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Читайте во вторник  Затянувшийся скандал у наших сельских соседей

magmetall.ru

Даже у новогодней елки  
поэтесса Римма Дышаленкова 

позирует в любимом аксессуаре
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 поздравЛяю!
Быть  
в гуще событий
Поздравляю всех магнитогорских жур-
налистов и полиграфистов с профессио-
нальным праздником!

Современный мир 
– огромное информа-
ционное пространство. 
Трудно переоценить 
роль средств массовой 
информации в жизни об-
щества. В ваших руках 
слово – одно из мощней-
ших оружий на земле. 
Именно журналисты, 
ежедневно и достоверно 
отражая значимые и по-
вседневные события, по-
могают ощущать пульс 
времени, быть в гуще жизни.

Очень важно не просто отыскать в огромном 
потоке информации новость, достойную чи-
тательского внимания, но и суметь грамотно и 
увлекательно преподнести ее. Благодаря своему 
таланту, ответственности и профессионализму вы 
создаете ту медиасреду, которая положительно 
влияет на настроение людей, помогает сохранять 
оптимизм, духовность и веру в лучшее. Спасибо 
вам за это!

Желаю вам неустанного творческого поиска в 
работе, вдохновения, интересных тем, ярких со-
бытий, успехов и признания!

ВиктОр рАШНикОВ,  
председатель совета директоров ОАО «ММк», 

депутат законодательного собрания  
челябинской области
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Погода не подкачает
 прогноз

Сколько ни говорят об изменениях климата, а по-
года минувшего года в Магнитке вписалась в обычную 
норму. Среднегодовая температура: + 1,3°С при норме 
1,2°С, количество осадков – 382 мм при норме 390. 
вписались в «стандарты» почти один в один.

В этом месяце осадков пока меньше нормы и температура чуть 
выше обычной январской – около –14 °С, зато давление 728 мм 
вполне вписывается в среднестатистические данные. До конца 
месяца магнитогорские синоптики ожидают осадков в пределах 
нормы и среднемесячную температуру до –17 °С. Крещенские 
морозы суровыми не будут: ночью от 18–23 °С, днем 10–15 °С 
ниже нуля. Только если к концу января Магнитку, как обычно в эту 
пору, захватит Сибирский антициклон, можно ждать понижения 
ночной температуры до 28 °С. Впрочем, в феврале ожидается  по-
тепление градуса на два, что тоже вписывается в норму. Осадков 
немного: этот месяц, по многолетним наблюдениям, – самый 
«сухой» в году. 



ДвенаДцатое января, две-
надцать часов – такой день и 
час был выбран для открытия 
нового интернет-ресурса.

Магия цифр, конечно, не 
окажет решающего влия-
ния на судьбу кандидата, 

но наудачу их решили совместить. 
Любопытно, что домен putin2012 
был зарегистрирован еще в 2009 
году, и этот факт подтверждает 
неслучайность выдвижения. Годы 
пребывания Владимира Путина на 
вершине власти позволили узнать 
его с разных сторон, и каких-то 
особых открытий от нового инфор-
мационного источника ждать не 
приходится. Разработчики сайта 
учли данное обстоятельство, от-
чего он весьма «немногословен».

Тексты подчеркнуто лаконичны, 
что довольно типично для вирту-
ального пространства. Аудитория 
там большей частью мобильная, 
и ее могли бы испугать огромные 
«кирпичи». Но много времени 
для знакомства с разделами не 
требуется. Биография, например, 
разбита на десятилетия, и о каж-
дом сказано буквально несколько 
предложений. Высказывания 
Путина, относящиеся к разным 
периодам жизни, дополняют сним-
ки из личного архива. Родители, 
одноклассники, школьные учите-
ля, сокурсники, супруга, дети – их 
фотографии дают представление 
о жизни политика до того, как он 
стал всемирно известен.

Последнее десятилетие, когда 
деятельность Путина была уже 
на виду, тоже описано в виде 
тезисов. Раздел «Опыт» посвящен 
ключевым событиям, связан-
ным с деятельностью в каче-
стве премьер-министра. Здесь 
красной нитью проходят меры 
по преодолению кризиса, по-
следствий крупных техногенных 
аварий и стихийных бедствий, 
а также поддержке ключевых 
отраслей экономики.

Образ председателя прави-
тельства трудно представить 
без известных увлечений. Если 

заходит речь о спорте, то здесь 
не обойтись без самбо и дзюдо, 
горных лыж и с недавних пор − 
хоккея. Кадры с рыбалки, конных 
прогулок и сплава по рекам сви-
детельствуют о предпочтениях во 
время отдыха. «Волга» ГАЗ-21, 
«Нива» и ставшая знаменитой 
желтая «Лада Калина» − главные 
персонажи в рубрике «За рулем», 

лошадка Вадик и лабрадор Кони 
сопровождают Владимира Пути-
на «в мире животных». Немало 
внимания уделено усилиям по 
защите редких представителей 
фауны – амурских тигров, белых 
китов, снежных барсов и белых 
медведей, которые предпри-
нимает премьер в качестве 
председателя попечительского 

совета Русского географическо-
го общества.

Быть ресурсу не застывшим 
позволяет возможность внести 
предложения кандидату, а еще 
голосовать за них, выявляя наи-
более популярные. Есть среди них 
и достаточно нелицеприятные, с 
требованиями отставок, но среди 
наиболее рейтинговых − желание 
видеть Путина среди участников 
дебатов, а также побороть корруп-
цию, возродить село, продолжить 
дорожное строительство. За не-
сколько часов зарегистрирован-
ные посетители набросали больше 
сотни злободневных проблем. Все 
самое конструктивное, как обе-
щают в штабе, станет составной 
частью будущей предвыборной 
программы.

Ее идеологическая основа 
пока включает в себя шесть не-
больших разделов. «Итоги деся-
тилетия и предстоящие вызовы», 
«Наши ценности», «Достойная 
жизнь – гражданам великой 
страны», «Сильная экономика – 
сильная Россия», «Эффективная 
власть под контролем народа», 
«Сильная Россия в сложном 
мире» − по названиям понятно, 
что перед нами черновой вари-
ант, в основном, лишенный кон-
кретики. Но по мере активности 
посетителей программа допол-
нится и примерно через месяц 
примет окончательный вид.

Сайт, как обещают его разра-
ботчики, будет функционировать 
в течение предвыборной кампа-
нии и некоторое время после ее 
завершения 

события и комментарии суббота 14 января 2012 года
http://magmetall.ru
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 ПоЗДраВЛяем!
профессиональные  
традиции

Уважаемые работники печати!
Более 300 лет назад в России появилась 

периодическая печать, задачей которой яв-
лялось информирование и просвещение. Но 
печать оказывает и влияние на принятие тех 
или иных решений, воздействуя на властные 
структуры. Для нас журналист – партнер в 
решении задач, стоящих перед Россией, в 
деятельности по укреплению государствен-
ности, повышению эффективности работы 
всех институтов власти.

Желаю работникам печати здоровья, новых 
творческих и профессиональных достижений.

ЕвгЕний КУйвашЕв,  
полномочный представитель президента РФ  

в Уральском федеральном округе

Уважаемые журналисты, работники 
печати, средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Открывая газету, другие издания, читатель 
видит в них собеседника, чутко чувствующего 
его интересы, находит ответы на волнующие 
вопросы, аналитику важнейших событий, про-
исходящих на Южном Урале, в стране, в мире. 
В нашей области сложились замечательные 
профессиональные традиции, высок уровень 
мастерства журналистов и полиграфистов.

