы «Убойная вечеринка» 
(США)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 
«Память»
05.50 «Саша + Маша». Лучшее

06.00 Т/с «Вовочка 4»
06.30 «Неизвестная планета»:  
«В поисках Ноева ковчега», ч. 1
07.20 Т/с «Зачем тебе алиби?»
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)
15.30 «Пять историй»: 
«Катастрофы. Смертельный 
капкан».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Человек будущего. Секретный 
эксперимент»
17.00 «Чрезвычайные истории»: 

«Жители свалок»
18.00 «В час пик»
18.30 «Репортерские истории»
19.00 «Неделя»
20.00 «Всегда готов!» Концерт  
М. Задорнова
22.00 Боевик «Белая медведица»
00.00 Бой за звание чемпионки 
мира в тяжелом весе по версии 
WIBF. Н. Рагозина (Россия) –  
П. Лондон (Гайана). Трансляция 
из Екатеринбурга
00.45 «Голые и смешные»
01.20 Х/ф «Голая правда» (США)
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо 
ТВ»
05.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(США)
05.40 Ночной музыкальный канал

06.00 Анимац. фильм «Человек-

паук» (США)

07.25 М/ф: «Рождественская 

переменка», «Чудо на третьей 

улице» (США)

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 Х/ф «Умный дом» (США)

10.35 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Одни дома»

11.30 «Галилео»

12.30 «Хочу верить»

13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа»

14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 

Пумба»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 «Уральских пельменей». 

«Падал прошлогодний смех»

19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 

(США–Великобритания)

23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 «Большой город»

01.00 Х/ф «Продюсеры» (США)

03.50 Х/ф «Страшно жуткое кино» 

(США–Великобритания)

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Белорусский вокзал»

12.20 «Кто в доме хозяин»

12.50 Х/ф «Отважный Ширак»

14.00 «Заметки натуралиста»

14.30 «Магия кино»

15.10 Х/ф «Председатель»

17.45 Концерты И. С. Баха 

исполняет Штутгартский 

камерный оркестр. Солист –  

А. Гаврилов

18.25 Д/ф «Племя сакуддей» 

(Франция)

19.20 Спектакль «Двенадцатая 

ночь»

22.00 «Новости культуры»

22.20 Х/ф «Молчание моря» 

(Франция)

23.55 Д/с «История моды» 

«Парики и прекрасные кружева» 

(Франция)

00.45 Роковая ночь с А. Ф. 

Скляром. «Deep Purple»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Племя сакуддей» 

(Франция)

02.50 Программа передач

06.00 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» – «Денвер». Прямая 
трансляция
08.45 «Вести-спорт»
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Трансляция 
из Словении
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.15 «Летопись спорта»
11.50 «Будь здоров!»
12.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень» – «Новая 
генерация» (Сыктывкар)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция  
из Словении 
15.30 «Вести-спорт»
15.40 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
Финал. Трансляция из Украины
17.30 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из 
Германии
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Словении
19.45 «Вести-спорт»
19.55 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция  
из Германии
20.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) – «Азовмаш» 
(Украина)
00.20 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» – «Милан». Прямая 
трансляция
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ (Латвия) – «Химки» (Россия)
05.00 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
– «Портленд». Прямая трансляция

18.05
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Воскресенье, 20 декабря

06.00 Новости
06.10 «Сегодня день рождения!» 
Мультипликационный фильм
06.30 «Жестокий романс». Х/ф
07.50 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с с/т)
12.10 «Код Апокалипсиса». Х/ф
14.00 «Самые опасные животные 
мира. Северная Америка»
14.50 Фильм «Холмы и равнины»
16.20 «Большие гонки»
17.40 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Обмани меня»
23.50 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России – 
сборная Чехии
02.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии – 
сборная Швеции
04.20 «Детективы». Т/с

05.25 «Берегись автомобиля». Х/ф

07.20 «Смехопанорама»

07.45 «Сам себе режиссер»

08.35 «Утренняя почта»

09.10 «Миллион на Рождество». 

Х/ф

11.00 «Вести»

11.10 «Местное время». «Вести» 

– Южный Урал». События недели 

(Ч)

11.50 «Городок»

12.25 «Сто к одному»

13.15 «Парламентский час»

14.00 «Вести»

14.20 «Местное время». «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

14.30 «Вести. Дежурная часть»

15.00 «Честный детектив»

15.30 «Аншлаг и Компания»

16.35 «Лучшие годы нашей жизни»

18.25 Праздничный концерт 

ко Дню работников органов 

безопасности РФ

20.00 «Вести недели»

21.05 «Чужие души». Х/ф

23.05 «Специальный 

корреспондент»

00.05 «Матрица: перезагрузка». 

Х/ф

02.45 Фильм «Бонни и Клайд» 

(США). 1967 г

05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»

07.15 «Дневник путешественника»

07.50 «Фактор жизни»

08.20 «Крестьянская застава»

09.00 Д/ф «Авиакатастрофа  

в Мюнхене»

09.45 «21 кабинет»

10.20 «Наши любимые животные»

10.55 Реальные истории. 

«Смешные люди»

11.30 «События»

11.45 НА ЭКРАНЕ – КОМЕДИЯ. 

«Женитьба Бальзаминова»

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Виктория Дайнеко  

в программе «Приглашает  

Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Скандальная жизнь»  

с Ольгой Б. Выброшенные дети

16.15 «ТВ-ИН». ««События» 

недели»

17.10 Х/ф «Неоконченная 

повесть»

19.05 Х/ф «Никогда не забуду 

тебя!» 