Желаю, чтобы ваши лучшие идеи воплоща-
лись в жизнь, новых творческих успехов в вашем 
сложном, но важном и интересном деле!

Михаил ЮРЕвич,  
губернатор челябинской области

Уважаемые работники средств 
массовой информации,  

издательств и типографий!  
Дорогие ветераны!

Городская власть всегда нацелена на конструк-
тивное взаимодействие с прессой. Считаем, что 
основой наших отношений должны оставаться 
доверие и сотрудничество. Ведь все мы хотим 
одного – чтобы наш город год от года становился 
лучше, красивее, комфортнее для жизни.

Уважаемые журналисты, издатели и по-
лиграфисты! От всей души благодарю вас за 
плодотворный труд, преданность своему делу, 
активную гражданскую позицию. Уверен, 
что вы и далее будете активно участвовать в 
решении проблем Магнитки. 

ЕвгЕний ТЕФТЕлЕв,  
глава города

Уважаемые работники печати!
От имени депутатов городского Собрания 

поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! 

Как бы ни захватывали внимание и умы людей 
электронные СМИ и телевидение, значение 
печатного слова остается огромным. Желаю кол-
лективу «Магнитогорского металла» и впредь не 
только бережно хранить весь накопленный опыт, 
но и постоянно находить новые формы работы, 
всегда быть в гуще событий с острым пером, 
вдумчивым взглядом и метким словом!

алЕКсанДР МоРозов,  
председатель городского собрания

Уважаемые журналисты и сотрудники 
городской газеты  

«Магнитогорский металл» !
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником – Днем российской 
печати!

Сегодня «ММ» приобрел такой вес и влия-
ние, что стал добрым другом почти каждой 
магнитогорской семьи. На протяжении деся-
тилетий добрые отношения связывают газету 
с профсоюзной и ветеранской организациями 
ОАО «ММК». И мы это ценим!

«Действительно о главном» – этот слоган 
очень ярко и точно характеризует политику 
газеты – быть в курсе главных и злободневных 
событий города металлургов.

Желаем «металльцам» вдохновения, опти-
мизма и постоянного движения вперед!

алЕКсанДР ДЕРУнов,  
председатель профсоюзного комитета  

оао «ММК»,  
виКТоР КУлаКовсКий,  

председатель совета ветеранов оао «ММК»

сайт открылся  
в полдень

владимир путин есть теперь  
и в предвыборном виртуальном пространстве 

на дебаты пойдут доверенные лица
Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков сообщил, что Путин участвовать в предвыборных 

дебатах не будет.
– Участие кандидата Путина в дебатах потребовало бы такого действия, предусмотренного выборным 

законодательством, как уход в отпуск, – oбъяснил Песков. – Уйдя в отпуск, Путин не сможет выполнять 
функции председателя правительства. А график у него напряженный.

Пресс-секретарь рассказал, что время, отведенное в ТВ-эфире кандидату Путину, будет активно 
использоваться его представителями. Сейчас этот вопрос прорабатывается. Но решение будет при-
нимать сам Путин. Так что на сегодня пока неизвестно, кто будет агитировать за Путина в отведенное 
ему как кандидату в президенты время.

 инициатиВа
КоллеКтив корпорации «Уралвагон-
завод» создал комитет в поддержку 
владимира Путина. на Челябинском 
тракторном заводе создана аналогич-
ная общественная организация.

«Мы за Владимира Владимировича Пути-
на! Именно он должен вновь стать президен-
том России, потому что доказал способность 
управлять большой страной и эффективно 
решать социально-экономические пробле-
мы», – говорится в обращении комитета че-

лябинских тракторостроителей в поддержку 
Владимира Путина.

«ЧТЗ, как и другие предприятия машино-
строительного комплекса, на себе испытал 
всю тяжесть мирового финансового кризиса. 
Резко упал спрос на нашу продукцию, за-
тормозился рост производства. Казалось, что 
завод неуклонно катится в пропасть. Только 
мощная государственная помощь, оказанная 
нашему предприятию, как и сотням других, 
по инициативе правительства Владимира Пу-
тина, помогла заводчанам пережить трудные 
времена, – подчеркивается в обращении. – 
Благодаря организации общественных работ 
удалось избежать массовых сокращений, со-

хранить костяк коллектива. Твердая позиция 
Владимира Владимировича по поддержке 
реального сектора экономики позволила нам 
выйти из кризиса с минимальными потерями. 
Мы верим, что только с Владимиром Путиным 
Россия продолжит свое движение по пути 
модернизации, станет еще сильнее. Не со-
мневаемся, что улучшится и качество жизни 
россиян, людей труда. Потому что наш лидер на 
деле проявляет заботу о благе народа, давая 
ему главную возможность – зарабатывать на 
достойную жизнь, производя качественную, 
пользующуюся спросом продукцию. При этом 
у нас нет уверенности, что другие кандидаты в 
президенты не утопят в болтовне и непомер-
ных амбициях завоевания последнего десяти-
летия, вновь не столкнут Россию на обочину с 
твердой дороги поступательного развития, по 
которой она уверенно идет сегодня».

твердая позиция



Сколько находитСя на полити-
ческой сцене бессменный лидер 
лдПР, ровно столько же за ним 
тянется шлейф скандалиста. 

Он и водой из стакана плескал 
в прямом телеэфире, и душил 
коллегу-депутата на заседании 

Госдумы, и набрасывался с кулаками на 
участника дебатов. В ноябре прошлого года, 
во время парламентской кампании, его 
объявили персоной нон грата в Республике 
Коми. Такой была реакция на высказывание, 
что представителей этого народа он нигде не 
встречал, даже в столице республики Сык-
тывкаре.

Известный «защитник» 
русского населения на 
этом неуклюжем примере хотел продемон-
стрировать приоритет титульной нации, но 
фактически вбил клин между народами. Ра-
нее из-за своих высказываний вождь ЛДПР 
«потерял» Кавказ, хотя было время, когда его 
партия показывала в регионе неплохие 
результаты. Теперь печальны пер-
спективы либерал-демократов 
и на Урале. После того как 
его жителей Жири-
новский назвал 
«тупыми» и «де-
билами», в ответ 
поднялась волна возмущения. И на 
сайте «Магнитогорского металла», и на других 
интернет-ресурсах невоздержанному на язык 
политику ответили по полной программе. Не 
все высказывания были приведены для печати, 
но и те, что приведены ниже, красноречиво от-
ражают реакцию.

«Как будто Жириновского не знаете. Для него 
все козлы и дауны. Он только у нас самый умный. 
Со своим торчащим пальцем и открытым ртом на 
всю фотографию».

«Как всегда, клоун на сцене. И здесь ничего но-
вого, просто все больше поражает, какие идиоты 
сидят в Госдуме и издают законы, по 
которым мы существуем».

«До Жирика не добраться, пусть 
за базар отвечают его сторонники 
и однопартийцы на Урале. Если 
они после этого не порвут свои 
партбилеты, значит, так же к нам 
и относятся».

«Здоровый (в смысле рассудка) оратор таких 
вещей, которые произнес Жириновский, никогда 
не озвучит, хотя бы из чувства самосохранения 
своего и своих однопартийцев».