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 ВЕЧЕР С ДЕТЕКТИВОМ. 

«Пуаро Агаты Кристи»

00.00 «События»

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Валерий Тодоровский

01.20 Х/ф «Заложник»

08.00 «Роботека». 
Документальный сериал 
08.55 «Проект «Земля». 
Документальный сериал (США, 
2007) 
09.50 «Боцман и попугай»,  
«В стране невыученных уроков». 
Мультфильмы 
10.20 «Личной безопасности 
не гарантирую». Военно-
приключенческий фильм (СССР, 
1980) 
12.05 «О бедном гусаре 
замолвите слово». Лирическая 
комедия (СССР, 1980) 
15.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 
16.10 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым 
17.00 «К доске» со Светланой 
Крючковой. Телеигра 
17.45 «Встречи на Моховой»  
с Андреем Ургантом 
18.35 «Круг». Детектив (СССР, 
1972) 
20.30 «Главное» 
21.35 «На войне, как на войне». 
Военная драма (СССР, 1968) 
23.20 «Шестое чувство». 
Мистический триллер (США, 1999) 
01.25 «оПять о футболе» 
02.30 «Компаньоны». 
Музыкальная комедия (США, 
2006) 
04.30 «Луна». Драма (Италия, 
1979) 
06.50 «Сумеречный город 
обезьян». Документальный сериал 

05.35 Х/ф «Чудо в ручье мудреца» 

(США)

07.05 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»

11.30 «Борьба за собственность»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.25 «Первая кровь»

14.05 «Алтарь Победы». 

Партизаны

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 «НТВшники». Сталин с нами!

22.00 Детектив «Из жизни 

капитана Черняева»

01.45 Боевик «Клоун. День 

платежа» (Германия)

03.45 «Особо опасен!»

04.20 Х/ф «Белый шум: Сияние» 

(США–Канада)

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»

08.45 «Первая национальная 

лотерея»

09.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Пункт назначения»

10.00 «Школа ремонта». «Корабль 

для двух капитанов»

11.00 Д/ф «Романы и обманы»

12.00 «Интуиция»

13.00 Т/с «Кайл XY»

13.50 Т/с «Кайл XY»

15.00 Боевик «13-й район: 

ультиматум» (Франция)

17.00 Боевик «Блэйд» (США)

19.30 

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 Т/с «Олимпиада»

22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом-2. Город любви»

00.00 «Comedy Woman»

01.00 «Смех без правил»

02.05 «Убойный вечер»

02.40 «Дом-2. После заката»

03.10 Комедия «Я мечтал  

о Джинни 15 лет» (США)

05.05 «Убойной ночи»

06.00 Т/с «Вовочка 4»

06.30 «Неизвестная планета»: «В 

поисках Ноева ковчега», ч. 2

07.10 Т/с «Зачем тебе алиби?»

09.05 «В час пик»

09.35 Боевик «Белая медведица»

11.30 «Шаги к успеху»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 «Репортерские истории»

14.30 «Частные истории»

15.30 «Дальние родственники»

15.55 «Всегда готов!» Концерт  

М. Задорнова

18.00 «В час пик»

19.00 «В час пик»: «Сладкая 

жизнь»

20.00 «Большая история»: 

«Монстр вечности. Дикий 

человек»

22.00 «Фантастические истории»: 

«Николай Чудотворец»

23.00 «Top Gear. Русская версия»

00.00 «Голые и смешные»

00.30 «Мировой бокс с мужским 

характером. «Арсенальное» 

представляет: восходящие 

звезды»

01.00 «Звезда покера»

01.50 Х/ф «Соседки» (США)

03.20 «Голые и смешные»

03.50 Х/ф «Счастливого 

Рождества!» (Франция–Германия–

Великобритания–Бельгия–

Румыния)

05.35 Ночной музыкальный канал

06.00 Х/ф «Небесный пес» (США)

08.00 М/ф «Винни-Пух»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Капитан Фламинго»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Одни дома»

13.30 «Неоплачиваемый отпуск»

14.00 Д/ф «Звезды СТС. Вне 

эфира»

14.30 М/с «Чудеса на виражах»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.30 Т/с «Папины дочки»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Богатенький Ричи-2» 

(США)

22.40 «Дискотека 80-х по-

нашему!»

00.10 Х/ф «Перекрестки миров» 

(США)

01.55 Х/ф «Первобытный страх» 

(США)

04.30 Т/с «Зачарованные»

05.15 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Программа передач

10.10 «Обыкновенный концерт  

с Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Музыкальная история»

12.00 «Легенды мирового кино». 

З. Федорова

12.30 «Музыкальный киоск»

12.45 М/ф «Маленький король 

Матиуш» (Германия–Польша–

Франция)

14.05 Д/ф «Кнут и его друзья» 

(Германия)

14.55 «Что делать?»

15.45 Х/ф «Тема»

17.20 Д/ф «Памуккале. Чудо 

природы античного. Иераполиса» 

(Германия)

17.40 Д/ф «Нокаут»

18.20 Балет «Лебединое озеро»

20.20 Х/ф «Валентин и Валентина»

21.50 Д/ф «Эдуард VIII и миссис 

Симпсон» (Великобритания)

22.20 Д/ф «Марракеш. Жемчужина 

Юга» (Германия)

22.35 Х/ф «Девушка из Рио» 

(Испания–Великобритания)

00.30 «Джем 5». К. Бэйси

01.30 М/ф «История одного 

города»

01.50 Программа передач

01.55 Д/ф «Кнут и его друзья» 

(Германия)

02.50 Программа передач

07.40 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. Трансляция  
из Германии
08.50 «Вести-спорт»
09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 3-е место. 
11.00 «Вести-спорт»
11.10 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 «Страна спортивная» –  
Южный Урал» (Ч)
11.45 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) – «Донецк» 
(Украина)
14.00 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки
15.05 «Вести-спорт»
15.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс – Южная Африка
15.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
16.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Трансляция из Германии
17.55 «Вести-спорт»
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Спартак» 
(Московская область) – УГМК 
(Екатеринбург)
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) 
– «Локомотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция
22.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Трансляция  
из Словении
00.15 «Вести-спорт»
00.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Лацио»
02.40 «Вести-спорт»
02.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Спартак» 
(Московская область) – УГМК 
(Екатеринбург)
04.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – 
«Локомотив» (Новосибирск)
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В преддверии Нового года финансовые экс-
перты прогнозируют повышение спроса на 
кредитование. Покупка подарков родным и близ-
ким, рождественские путешествия, интересное 
времяпрепровождение новогодних праздников 
– все это требует немалых денежных вложений. 
Но готовы ли к этому наши банки?
К счастью, да! Магнитогорское отделение ВУЗ-

банка  выдает кредиты с «новогодней» активно-
стью. И при этом удивляет клиентов лояльными 
условиями  по ссудам и высочайшей скоростью 
их получения. 
К примеру, экспресс-кредит ВУЗ-банка оформ-

ляется в течение 1-2 часов – без справок и пору-
чителей. Такие «мо-
бильные» займы 
помогут жителям 
Магнитогорска 
с легкостью реа-
лизовать любой 

новогодний сюрприз. А 
простота получения «экс-

прессов» объясняется их не-
большой суммой – от 5  до 70 
тыс. рублей. Максимальный 
срок займа составляет  3 
года –  так что  ежемесяч-
ные выплаты по кредиту  
получаются совсем неболь-

шими. 

ВУЗ-банк может помочь в реализации и более 
серьезных желаний клиентов. Даже на 1 миллион 
рублей! Солидные потребительские ссуды здесь вы-
даются сроком до 10 лет, что также позволяет сни-
зить ежемесячную «кредитную» нагрузку. Получить 
такой заем могут все работающие магнитогорцы, в 
том числе и пенсионеры. Недавно ВУЗ-банк увели-
чил возраст заемщика с 65 до 70 лет на момент по-
гашения кредита. В рамках данного предложения 
ссуды до 150 тыс. рублей выдаются без залогов и 
поручителей,  до 500 тыс.  – с одним поручителем 
или под залог автомобиля, до 1 млн. – с двумя по-
ручителями или под залог автомобиля. 
Особые условия действуют в ВУЗ-банке по кре-

дитам для сотрудников бюджетных организаций. 
Они  получают  заемные средства по льготной про-
центной ставке и при этом проходят упрощенную 
оценку заемщика. 

Заявки на все кредиты принимаются КРУГЛО-
СУТОЧНО в центре телефонного обслуживания по 
номеру  380-008.

А офис ВУЗ-банка находится по адресу: г. 
Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 101.

ВУЗ-банк выдает кредиты 
на сказочных условиях

Срочно 
продам 
квартиру 
в двух уровнях 
по ул. 50-летия 
Магнитки общей 

площадью 
220 кв. м. 
Евроремонт. 
Встроенная 

мебель и техника. 
Две лоджии. 

Недорого. Помо-
жем с ипотекой. 
Т. 8-908-079-49-46 

(Людмила).
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Магнитогорский городской  благотворительный  
общественный  фонд «Металлург» 

предлагает платные услуги по обслуживанию пенсионеров – договор 
найма жилого помещения с предоставлением однокомнатной квартиры в 
доме «Ветеран» с комплексом услуг:

• ежедневный уход и обслуживание социальным работником;
• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе «Ветеран»;
• уборка квартиры;
• банные услуги;
• услуги прачечной;
• медицинский патронаж.

ПРИГЛАШАЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН»!
Чтобы обеспечить вам достойную старость, обо-

греть одиноких и скрасить вашу жизнь на склоне 
лет, акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» построило прекрасный 
дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших 

металлургов, которые поселились здесь с первых 
дней его существования и не жалеют о перемене 
места жительства. Но в нашем теплом и уютном 
доме остались свободные квартиры для тех, кто по-
прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с 
возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности.
Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать. Приезжайте к нам, адрес: пр. Сиреневый, 16, конечная остановка авто-
бусов № 21, 24, администрация дома познакомит вас с условиями заселения в новую 
квартиру.

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11.

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

смерти 
ИЩЕНКО 

Федора Федоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
СЕМИГУЛИНОЙ 

Минзифы Юмабаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
МОГИЛЕВСКОГО 

Феликса Борисовича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Электроремонт» 
выражает соболезнование 

директору ООО «Электроремонт» 
Крепкогорскому А. Л. 
по поводу смерти отца
КРЕПКОГОРСКОГО

Леонида Александровича.