«Иногда лучше молчать! Как говорил кто-то 
древний: «Молчание еще не является признаком 
ума, но точно является признаком отсутствия 
глупости»!

«Жириновский уже не может ничего умного ска-

зать, 
вот  и 

с о б и -
рает  все 

подряд. Люди 
есть везде и ту-

пые, и умные, это 
не зависит от того, 

где человек живет или 
родился».
«Жирик, ты лишился голо-

сов Урала навсегда».
«Лицо самого Жириновского 

не блещет интеллектом. Умный 
человек никогда не перейдет на оскорбление 
людей».

«Всегда нравился Жириновский, но после такого 
высказывания пересмотрю отношение».

«Не знаю, с кем он общался на Урале, что у 
него сложился такой стереотип. У нас немало 
людей, которые ему по остроязыкости не усту-
пят».

«Ну что, уважаемые уральцы, 
поняли наконец-то, за кого вы 
голосуете? Только по-честному: 
не противно, что вас за людей не 
считают? Зачем вы голосуете за 
него в течение 20 лет»?

«Да уж, Жириновский отморо-
зил. Теперь у многих людей полностью исчезнет 
доверие к этой персоне». 

«Больной и старый человек. Надо ему высту-
пать в цирке, а он в политику лезет. Надо забыть 
о нем».

«Собственно говоря, партии ЛДПР и не су-
ществует, есть частная лавка, семейный до-
ходный дом, где все имущество принадлежит 
одному дармоеду, его сыну, его жене. Голосов 
он получает все меньше именно на Урале, 

поэтому нача-
лась очередная 

истерика. 4 марта не 
получит вообще».
«Ребята, не слушайте 

вы его, это клоун, марионетка. А по поводу 
людей на Урале я скажу так: серьезные люди, 
которые могут за себя постоять и когда надо, 
далеко послать».

«Оскорбление граждан своей страны, в том 
числе по социальному (строители) и региональ-
ному (уральцы) признакам, да еще лидером 
парламентской партии недопустимо. В любой 
цивилизованной стране это стало бы политиче-
ским самоубийством, а такой «политик» стал бы 
нерукопожатным в обществе».

«Господа в ЛДПР! У вас один выбор после такого 
заявления вашего соратника – убрать Жиринов-
ского из своих рядов, чтобы народ вообще больше 
его не слышал и не видел. Если этого не будет, то 
народ должен сделать так, чтобы уже партию ЛДПР 
было не слышно и не видно».

«Назвал тупыми строителей, сельских жителей и 
уральцев. Жириновский, прощай как политик!» 

«Он реально неадекватный... Раньше меня как-
то забавляли его речи, но последнее время уже 
что-то несмешно».

«Надеюсь, теперь избиратели поймут, что из 
себя представляет этот кандидат в президенты, и 
изменят свой выбор».

«По недомыслию некоторых длительное время 
попадает в депутаты человек с неуравновешен-
ной психикой и непорядочный во всех отношени-
ях, как оказалось, даже к народу нашей с вами 
страны».

«Каюсь, что не смог разглядеть под маской 
этого клоуна его истинное лицо, уж очень хорошо 
маскировался».

«Вы только представьте, что он натворит, если 
станет президентом. Нельзя, чтобы нами правил 
человек, который ненавидит и позволяет себе 
оскорблять свой собственный народ».

«Ну все, Владимир Вольфович! На выборах вас 
прокатим всем Уралом» 

события и комментарии

 Ему надо выступать в цирке, а он в политику лезет
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«На выборах прокатим 
всем Уралом»

Нет злейшего врага для Жириновского, чем его язык

График приема  
в депутатском центре  
местного отделения 

партии «Единая Россия»  
по адресу:  

ул. Суворова, 132/3.  
Прием с 14.00 до 17.00

17 января – Вла-
димир Лаврентье-
вич ТеренТьеВ, 
депутат МГСД, член 
партии «Единая Рос-
сия».

18 января – те-
матический прием 
ведет Анатолий Анатольевич 
КузнецоВ, директор ООО 
«ТЖХ».

19 января – Ирина Викторов-
на зВАрИч, юрист, член партии 
«Единая Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

График приема граждан 
в депутатском центре 
местного отделения 

партии «Единая Россия» 
по адресу:   

пр. Пушкина, 19

17 января 14.00–17.00 – Петр 
Петрович ГеСС, 
глава администра-
ции Орджоникид-
зевского района.

1 8  я н в а р я 
14.00–17.00 – Вла-
димир Иванович 
зябЛИцеВ , председатель 
ОЗПП, член политсовета  МО 
партии «Единая Россия».

24 января 14.00–17.00 – тема-
тический прием по начислению 
пенсии ведет Любовь Ива-
новна ШТейн, заместитель 
начальника управления Пенси-
онного фонда.

25 января 14.00–17.00 – те-
матический прием по услугам 
ЖКХ ведет Лариса никола-
евна рябИченКо, директор 
ООО «ЖРЭУ № 4».

26 января 8.00–20.00 – тема-
тический прием «На приеме у 
юриста» ведет член Ассоциации 
юристов России.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.Теперь у многих  

исчезнет доверие  
к этой персоне



Хорошая привычка ректора-
та МГТУ – выступать перед СМи 
с открытым отчетом об итогах 
развития технического универ-
ситета за год – в этот раз дала 
журналистам сразу несколько 
информационных поводов. 

Ректор университета Валерий 
Колокольцев сообщил о намерении 
стать одной из национальных пло-
щадок инновационной экономики 
и с присущей ему откровенностью 
снова заговорил о создании в Магни-
тогорске единого университетского 
городка по примеру Кембриджа.
Войти в элиту

Во время встречи с журналистами 
ректор МГТУ Валерий Колокольцев 
поделился амбициозными планами – 
получить статус национального иссле-
довательского университета и войти 
в элиту вузов России по профильному 
принципу. По его мнению, первым 
шагом в этом направлении стала по-
беда Магнитогорского технического 
университета имени Г. Носова в 
конкурсе программ стратегического 
развития государственных обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования и 
получение федерального транша в 
размере 300 миллионов рублей.

В конкурсе, который проводи-
ло Министерство образования и 
науки РФ, приняли участие 248 
вузов трех направлений – классиче-
ские, гуманитарно-педагогические 
и инженерно-технические универси-
теты. Программа создания научно-
образовательного инженерного кла-
стера металлургической промышлен-
ности Уральского федерального окру-
га, представленная МГТУ, признана 
одним из победителей в номинации 
«Инженерно-технический вуз». Кроме 
того, она логично вошла в Стратегию 
социально-экономического развития 
УрФО и Челябинской области до 

2020 года. Именно на реализацию 
этой программы, рассчитанной на 
2012–2014 годы, технический уни-
верситет получит из федерального 
бюджета субсидию в 300 миллионов 
рублей.

Одним из первых со знаковой 
победой технический университет 
поздравил председатель МГСД 
Александр Морозов. «Уважаемые 
преподаватели и студенты! Примите 
искренние поздравления с победой 
во Всероссийском конкурсе про-
грамм стратегического развития 
вузов РФ. Вы достойно представили 
научный потенциал нашего города, 
заняв второе место среди техниче-
ских университетов страны. Кроме 
того, стали единственным вузом об-
ласти, чья программа получила та-
кую высокую оценку. Ваша победа 
стала еще один вкладом в летопись 
успехов Магнитки. А полученный 
грант откроет новые возможности 
для развития научно-технический 
базы МГТУ и сохранения лидерских 
позиций в сфере высшего профес-
сионального образования», – го-
ворится в сообщении Александра 
Морозова.