Администрация, профком, совет вете-
ранов ЗАО «РМК» и КХП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера ММК, ветерана труда

КРЕПКОГОРСКОГО
Леонида Александровича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, совет вете-
ранов ЗАО «РМК» и КХП ОАО «ММК» 
скорбят по поводу смерти почетного 
пенсионера ММК, ветерана труда

ПЕТРУШЕНКО
Анатолия Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ  15 декабря  (втор-
ник) с 10 до 13 часов в фойе театра 
оперы и балета  ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА.
ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК к НОВОМУ ГОДУ! ФИН-

СКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! Термобелье  удерживает 
тепло при любых морозах! Стоимость мужских 
и женских комплектов от 2100 р. до 2850 р. 
ДЕТСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ (2200 р.). ТЕРМО-
СТЕЛЬКИ (80 р.). ТЕПЛЫЕ ТЕРМОНОСКИ из 
шерсти овец-мериносов  850 р.  ИЗ ВЕРБЛЮ-
ЖЬЕЙ ШЕРСТИ:  НОСКИ  (250 р.) растяжение 
мышц и сухожилий; ПОЯС (450 р.) радикулит, 
мочеполовая система; НАКОЛЕННИК (325 р.) 
артрит. ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ: ПОЯС (950 
р.), НАКОЛЕННИК (600 р.). УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ  
СТИРАЛЬНЫЕ  МАШИНКИ: «РЕТОНА» (2700 р.) 
и «УЛЬТРАТОН» (2200 р.). Стирают любые вещи: 
джинсы,  пледы  и деликатное белье. Гарантия 
на машинки 2 года со дня покупки. «ГЕОРГИЙ » 
(аппарат +картридж) 4000 р. Серебряная вода 
повышает иммунитет, убивает вирусы при 
ОРЗ, гриппе, ангине. Срок службы картриджа 
7 лет, затем замена только картриджа. 

 МАГНИТОТЕРАПИЯ: ПОЯС (165 р.) радикулит. 
СТЕЛЬКИ (170 р.) восстанавливают кровоо-
бращение в конечностях. НАКОЛЕННИК (165 
р.) артроз коленного сустава, АППЛИКАТОР 
ШЕЙНО-ГРУДНОЙ (165 р.). АППЛИКАТОР КУЗ-

НЕЦОВА (170 р.) снятие болей в позвоночнике. 
ШУНГИТ (110 р.), КРЕМНИЙ (50 р.) очищают 
питьевую воду.  
СВЕЧИ с ПРОПОЛИСОМ, с МУМИЕМ курс 4 уп. 

(1 уп. 125 р.) геморрой, трещины заднего про-
хода, лечение прямой кишки и предстательной 
железы. БАРСУЧИЙ ЖИР Курс 5 бут. ( 1 бут. 350 
р.)  МЕДВЕЖИЙ ЖИР ( 1 бут. 370 р.) сильный 
кашель, туберкулез легких, бронхиальная аст-
ма. ЖЕНЬШЕНЬ курс 4 уп. (1 уп. 400 гранул 85 
р.) неврастения, неврозы сердца, головные и 
зубные боли, бессонница, атеросклероз, голово-
кружение, защемление нерва, восстанавливает 
половую способность у мужчин. МУМИЕ курс 5 
уп. (1 уп. 75 р.) язва желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, болезни печени, почек, пародонтоз, 
переломы,ангина. МОРОЗНИК курс 6 уп. (1 уп.  
125 р.) прекрасное средство для похудения.  
БОЛИГОЛОВ (120). КУКОЛЬНИК (125). СОФО-
РА ЯПОНСКАЯ курс 5 уп. (1 уп. 60 р.) снижает 
уровень холестерина и сахара в крови. ОМЕЛА 
БЕЛАЯ курс 5 уп. (1 уп. 50 р.)  понижает давление. 
КРАСНАЯ ЩЕТКА курс 6 уп. (1 уп. 60 р.) БОРОВАЯ 
МАТКА трава курс 6 уп. (1 уп. 65 р.) миома матки, 
киста яичников, непроходимость труб. ОЧАНКА 
курс 5 уп. (1 уп. 65 р.)  глазное давление. СА-
БЕЛЬНИК курс 5 уп. (1 уп. 50 р.)  ревматоидный 
артрит.  КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (копеечник)  курс 6 
уп.  ( 1 уп. 60 р.) острый и хронический простатит, 
частое мочеиспускание. 

Товары для жизни 
и здоровья РЕ

КЛ
А
М
А

Обращаться по адресу: 
пр. Сиреневый, 16 

(специализированный дом «Ветеран»). 
Справки по телефону 30-81-11.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти работника бывшего 
мартеновского цеха № 2 

МАЛЫШЕВА 
Бориса Алексеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 
смерти работника бывшего 
мартеновского цеха № 2

МАКШАНЦЕВА 
Евгения Сергеевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

САПОЖНИКОВА 
Василия Ивановича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
РОМАНОВА 

Владимира Николаевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РЫЖИХ 

Валентины Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

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

смерти ветерана труда 
ДУБАКОВОЙ 

Клавдии Степановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

ШИШКИНА 
Михаила Ивановича  

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

НАСЫРЬЯНОВА 
Аваля Абдулхаковича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
МЕНЬЩИКОВА 

Анатолия Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

смерти 
МЕЛЬЧАЕВОЙ 

Антонины Дмитриевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти 
ЧИКУНОВА 

Николая Кузьмича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Руководство управления внутрен-
них дел по г. Магнитогорску, совет 
ветеранов УВД и личный состав 
магнитогорского гарнизона мили-
ции выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу 

скоропостижной смерти
ЕГОРОВА

Петра Егоровича
Гражданская панихида состоится 
в субботу, 12 декабря, с 12.30 в 
ритуальном зале 1-й городской 
больницы.
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Требовательный педагог не даст схалтурить, 
но поможет раскрыть талант

Студенты при неудаче 
не унывают и ищут новую работу

  Ìåðòâûå æèâû, ïîêà åñòü æèâûå, ÷òîáû î íèõ âñïîìèíàòü. Ýìèëü ÀÍÐÈÎ

  ЭХО ПРАЗДНИКА
Теплый и искренний
СУДЯ по читательской почте, День матери стал 
одним из любимых праздников магнитогор-
цев. Потому что он ненадуманный – теплый и 
искренний. И каждый старается сделать его 
запоминающимся, неповторимым. 

«Спасибо депутату городского Собрания Любови 
Гампер за праздник, – пишут нам Тамара Енютина, 
Зоя Сарычева и Нина Никитина. – В школе № 4 собра-
лись около шестидесяти виновниц торжества – мам и 
бабушек. Учащиеся школы порадовали интересными 
хоровыми, танцевальными и цирковыми номерами. 
Зрители были в восторге от лирических и задорных 
песен ансамбля «Рябинушка» и долго не отпускали 
певуний со сцены. Общение продолжилось за чаем с 
вкусными пирогами, конфетами и фруктами: читали 
стихи, дружно пели песни. Работу КТОСов № 18 и 21 
наглядно продемонстрировала выставка «Наши дела, 
будни и праздники» с фотографиями, газетами и пла-
катами. Праздник удался!» 

«В библиотеке семейного чтения по улице «Правды» 
состоялся праздник для многодетных семей «Самая 
прекрасная из женщин», – пишет заведующая Елена 
Ивко. – Он проходил при поддержке депутата МГСД 
Валерия Каца и председателей КТОСов Лидии Иванов-
ской и Надежды Грищенко. Семьи получили подарки 
от депутата, «тосовцы» организовали выставку «Моя 
мама». Ведущие поздравили многодетных матерей 
и познакомили их с историей праздника. Домовенок 
Кузя и Кот ученый провели конкурсы, пели и шутили. 
Родители и дети веселились от души».

«Доброй традицией коллектива детской школы ис-
кусств № 4 стало проведение концерта, посвященного 
Дню матери, – сообщает преподаватель Елена Нужина. 
–  Почетным гостям, жительницам микрорайона, вручи-
ли памятные подарки от депутата городского Собрания 
Игоря Виера. Со сцены прозвучала русская и зарубеж-
ная классическая музыка. Дети радовали слушателей 
игрой на фортепиано, скрипке, виолончели, флейте, ги-
таре, баяне, аккордеоне. Дебютировал детский оркестр 
русских народных инструментов. Уровень подготовки 
учащихся высокий – среди них немало лауреатов об-
ластных и международных конкурсов. Благодарим 
депутата Игоря Виера, который постоянно оказывает 
помощь школе в ее благоустройстве, приобретении 
музыкальных инструментов и техники. Пусть добрые 
традиции живут и крепнут!»

  ПАМЯТЬ
За каждой строкой – 
горе
ХОЧУ через газету поблагодарить Геннадия 
Васильева за изданную по его инициативе 
Книгу памяти жертв политических репрессий. 
Думаю, многие ко мне присоединятся. 
Книга большого формата, на полтысячи страниц 

– краткая хроника жизни людей, подвергшихся про-
изволу властей. О ком-то сведения побогаче, о ком-то 
несколько строк. Но о большинстве нашлось бы что 
сказать в анкете: когда арестован и расстрелян по 
«пятьдесят восьмой», когда реабилитирован. За этими 
строчками целая жизнь и большое горе. Я и предпо-
ложить не могла, сколько людей пострадали, хотя мне 
уже семьдесят три и я сама из семьи раскулаченных и 
высланных из Поволжья. 
На улице, где мы жили – улице Халтурина, когда-то 

стояло пять бараков. Фамилии некоторых их жителей 
я помню и точно знаю, что они из репрессированных. 
Их в Книге памяти нет: не все родственники этих 
людей знали, что издается такая книга, а иные сами 
уже умерли. Нужна такая память, чтобы, не дай бог, 
не повторилось наше горе.
Геннадий Александрович проделал большую работу, 

взяв на себя труд объединить эти воспоминания. Дай 
ему бог здоровья.

НИНА ПАВЕЛИНА 
(БУЛАНКИНА)

  БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо за турнир
Общество инвалидов Ленинского района выра-

жает благодарность главе администрации района 
Вадиму Чуприну за проведение десятого районно-
го шахматно-шашечного турнира, посвященного 
Международному дню инвалидов. Спасибо органи-
заторам за концерт, чаепитие, доброе отношение и 
искреннюю заботу.

НАДЕЖДА ЯНОВА, 
РАИСА БАЛАШОВА,

 ЮРИЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ

Как по ступенькам 
школы
УДАЧНО складывается школьная 
судьба наших детей: им повезло 
встретиться с замечательным 
человеком Еленой Геннадьевной 
Руппель. 