Сам ректор МГТУ связывает побе-
ду в конкурсе с реализацией инициа-
тив президента в сфере развития ин-
женерного образования, озвученных 
Дмитрием Медведевым во время 
совещания в Магнитогорске.

– Конкурс был направлен на соз-
дание элиты российских вузов – той 
основы, на которую государство 
будет опираться в развитии инно-
вационной, «умной» экономики, 
− отметил ректор МГТУ Валерий Ко-
локольцев. – Мы получили транш на 
трехлетнее развитие и реализацию 
заявленной в конкурсе программы. 
Эта победа, надеюсь, станет серьез-
ным шагом к возможному переходу 
нашего вуза в статус национальных 
исследовательских университетов в 
сфере металлургии. Думаю, Магни-

тогорск реально может рассчитывать 
на то, чтобы стать университетским 
центром.

Процесс создания университетов 
мирового класса – национальных 
исследовательских центров – про-
должается в России несколько лет. 
О необходимости дифференциация 
образования в свое время заявил 
помощник президента РФ Аркадий 
Дворкович. Он сообщил, что уже 
сформированы 
основные феде-
ральные универси-
теты и, кроме того, 
нескольким вузам 
присвоен статус 
национальных ис-
следовательских университетов. «Эта 
дверь еще не закрыта», – сказал 
Дворкович. С другой стороны, «са-
мые слабые должны уйти с рынка 
без ущерба для доступности каче-
ственного образования», – отметил 
помощник Президента.

В сообщении министерства эко-
номического развития Челябинской 
области говорится, что в Магнитогор-
ском техническом госуниверситете 
«успешно работает инновационная 
инфраструктура, охватывающая 
все стадии процесса – от генерации 
научных идей до внедрения их в про-
изводство». Примерами реализации 
идей «умной экономики» стали, на-
пример, совместный проект МГТУ 
и ОАО «ММК-МеТИз» по созданию 
высокотехнологичного производства 
и работа технопарка МГТУ в сферах 
нанотехнологий и энерго-, ресурсо-
сбережения.

Средства федерального гранта на 
трехлетнее развитие инновационной 
программы, по словам Валерия 
Колокольцева, будут направлены 
и на социальное развитие вуза. В 
частности, ректорат МГТУ надеется 
реализовать давнюю задумку о 
строительстве собственного дома для 
преподавателей и аспирантов вуза.

Станет ли  
Магнитогорск  
Кембриджем?

Планы ректората технического уни-
верситета войти в число элитарных 
технических вузов страны дали повод 
Валерию Колокольцеву вернуться к 
идее магнитогорского Кембриджа, 
создав в городе единую образова-
тельную площадку путем слияния 
действующих вузов.

– В сегодняшних условиях жесткой 
конкуренции на рынке образователь-
ных услуг не конкурировать нужно, а 
объединяться. И создать единый уни-
верситетский центр, свой Кембридж, 
– считает Валерий Колокольцев.

Сегодня в России реализуется 
много проектов по объединению 
университетов. Подобную стратегию 
выживания и развития приняли 
руководители нескольких крупней-
ших вузов УрФО: в екатеринбурге, 
например, Уральский федеральный 
университет на базе Уральского 
государственного технического уни-
верситета – УПИ имени первого 
президента России Бориса ельци-
на и Уральского государственного 
университета. Однако пока не ясно, 
идут ли подобные переговоры между 
руководством магнитогорских вузов 
– МаГУ и МГТУ.

Валерий Колокольцев, между тем, 
сообщил о растущем интересе вы-
пускников школ Магнитогорска к 
инженерному образованию: в 2011 
году еГЭ по физике выбрали 39 про-
центов выпускников. В Челябинской 
области и России этот показатель не 
превышает 22 процентов. В этом 
году, кстати, правительство обещает 

не снижать контроль-
ных цифр приема на 
бюджетные места 
по техническим на-
правлениям.

Другим преиму-
ществом инженер-

ного образования стало решение 
президента о повышении стипендий 
студентам технических специаль-
ностей. МГТУ в этом году получил 
дополнительно из федерального 
бюджета восемь миллионов рублей 
для поощрения лучших студентов, 
которые получили единовременные 
выплаты от десяти до 60 тысяч ру-
блей. Выплаты лучшим аспирантам 
достигли 100 тысяч рублей. Кроме 
того, решением ученого совета МГТУ 
установлен размер повышенной 
стипендии: магистрам – восемь ты-
сяч рублей, студентам – пять-шесть 
тысяч рублей.

– Добиваемся, чтобы студенты 
поняли, что инженерные специаль-
ности являются определяющими 
точками в развитии инновацион-
ной экономики страны, и поэтому 
государство готово поддерживать 
молодые таланты, − отметил ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев.
Демократичный стиль

ежегодно руководство техниче-
ского университета отчитывается 
не только перед журналистами, но 
и перед собственным коллективом. 
«Отчет проходит в форме открытого 
диалога ректора с коллективом», 

− уточнил первый проректор МГТУ 
Сергей Платов.

− за все время работы в вузе не 
видел такого открытого, демократи-
ческого стиля управления, как у Вале-
рия Колокольцева. В конце года мы 
вместе обсуждаем не только итоги и 
перспективы развития университета, 
но и статьи расхода бюджета, − отме-
тил профессор Геннадий Гун.

В целом год для технического уни-
верситета прошел удачно. Сегодня 
в МГТУ обучаются почти 17 тысяч 
студентов, из них 12 тысяч получают 
высшее профессиональное об-
разование, 4,5 тысячи – среднее 
профессиональное образование. В 
прошлом году из стен вуза и его фи-
лиала вышло более двух тысяч вы-
пускников с высшим образованием 
и 1,2 тысячи выпускников – со 
средним профессиональным.

Основной тренд прошлого года в 
МГТУ – переход на уровневую си-
стему образования и федеральные 
образовательные стандарты третьего 
поколения. В техническом универси-
тете появилось три института: горного 
дела и транспорта, энергетики и авто-
матики, дополнительного профессио-
нального образования и кадрового 
инжиниринга МГТУ «Горизонт».

В рамках работы Бюро междуна-
родных отношений университет за-
ключил договоры о сотрудничестве с 
Ченстоховским техническим универ-
ситетом – Польша, Стамбульским тех-
ническим университетом – Турция, 
фондом Ромоуальдо Дель Бьянко – 
Италия, Приазовским государствен-
ным техническим университетом 
– Украина. Впервые студенты МГТУ 
проходили производственную прак-
тику в Турции. Сейчас вуз заключает 
договоры на подготовку студентов с 
зарубежными компаниями.

– европе тоже нужны российские 
рабочие кадры. Представители зару-
бежных компаний сами приезжают 
к нам и предлагают сотрудничество, 
– рассказал Валерий Колокольцев. 
– Турция стала первой страной, куда 
наши студенты отправились на прак-
тику, но не последней. Надеемся, 
удастся наладить такую работу с ком-
паниями Финляндии, Швейцарии, 
Германии, Израиля. В этом году на 
зарубежные поездки в сфере обмена 
опытом планируем потратить около 
одного миллиона рублей.