Ее нельзя назвать первой учительни-
цей – пятьдесят третья школа рабо-
тает по программе развивающего 

обучения Эльконина–Давыдова, и с 
первых лет дети учатся у «предметни-
ков», но Елена Геннадьевна замеча-
тельный классный руководитель. С ее 
помощью дети из разных детских садов, 
с разным уровнем подготовки, легко 
влились в школьную жизнь. Красивая, 
статная, видная – это первые впечатле-
ния бабушек. Умная, требовательная, 
уверенная – это мысли родителей. 
Хорошая, интересная, замечательная 
– вот слова детей.
Мы и сейчас помним наш первый 

школьный год. «Мы, наш» – потому что 
для родителей первый год обучения ре-
бенка – это «первый класс второй раз». 
Он был насыщен праздниками, в подго-
товке которых кроме наших первашей 
участвовали роди-
тели и старшекласс-
ники – выпускники 
Елены Геннадьевны. 
При этом не забыва-
ли и про учебу. Еле-
на Геннадьевна досконально знает ха-
рактер и возможности учеников, и у нее 
хватает терпения донести сложную тему 
до каждого. В случае необходимости 
она работает с кем-то индивидуально, 

а ведь в классе тридцать два ученика! 
Заслуженную похвалу раздает щедро 
и прилюдно, а критикует деликатно и 
наедине. И остается требовательным 

педагогом, у кото-
рого нельзя схал-
турить. При таком 
учителе раскрыва-
ются таланты на-
ших детей. 
В  ны н ешн ем 

учебном году наши ребята заканчи-
вают начальную школу, и мы расста-
немся с Еленой Геннадьевной. Дети 
еще не осознают этого, а родители 
немного тревожатся – как пойдет дело 

в средней школе, у новых учителей? 
Но есть надежда, что багаж знаний 
и умение учиться, которые вложила 
в наших детей Елена Геннадьевна, 
помогут детям. 
Мы желаем вам, Елена Геннадьевна, 

здоровья, женского счастья, и пусть не 
погаснет в вашем сердце огонек любви 
к ученикам! Пусть новый год подарит 
встречу с новыми первоклассниками, 
которых вы поведете по дороге знаний, 
как когда-то повели по ступенькам 
школьного крыльца наш нынешний 4 
«А». Спасибо вам! 

Родители 4 «А» 
школы № 53

Хорошая, интересная, 
замечательная – 
вот слова детей

  КОМИССИЯ
В декабре 
помогут 
пятерым
ОБЩЕСТВЕННАЯ комиссия благо-
творительного фонда «Металлург» 
приняла решение по оказанию 
материальной помощи пенсио-
нерам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 
Комиссия под руководством Марии 

Лысенко действует с октября. В ее со-
став входят пенсионеры-добровольцы с 
активной гражданской позицией. На де-
кабрьском заседании рассмотрены пять 
заявлений на оказание материальной 
помощи. Предварительно проведено 
обследование социально-бытовых 
условий проживания заявителей, по ре-
зультатам которых комиссия рекомен-
довала оказать материальную помощь 
на протезирование зубов Николаю 
Некрасову, Анне Некрасовой, Влади-
миру Герасимову, на ремонт квартиры 
– Анастасии Ерохиной. По заявлению 
Нины Зубицкой рекомендовано выде-
лить бесплатную путевку в санаторий 
«Карагайский бор».
После рассмотрения всех заявлений 

утвержден план мероприятий по работе 
с пенсионерами, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, на первый квар-
тал следующего года.

ИРИНА СТЕПАНОВА,
секретарь комиссии, заведующая 
соц-отделом благотворительного 

общественного фонда «Металлург»

МИРОВОЙ финансовый кризис 
отразился и на нас, студентах 
– одной  из  социально  неза-
щищенных групп населения. 
Кто из нас не мечтает найти 
достойную работу с хорошим за-
работком, удобным графиком, 
возможностью самореализации 
и перспективами карьерного ро-
ста? Но легко ли студенту найти 
работу? 
Асель  МАМБАЕВА ,  ис тфак ,  

3 курс: 
– Летом поработала проводницей. 

Понравилось: зарплата устроила, 
приобрела интересных знакомых, по-
смотрела страну и еще отдохнула на 
Черноморском побережье. Хотелось 
бы найти работу и на время учебного 
года. Хотела устроиться техничкой 
в ресторан, но там зарплата мень-
ше моей стипендии. И график для 
студента неудобный: два дня через 
два, да еще с шести утра. Пришлось 
отказаться. Теперь вот в активном 
поиске работы.
Виктория  СЫСОЕВА ,  истфак , 

3 курс: 
– До  кризиса  работала  офис -

менеджером в небольшой компании, 
и работа меня устраивала. Но с нынеш-
него года зарплату стали выплачивать 
нерегулярно, нагружать работой, кото-

рая в мои  обязанности не входила, за 
нее не доплачивали. Я уволилась и об 
этом не жалею.
Любовь  ШУКШИНА ,  истфак , 

3 курс: 
– Пробовала поработать продавцом 

в магазине одежды. Зарплата вполне 
устраивала, но оформлять официально 
меня не хотели. А я считаю неприем-
лемым работать на птичьих правах. 
К тому же, если случится недостача – 
естественно, крайней останусь я.
Людмила  ЗАЙЦЕВА ,  истфак , 

3 курс: 
– Я пробовала распространять 

косметику известной марки, но по-
том отказалась. Расходы на покупку 
каталогов, поездки в офис – дороже, 
чем доход от продажи косметики. К 
тому же, проценты мне выплачивали 
очень маленькие.
Как видите, студенту найти работу 

непросто. Но есть и положительная 
сторона. Во-первых, работодатель 
видит, что не всякий соглашается на 
социально невыгодные условия, и дол-
жен будет с этим считаться. Во-вторых, 
студенты при неудаче не унывают и 
ищут новую работу.  
В крайнем случае – вы же знаете 

студента: жить на стипендию сложно, 
но можно 

АЛЕКСАНДРА КАЛЯЕВА,
студентка МаГУ

Стипендия плюс...



ВЕЧЕР зимнего дня, включен 
телевизор, семья устроилась на 
диване, на экране появляется 
сова, звучит ни с чем не срав-
нимый голос Владимира Во-
рошилова – начинается «Что? 
Где? Когда?» 

Красивые костюмы и платья, 
галстуки-бабочки, улыбки, игро-
вой стол, волчок, торжество 

интеллекта и знатоки собственной 
персоной. Все это безумно инте-
ресно и настолько же далеко. На-
верное, потому и хочется во всем 
этом поучаствовать. Конечно, мож-
но как телезритель, задав вопрос, 
но хочется по-другому. А разве это 
возможно? Конечно! Как? В нашей 
стране очень умный народ. Наряду с 
телевизионной версией игры приду-
мана спортивная, предполагающая 
командный характер соревнования. 
Задается вопрос, минута на обсуж-
дение, играют команды по шесть 
человек на определенном пакете 
вопросов.
Итак, 21–22 ноября, Тольятти, 

оздоровительный лагерь «Радуга», 
студенческий межрегиональный 
фестиваль по интеллектуальным 
играм «Волжские зори». Наш город 
представляет команда технического 
университета «Девятая хата».
С небольшими приключениями 

добравшись до места проведения – 
дорога дальняя, заходим в игровой 
зал. Огромное помещение, игровые 
столики, мини-презенты в виде 
блокнотов и ручек и уже ставшие 
знакомыми за ночь лица соседней 
команды из Волгограда. Всеобщая 
атмосфера позитива, азарта и се-
рьезности, которую поддерживают 
«ласточки»: желтые и веселые, они со-
бирают ответы по истечении минуты 
на обсуждение.
Почти напротив нашего столика 

экспертное жюри задает вопросы и 
раздает хорошее настроение в виде 
шуток, баек и бесплатных советов. 
Александр Рубин и Илья Новиков 
– известные в мире «ЧГК» люди, об-
ладатели хрустальной 
совы, члены элитар-
ного клуба.
Пора  начинать : 

приветственные речи 
организаторов, раз-
резается красная ленточка, звучит 
гимн России, который подхватывают 
участники соревнований.

Регламент очень жесткий, начина-
ем в 13.00, заканчиваем в полночь 
с перерывами между блоками во-

просов. Програм-
ма включала в себя 
три тура по 18 во-
просов «Что? Где? 
Когда?», спортивно-
развлекательную 

программу, интеллектуальное мно-
гоборье, «Брейн-ринг» и самый 
любимый всеми знатоками турнир 

под названием «ужин». На второй 
день рано утром отыгрываем «Моло-
дежный кубок мира», четвертый тур 
«ЧГК», закрытие и отъезд участников 
уже к полудню.
Очень интересно провести па-

раллель с шахматной игрой: быть 
капитаном молодежной команды 
«Что? Где? Когда?» и сильнейшим 
шахматистом области – вещи раз-
ные. Объединяет процесс творче-
ства, поиска решения, выстраивания 

причинно-следственных связей и 
удовольствие, что отгадал каверзную 
загадку. Принципиальное отличие 
– команда людей. Без них «Что? 
Где? Когда?» становится похожим 
на свободолюбивую чайку, которую 
лишили крыльев. Именно в течение 
минуты на размышление появляются 
самые парадоксальные ассоциации, 
мысль мгновенно материализуется 
на бумаге в виде версии, находится 
красивый ответ на вопрос. В шахма-

тах – все по-другому: противоборство 
и борьба идей против конкретного 
человека, реализовать то, чего хо-
чешь, помешать сделать то же самое 
сопернику. Тут своя особая красота. 
В общем, на вкус и цвет, как извест-
но, фломастеры разные.
На закрытии каждая команда по-

лучила календарь с фотографиями 
турнира и диплом участника фести-
валя «Волжские зори», а победители 
– кубки и медали.
Два слова о результатах, 14 место 

из 27 команд, отставание в два пра-
вильных ответа от девятого места 
– для команды, которая впервые вы-
ступает на таком уровне, очень даже 
неплохо. Получен бесценный игровой 
опыт, есть к чему стремиться.
По раздаче благодарностей: от-

дельное спасибо организаторам, ко-
торые провели все на высочайшем 
уровне. Весной в Тольятти намечают 
международный фестиваль по «ЧГК». 
Думается, у них все получится.
Хочется поблагодарить профком 

студентов, лично Вадима Бобровско-
го и Рустама Муртазина, тренеров 
команды «Девятая хата» Константина 
Куликова и Максима Насурдинова. 
Спасибо за помощь в организации 
поездки. И, конечно, команду в 
целом и каждого в отдельности.
Всех, кому интересно попробовать 