Проректор МГТУ по учебной ра-
боте елена Разинкина рассказала о 
скачке в повышении качества обуче-
ния: три образовательных програм-
мы университета по направлениям 
«Металлургия» и «Горное дело» вошли 
в число лучших образовательных про-
грамм российских вузов. А в конце 
стало известно, что МГТУ выдвинут в 
качестве площадки для проведения 
заключительного этапа Всероссийской 
олимпиады по химии в 2012 году.

– Для участия в федеральных 
конкурсах московским вузам нужно 
сделать шаг, – заключил Валерий 
Колокольцев. – Для этого нужно сде-
лать десять шагов. Но мы уже начали 
играть на федеральном поле и наме-
рены двигаться только вперед 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА 
фоТо > АндрЕй СЕрЕбрЯкоВ

действующие лица http://magmetall.ru
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В гостях у полиции
Трудные подростки заглянули  
в сейф начальника

  оборотни
Охота на чужое
В изобретательности мошенникам 
не откажешь. Желая сорвать куш, они 
так входят в придуманную роль, что 
раскусить их не могут даже профессио-
нальные актеры…

В. Т. тоже не сразу распознал «коллегу». По-
святив театру лучшие годы своей жизни, он и 
представить себе не мог, какие «таланты» про-
падают в народе. Впрочем, почему пропадают? 
За разовый выход на подмостки иные из них 
«зарабатывают» столько, сколько мастерам 
сцены и не снилось.

На полные залы, как и на бурные аплодисмен-
ты, мошенники не претендуют. Им достаточно 
одного-двоих зрителей, причем самого что ни 
на есть почтенного возраста. Расчет до прими-
тивности прост. Во-первых, «старые русские», 
воспитанные в традициях честности и порядоч-
ности, привыкли судить о других людях по себе, 
то есть им доверять. Во-вторых, сохранение ду-
ховного здоровья зачастую не сопутствует сбере-
жению физического. Стало быть, без лекарств и 
доброго отношения медицинского персонала уже 
не обойтись. На чем и сыграла предприимчивая 
дамочка, явившись сразу после Нового года в 
квартиру известного в городе человека.

Приход участкового врача, каковым пред-
ставилась визитерша, его несколько озадачил, 
но та держалась уверенно. Да, вызова не было 
и праздники в самом разгаре, а что касается 
прикрепленного к участку фельдшера, то та, 
представьте, уже уволилась, а пациентов без 
надзора разве оставишь!

За время пребывания в чужой квартире гостья 
выведала немало для себя интересного. И даже 
озаботилась здоровьем внука хозяина, пообе-
щав достать чудодейственное средство. Она 
пришла на следующий день и, не смутившись 
присутствия соседки, взяла деньги на лекарство 
и скрылась.

В последующие дни В. Т. позвонил по 
оставленным телефонам. В поликлинике на 
Набережной сказали, что Елены Владимировны 
Смирновой, как назвала себя дамочка, в штате не 
числится. Сотовый тоже не ответил, поскольку 
названного фиктивным врачом номера в природе 
не существует.

К сожалению, приметы мошенницы в пред-
усмотрительно надетой медицинской маске 
запомнить не удалось. Маленькая тощенькая 
особа сделала все, чтобы выглядеть незамет-
ной серой мышкой. Мышкой, охотящейся за 
чужими кошельками.

Марина КирСанОВа

ЯнВарь – время акций и грандиозных распродаж. 
но если нет возможности купить, скажем, понравив-
шуюся шубку, домашний кинотеатр или съездить 
отдохнуть всей семьей за собственные средства, то 
можно  взять потребительский кредит. 

Сегодня в Челябинской области представлено большое 
количество различных финансовых организаций (банков, 
бюро, агентств и проч.). Чтобы определиться с выбором, где 
же все-таки взять кредит, мы обратились за разъяснением к 
специалисту – заместителю регионального директора по раз-
витию бизнеса ООО ИКБ «Совкомбанк» Вере Гущиной. Почему 
именно этого банка? Да потому что среди клиентов этого банка 
есть работники нашего предприятия, они и посоветовали.

– Вера алексеевна, если я все же принимаю решение 
взять деньги в долг у банка, на что следует обращать 
внимание?

– На сам банк, на его офис, на сотрудников! У банка должны 
быть все лицензии от Центрального Банка России, и они должны 
быть размещены на видном месте. Если на вас не обращают 
внимания, не отвечают подробно и доходчиво на ваши вопросы 
либо, наоборот, чрезмерно уговаривают оформить кредит и ни о 
чем не думать, это – не ваш банк. А дальше – условия предостав-
ления и возврата кредита. Все должно быть вам понятным!

– Вера алексеевна, действительно ли возможно сниже-
ние процентной ставки по ранее взятому кредиту?

– Если говорить о нашем банке, то скажу однозначно – да, 

при определенных, конечно, условиях. Что важно банку в мо-
мент оформления договора с заемщиком? Чтобы этот самый 
заемщик был платежеспособным. При принятии решения банк 
оценивает финансовые возможности клиента, его доходы и их 
источники. Если наш будущий партнер работает, скажем, на 
вашем предприятии, то вероятность положительного решения 
о выдаче кредита очень высока. Завод работает стабильно, 
перспективы хорошие, зарплата выплачивается регулярно. 
Вот для таких предприятий, точнее, для сотрудников коллекти-
ва, действует специальный кредит с возможностью снижения 
процентной ставки на 15 процентных пунктов*! Кстати, офисы 
Совкомбанка открыты в 30 субъектах России, но только для 
работающих жителей Челябинской, Самарской и Оренбург-
ской областей предназначен акционный продукт «Денежный 
кредит сослуживцам»!  Это совершенно новая программа, 
работающая по принципу: чем больше, тем меньше! 

– Вы сказали, что «при определенных условиях».  Ка-
ких?

– Например, если сотрудник вашего завода, назовем его 
Иван Иванович Иванов, оформил в нашем банке 4 января 
кредит и до 31 января пришли и оформили кредит еще, ска-
жем, пятеро сотрудников, то в апреле ставка по кредиту всем 
будет снижена на 8 процентных пунктов. А если в январе 
кредит получат не пятеро, а двенадцать сослуживцев, то всем 
двенадцати ставка по кредиту будет снижена на 15 процент-
ных пунктов.  Выбор за вами и вашими сослуживцами. А мы, 
в свою очередь, рады видеть вас в филиалах Магнитогорска 
по адресам:

пр. Ленина, 54. Тел. 8 (3519) 27 86 47
пр. К. Маркса, 96. Тел. 8 (3519) 26 51 04 
пр. К. Маркса, 157. Тел. 8 (3519) 34 23 33
ул. Советская, 207. Тел. 8 (3519) 40 02 99
пр. К. Маркса, 210. Тел. 8 912 479 58 16.

ООО ИКБ «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№ 963 от 15.03.2004 г.

* Условия кредита: сумма от 5000 до 250000, срок кредита 6,12,18,24,36,60 мес. 
Годовая процентная ставка на момент оформления кредита: 33 %–39 % годовых, 
в зависимости от срока кредитования. Предусмотрено разовое снижение годовой 
процентной ставки по одному договору о потребительском кредитовании. Снижение 
годовой процентной ставки производится по договорам заемщиков, работающих в 
одной организации/предприятии /ИП, с 15-го числа третьего месяца. Срок отчетного 
периода, за который необходимо оформить договоры, равен одному месяцу. Перечень 
документов, предоставляемых клиентом, обратившимся за кредитом: паспорт граж-
данина РФ, второй документ (один из перечисленных): свидетельство о постановке на 
учет в налоговом органе, страховой медицинский полис, водительское удостоверение, 
удостоверение личности офицера, военный билет, заграничный паспорт, страховое 
пенсионное свидетельство, пенсионное удостоверение.

Кредит в банКе.
Cнижение процентов – возможно!

ПерВыми посетителями музея УмВД 
магнитогорска в этом году стали под-
ростки с условным сроком осужде-
ния. больше всего их заинтересовали 
вещдоки, изъятые у преступников, – 
гранатомет и рыцарские доспехи.

Внимательно осматривали ножи, обрез. 
Не признали сначала оборудования 
для пальчиков, хотя отпечатки уже у 

всех взяты и внесены в криминальную 
картотеку. Председатель совета ветеранов 
полиции Владимир Паламарчук расска-
зывал, что правоохранительные органы 
в Магнитогорске появилась в 1930 году. 
Сначала был небольшой отдел на террито-
рии металлургического комбината, затем 
милиция неоднократно переезжала. Шесть 
магнитогорских милиционеров в последую-
щем стали генералами. 

Сам Владимир Васильевич отработал в 
правоохранительных органах 33 года. Начи-
нал оперуполномоченным, закончил началь-
ником отдела по борьбе с организованной 
преступностью. Нынешние его подопечные, 
слава Богу, до организованной преступности 
не доросли. И, хочется верить, что будут расти 
в более светлом направлении. Однако они 
уже осуждены. Мальчишки, в основном, за 
кражи. А скромные и тихие девочки – за 
грабеж. Суммы нанесенного ими ущерба не-
большие, увечий не наносили, поэтому суды 
ограничились условным осуждением.

– У них есть шанс кардинально изменить 
свою жизнь. Сократить условный срок на-
казания, – говорит старший инспектор 
уголовно-исполнительной инспекции Ор-
джоникидзевского района Магнитогорска 
А. Ильясова. – Конечно, многое зависит от 
их желания и настроя. Стараемся оказать 
влияние. Нравоучительные беседы оказыва-
ют свое воздействие, но более эффективны 
мероприятия.

Акции эти преследуют сразу несколько 
целей. С одной стороны, трудные дети, как 
их называли раньше, получают новый жиз-
ненный опыт, с другой – всегда при деле. 
Изобилие свободного времени для многих 
из них губительно.

В прошлом месяце Анара водила своих 
условно осужденных по музеям «Магнито-
строя» и ММК. 12 января они заглянули в 
старый сейф начальника РОМГБ Р. Танаева. 
В апреле 1945 за толстыми железными 
дверцами, украшенными деревом, прята-
лись папки с делами, секретные документы. 
Сейчас полки пусты. Зато надпись на сейфе 
надолго сохранит память о его владельце и 
уже ушедшей в историю аббревиатуре.

Трофейный немецкий кинжал, оказавшийся 
в 1942 году у Якова Булганина, в музей принес 
его внук, начальник ИВС Федор Вдовин. Маль-
чишки часто останавливаются около этого 
экспоната. Привлекает их внимание и старая 
шинель участкового, белая гимнастерка да-
леких советских годов и почти современный 
инспектор дорожной службы.

Музей появился в УВД в 2005 году. Снача-
ла сюда водили школьников в День знаний. 

Затем на день открытых дверей. Сейчас му-
зей посещают курсанты и студенты, сотруд-
ники полиции. Но школьники по-прежнему 
остаются самыми постоянными и многочис-
ленными экскурсантами. В прошлом году, 
кстати, в музее было 24 экскурсии.

Председатель совета ветеранов УМВД Вла-
димир Паламарчук, прощаясь с подростка-
ми, выразил надежду, что они будут заходить 
в полицию просто в гости, не по повестке. А 
старший инспектор Анара Ильясова уже ре-
шила, что нужно сделать, чтобы эта надежда 
стала более основательной. Следующая экс-
курсия для условно осужденных подростков 
пройдет в СИЗО. Они побывают в камерах, 
посидят в карцере – если захотят, конечно. 
Пока это зависит от их желания… 

ТаТьяна БОрОдина  
ФОТО > андрей СереБряКОВ



Предугадать, где и когда случится размыв и 
обрушение грунта, практически невозможно. 
О том, что предвидеть опасность получается 
не всегда, свидетельствуют трагедии со смер-
тельным исходом, происходящие в различных 
городах, – люди в одно мгновение уходят под 
землю и оказываются в плену бурлящего 
потока.

Жительница Брянска Татьяна Диденко и пред-
ставить не могла, что череда новогодних 
праздников закончится столь драматично. 

Восьмого января молодая мама с полуторагодова-
лым сыном Кириллом гуляла в сквере. Неожиданно 
под ними стала оседать тротуарная плитка. Татьяна 
смогла ухватиться за край провала, а вот малыша 
спасти не удалось – коляска провалилась в глубокую 
яму, на дне которой зияла дыра в трубе хозфекального 
коллектора. Мальчик выпал и сразу же был подхвачен 
стремительным течением – впоследствии фрагменты 
одежды малыша обнаружили на очистных сооруже-
ниях в пяти километрах от места происшествия, для 
поисков тела, застрявшего в трубах, спасателям при-
шлось применить спецтехнику...

Эта история вызвала на интернет-форумах бурные 
дискуссии, суть которых сводилась к тому, что винов-
ные должны быть наказаны, а новые потенциальные 
угрозы аннулированы. С наказанием все более-менее 
ясно: по факту брянской трагедии следственными 
органами заведено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(причинение смерти по неосторожности вследствие 
неисполнения лицом своих профессиональных обя-
занностей). Но как избежать новых жертв? 

К сожалению, магнитогорцы не застрахованы от 
опасности провалиться под землю, ведь и в нашем 
городе факты провалов случаются с незавидным по-
стоянством. В апреле 2007 года сначала микрорайон 
139, а затем и весь город облетела 
страшная весть – недалеко от авто-
бусной остановки «Станичная», рас-
положенной рядом с перекрестком 
проспекта Ленина и улицы Труда, под 
землю провалилась женщина. Забе-
гая вперед, отметим, что тело в том 
случае не нашли ни в яме, заполненной сточными 
водами, ни в ходе многочисленных обследований 
методом видеонаблюдения трубопровода, ни на 
территории очистных сооружений правого берега. 
Заявления о пропаже человека в милицию тоже 
не поступало. А, как известно, нет тела – нет дела. 
Сообщения о смерти горожанки быстро перевели 
в разряд слухов. Хотя единственная свидетельница 
произошедшего, жительница соседнего дома Алек-
сандра Бойко, настаивала на своем и достаточно 
убедительно рассказывала об увиденном:

– Вид у пострадавшей был бомжеватый. Она со-
бирала бутылки, разбросанные вдоль дороги, и вдруг 
земля резко начала проседать. Одна нога стала ухо-
дить вниз, женщина потеряла равновесие и кубарем 
полетела в яму.

 Как бы то ни было, сотрудники Водоканала при-
знали, что провал произошел из-за неисправностей 
системы водоотведения: сточные воды образовали 
бурный поток, который и размыл грунт. В итоге кол-
лектор починили, поверхность участка восстановили, 
а рассказ Александры Прокофьевны постарались 
забыть. Казалось, на этом зловещая история за-
кончится, но летом 2008 года в нескольких метрах 
от злополучного места вновь случился провал. На 
этот раз в яму, образовавшуюся прямо на проезжей 
части, чуть было не затянуло «корму» одной из легко-
вушек. Причина прежняя: разрушение верхней части 
канализационной трубы. Опасный участок дороги 
был огорожен, а воронка шестиметровой глубины 
после замены коллектора засыпана щебнем и за-
асфальтирована. Однако уже следующей весной в 
сценарий «провального» сериала добавились сразу 
три сюжетные линии.

– Не могу утверждать, связано ли это с таянием сне-
га или чем-то другим, но ямы в этом районе образу-
ются регулярно, – рассказывает местная жительница 
Ольга Симоненко. – Если приходится идти по здешним 
дорожкам с ребенком, крепко держу его за руку.

Отдадим должное коммунальщикам – специалисты 
треста «Водоканал» изо всех сил старались ликвиди-
ровать новые угрозы: засыпали провалы десятками 

тонн щебня, трамбовали и асфальтировали опасные 
участки. Но последствия сразу трех обвалов асфаль-
та, случившихся в 2009 году, тоже удалось устранить 
лишь на время. В январе 2012 рельеф местности 
по-прежнему трудно назвать рукотворным. Трещины 
на дорожном покрытии, снег, конечно, скрывает, но 
заровнять ямы, образовавшиеся вследствие про-
садки грунта, уже не в силах.

Специалисты коммунальных служб признают, что 
перекресток проспекта Ленина и улицы Труда – боль-
ное место на карте подземных водоотводящих ма-
гистралей. Там планируется заменить значительный 
отрезок сети канализации большого диаметра. Также 
пристального внимания требуют сети, по которым сто-
ки попадают на крупнейшую в городе шестнадцатую 
канализационную насосную станцию, и ряд других 
потенциально опасных участков.

– Основные проблемы, связанные с эксплуатацией 
канализационных сетей, – это высокий износ сталь-
ных канализационных напорных коллекторов и раз-
рушение сводов железобетонных самотечных коллек-
торов диаметром от 500 до 1500 мм, – рассказывает 
пресс-секретарь муниципального предприятия трест 
«Водоканал» Глеб Девятов. – Ситуация осложняется 
высокой стоимостью работ, связанных с заменой 
коллекторов большого диаметра и необходимостью 
производства работ «по-живому», так как перена-
править или перекрыть канализационную систему 
практически невозможно. Взять, к примеру, случай 
на улице Марджани, когда в районе автосалона из-
за обрушения, произошедшего вследствие размыва 
грунта, получил повреждения «Фиат Дукато», выстав-
ленный на продажу. Тогда при замене поврежденного 
двухсотметрового участка коллектора диаметром 500 
мм стоимость одних только труб превысила шестьсот 
тысяч рублей. Несложно представить объемы финан-
сирования, необходимые городу даже не на снижение 
износа сетей, а хотя бы на удержание их состояния 
на определенном уровне. 

По словам специалистов, ситуации, 
подобные брянской или магнитогор-
ской, – характерны для большинства 
водоканалов страны. Протяженность 
канализационных трубопроводов, 
обслуживаемых магнитогорским пред-
приятием, – 535 километров. Износ 

системы водоотведения составляет 73 процента. 
Ежегодно в муниципальную собственность прини-
маются новые сети, бывшие на балансе частных 
организаций, – они также передаются Водоканалу в 
хозяйственное ведение.

– Только за последние пять лет на балансе треста 
появилось около 100 километров «новых» канализаци-
онных трубопроводов в самом плачевном состоянии, 
– констатирует Глеб Девятов. – При условии, что лишь 
30 процентов канализационных сетей, находящихся в 
нашем ведении, не имеют повреждений, можно гово-
рить о том, что «выстрелить» может в любом месте.

Мониторинг ситуации по России показывает, что в 
данном вопросе Магнитогорск занимает далеко не 
худшие позиции. Но успокаивать себя статистикой 
в вопросах, касающихся угрозы жизни и здоровья 
горожан, конечно, нельзя. Ресурсоснабжающие 
организации не смогут решить проблему само-
стоятельно, прежде всего в силу неподъемных для 
муниципального предприятия финансовых расходов. 
А потому руководство Водоканала постоянно инфор-
мирует обе ветви городской власти о сложившейся 
обстановке. Регулярно проводятся работы по заме-
не разрушающихся коллекторов, весомый вклад в 
решение этой проблемы привносит администрация 
Магнитогорска. Трестом приобретено оборудование 
для телеинспекции сетей канализации, решается во-
прос о покупке новой каналопромывочной системы, 
по заказу предприятия разрабатываются проекты 
капитальных ремонтов.

Обезопасить себя и оказать помощь в обнаружении 
опасных участков могут и сами горожане, для этого 
достаточно внимательно смотреть под ноги. Практиче-
ски все крупные обрушения начинаются с маленьких 
провалов – их лучше обходить стороной и сообщать о 
начинающейся просадке грунта в соответствующие 
службы: аварийную службу муниципального пред-
приятия «Трест «Водоканал» по телефону 23-25-25 
либо единую дежурную диспетчерскую службу – 112, 
20-60-20.

Твердой земли вам под ногами! 
ЕвгЕний наумов

о чем говорят суббота 14 января 2012 года
http://magmetall.ru
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Обречены на провал?
Почти четыреста километров магнитогорских  
канализационных сетей находятся в изношенном состоянии 

Брянская история 
вызвала в СМИ  
бурные дискуссии

Провал грунта в Брянске



Альберт Эйнштейн утверж-
дал, что есть только два способа 
прожить жизнь. Первый – так, 
будто никаких чудес не бывает. 
Второй – так, будто все на свете 
является чудом.

Какой способ выбрала Римма 
Дышаленкова, отметившая на 
этой неделе семидесятилетие, 

понятно не только по ее стихам и про-
зе, но и по квартире. Здесь, как она 
сама утверждает, «кукольный театр». 
Картины и портреты, каслинское ли-
тье и камни, множество рукотворных 
вещичек со своей историей. На бал-
коне суетятся голуби. «Мои засранцы, 
– с любовью отзывается о них хозяй-
ка, – не могу им отказать, потому что 
они просят еды». На подоконнике 
Индия – кристаллы, статуэтки, в том 
числе и слон Ганеша – «первый пи-
сатель, ну как ему не поклоняться?» 
В красном углу – иконы. И над всем 
царят книги – стеллаж во всю стену. 
Художественная литература здесь 
соседствует с религиозной, Библия 
стоит рядом с Торой, Кораном и 
Махабхаратой. А вместо елки на 
полу она соорудила хвойный «хребет 
Нургуш, который меня вырастил». 
В реальности он самый мощный и 
высокий на Южном Урале, а в «теа-
тре» Дышаленковой – небольшой, 
потому вокруг него уютно всяким 
зверушкам, а в центре хвойной ча-
щобы «зреет дракончик» – символ 
китайского нового года.

Она с удовольствием цитирует свое 
стихотворение о художнике из «Книж-
ки про Колябу-Молябу»:«Потом я стал 
большим/Хорошим человеком,/И 
вот играю в сказки/На сказочной 
земле».

– Давай с тобой договоримся, – 
говорит Римма Андрияновна своим 
особенным, низким и хрипловатым 
голосом, – что мы живем на сказоч-
ной земле... Чем это не эстетическая 
программа для старухи? И не надо 
меня переубеждать.

На столе сигареты, ручка, тол-
стенный книжный том – она про-
сматривает пилотный выпуск своего 
нового трехтомника. На его издание 
замахнулся Уральский институт 
урбанистики. Да еще ее «Книжка 
про Колябу-Молябу» открыла серию 
«Юбилейное переиздание» – лучшие 
книги уральских поэтов и писателей 
для детей. В этой серии вышла еще 
одна ее книга «Чудесный само-
лет. Разговор с очень взрослым 
сыном», в свое время ставшая 
настоящим бестселлером. В 1989 
году по тиражу в области ее обо-
шел лишь выпущенный для школь-
ных библиотек сборник сочинений 
Пушкина. Для Риммы Андрияновны 
новые книги – лучший подарок ко 
дню рождения, ведь она считает, что 
слово выше человека.

К своему юбилею относится с при-
сущей ей мудростью, называет 70 
лет «возрастом Гималаев». По этому 
поводу выпускающий редактор «ММ» 
Станислав Рухмалев, пришедший 
вечером в день юбилея с букетом и 
поздравлениями, назвал ее «гима-
лайской девушкой». Ей комплимент 
пришелся по сердцу, и виновница 
торжества, по русской традиции, под-
няла рюмку за пламенный тост.

Беседую с Риммой Андрияновной 
не первый раз, поэтому помню ее 
особенность выстраивать разговор 
по собственному хотению. Раньше 

мои вопросы она определяла как 
«диванные» или отмахивалась – «это 
все девичье». И сама плела-вязала 
беседу, как кружевную шаль. На 
этот раз, угостив кофе с конфетами, 
которые «принес один кавалер», 
и, выслушав мою речь про то, что 
возраст человека измеряется не 
количеством прожитых лет, а коли-
чеством знаковых встреч, лукаво 
улыбнувшись, говорит:

– Поверхностное мнение. Вот 
крестьянин – он во-
обще ни с кем не 
встречается, а только 
с планетой.

И принимается рас-
сказывать о детстве.

– Это было поколе-
ние бегущих от войны. 
Оно было очень сурово – никто ни-
кого не целовал, не баловал. Я была 
сиротой. Меня никто не хотел. Если 
температура или голову разбивала, 
тетки говорили: «Хоть бы Бог при-
брал». И я потом поняла, что я – дитя 
Божье. Меня вырастили животные. С 
бараном дралась, гуси меня били, а 
я у них яйца забирала. В резиновых 
сапогах на босу ногу гоняла корову 
Польку на гору Пьяниху. И лошадь 

была, но сдохла в голодный год. А 
дети очень сообразительны, детские 
глаза внимательны. Сердце у меня 
веселое, усмешливое, Бог дал и 
природа. Ставили такой спектакль в 
театре Буратино – «Утка-активистка». 
Вот я так себя и прозвала – была 
уткой-активисткой и в школе, и в 
комсомоле, и на работе.

Она еще не раз во время разго-
вора вернется к детству. То вспом-
нит, как ребята, чтобы не путаться у 

взрослых под ногами, 
играли-жили на горах 
и в лесах – на сучьях 
великих сосен. То рас-
скажет, как помогала 
местной целительнице 
лечить людей травка-
ми и пиявками. То 

вновь удивится богатству тамош-
него языка: «Ну как простой мужик 
может сказать такое – «здравствуй, 
подсолнух-старость». Это же сверх-
поэт!» Только вот деревенских ребят 
много, а Дышаленкова такая одна. 
Даже двоюродная сестра, с кото-
рой она росла вместе, удивлялась, 
откуда «у Римки такой язык» в рас-
сказах и стихах. «Есть в Евангелии 
такая фраза – рожденный в скорби 

слышит слово, – итожит Римма Ан-
дрияновна. – Я и услышала».

В детстве она вкусила, по ее 
определению, «биологической циви-
лизации». И сейчас старается жить 
по ее законам. Дружить с природой 
и своим телом. Не расходовать пона-
прасну объем природных сил.

– Когда человек заболевает, он 
наконец-то перестает быть членом 
профсоюза, – улыбается Римма Ан-
дрияновна. – И обращает внимание 
на свою биомассу – на тело. Оно 
прекрасно, совершенно и его, как 
идею Бога, не объять.

Кроме биологической цивилиза-
ции ее воспитывала цивилизация 
индустриальная. От войны страна бе-
жала до 1957 года, а потом, до 1987 
года, был практический коммунизм, 
считает писательница.

– Это время равновесия между 
людьми: было хорошим тоном об-
ходиться малым, никто никому не 
завидовал. Москва тогда опекала 
провинцию. Едешь в поезде, по-
знакомишься с москвичами, они в 
гости позовут, чаем напоят и пере-
ночевать оставят. Сейчас такое 
представить невозможно. И в голо-
ву не приходило сравнивать свою 

зарплату с доходами начальника 
цеха или директора, потому что 
каждый на своем месте выполнял 
свою работу. Люблю инженерную 
культуру. Считаю, заводская работа 
невозможна без дружбы. Школьни-
кам объясняю – вас могут обидеть 
в школе, трамвае, театре, но не на 
заводе. Там некогда обижать – там 
математика...

А был ведь еще и литинститут – 
там ее талант огранили. Вокруг нее, 
«каторжанки», были «культурные 
девочки». А она жадно впитывала 
мысли, идеи, знания. Ее заводские 
«журналы по учету» были сплошь 
исписаны конспектами. Иногда 
идеи, почерпнутые в литинституте, 
«выстреливали» спустя годы. Ученый 
секретарь института сказал: «Римма, 
ты работаешь на цемзаводе, почему 
о нем не пишешь?» Прошло десять 
лет, и она написала поэму «Я бегу по 
цементу». «Вопрос не в том, хорошо 
или плохо писать про цемент, а в 
том, что это – моя судьба», – говорит 
она.

Очень полюбила улыбчивую при-
сказку, которую частенько слышит 
от людей своего поколения – «когда 
мы жили при коммунизме». Это не 
сатира, не злость, а веселая бес-
шабашность, считает она. И сейчас, 
с высоты возраста, требует: «Пре-
кратите плевать в лицо двадцатому 
веку. Топтаться на могилах отцов не-
прилично. Никаких соцобязательств 
нам XXI век не давал».

Дышаленковой уютно в новом 
веке. Жажду путешествий она давно 
утолила – «всю страну изъездила, все-
го нагляделась, всему намолилась». 
Выбирается каждый год в Москву 
– там сын и две внучки. Остальное 
время проводит в Магнитке, в не-
большой квартирке, в окружении 
лучших собеседников – книг. «Скучно 
выходить на улицу, а литература – 
это океан». Каждый вечер читает по 
девять псалмов – «самоуспокоение 
от судорожного испуга, социального 
и финансового». В пятницу читает 
Коран, в субботу – Тору, по вос-
кресеньям к ней «приходят в гости» 
христианские философы. Смотрит 
канал «Культура». Особенно любит