себя в качестве знатока, ждем на 
игры первенства города. Движение 
только набирает обороты, это здоро-
во и интересно. Рекомендовано чем-
пионами – нынешними и будущими. 
Дерзайте! 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЬЩИКОВ,
капитан команды «Девятая хата», 
чемпион  области по шахматам
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«Девятая хата» – 
не с краю

Самый любимый турнир знатоков – «ужин»

 Áûòü êàïèòàíîì ìîëîäåæíîé êîìàíäû «×òî? Ãäå? Êîãäà?» è ñèëüíåéøèì øàõìàòèñòîì îáëàñòè – âåùè ðàçíûå

«Волжские зори» 
заполыхали 
и в Магнитогорске

 КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой пастой полы умащива-

ют? 8. Ворох небесных даров, мешающих жизни. 10. 
«Мировой запас гелия» практически погиб во время 
катастрофы, постигшей ЕГО в 30-е годы прошлого века. 
11. Паразит из дешевого отеля. 13. «Птичий маховик». 15. 
Какой богиней любила наряжаться царица Клеопатра? 
17. Добряк в прямо противоположном смысле. 18. Русло 
для половодья. 21. «Финансовый» роман «Прекрасная...» 
финского писателя Мартти Ларни. 22. Художественно 
дырявое творение. 23. Горделивая... 24. Какое насекомое 
индейцы привязывали во время своих ночных переходов 
на лодыжке в качестве фонарика? 26. Метраж, помножен-
ный на высоту. 27. Осязаемая нежность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Японский город, запустивший свою 

подземку в 1933 году. 2. Участник футбола. 3. Замазка 
для ссадины. 5. Что у Ленского лирическое, у Ивана 
Сусанина – героическое, у Виолетты же – скорбное? 6. 
Путь слаломиста. 7. Карточная обойма. 9. Легендарный 
ансамбль, которому принадлежала студия звукозаписи, 
чьи пластинки украшало яблоко. 12. «... времени». 14. 
Какой металл мороза боится, как чумы? 15. Греческое 
«стояние образов». 16. Противовес ошибки. 19. Житель 
европейской страны, слывущей законодательницей мод 
20. Кого обанкротил сказочный Буратино? 21. Здешний 
в доску. 25. Псевдоним крестного отца.

По горизонтали: 4. Мастика. 8. Сугроб. 10. Дирижабль. 
11. Клоп. 13. Крыло. 15. Исида. 17. Злюка. 18. Пойма. 
21. Свинарка. 22. Кружево. 23. Осанка. 24. Светляк. 26. 
Кубатура. 27. Ласка.
По вертикали: 1. Осака. 2. Игрок. 3. Йод. 5. Ария. 6. 

Трасса. 7. Колода. 9. «Битлз». 12. Промежуток. 14. Олово. 
15. Иконостас. 16. Поправка. 19. Француз. 20. Карабас. 
21. Свояк. 25. Кум.

Осязаемая нежность

Ответы на кроссворд:

 РЕКЛАМА
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РЕКЛАМА

Единственный в мире продукт, объединяющий в своем составе три мощнейших антиоксиданта: вита-
мин А, витамин Е, кофермент Q10.
Единственный источник витамина Е (токоферолов и токотриенолов), который способствует очищению 
кровеносных сосудов от холестериновых бляшек и предотвращает образование тромбов, понижая 
риск сердечно-сосудистых заболеваний.

100 % натуральное растительное масло 
без консервантов и холестерина

Пищевое растительное масло «Злата пальма» исполь-
зуется при всех способах приготовление пищи (варка, 
жарка, выпечка и т. д.), а также в качестве салатного масла. 
Оно сохраняет натуральный вкус пищи и придает ей очень 
приятный вид. Его можно смешивать с обычными расти-
тельными маслами. Все полезные вещества, находящиеся 
в этом масле, сохраняются при любом способе приготов-
ления пищи, при любом температурном режиме.
Рекомендуется принимать натощак взрослым по одной 

столовой ложке, ребенку достаточно чайной ложки.
Получить необходимые консультации и заказать 

масло с доставкой можно по адресу: пр. К. Маркса, 95, 
каб. 2, с 12.00 до 18.00, т. 45-15-41.

Выставка-продажа состоится 
19 декабря в театре «Буратино» 

(ул. Б. Ручьева, 7 а), 
с 12.00 до 14.00

Показания по применению:
• Укрепляет иммунную систему организма, применяется 

при профилактике гриппа.
• Улучшает память.
•Профилактика и лечение инфаркта миокарда, инсульта, 

атеросклероза, стенокардии.
• Профилактика и лечение сахарного диабета, его ослож-

нений. Выводит плохой холестерин, нормализует уровень 
сахара в крови.

• Кожные заболевания, артрозо-артриты различного генеза.
• Заболевания глаз (катаракта, глаукома и т. д.).
• Профилактика и лечение язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, гастрита.
• Полезно во время беременности как для матери, так и 

для будущего ребенка.
• Необходимо детям, начиная с периода новорожденности, 

в течение всего детства и периода взросления.
• Защищает кожу от преждевременного старения.

Компания 
«Мир красоты» 
представляет очень эффек-
тивный природный анти-
оксидантный комплекс, 
замедляющий процесс 
старения, – Beautyssima. 
Косметическая  линия 
Beautyssima стала дипло-
мантом конкурса «100 луч-
ших товаров России».

Замечательный 
подарок 

к Новому году! 
+ скидки.

Постоянным 
покупателям 

дисконт-скидки 
30–40 %

ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ


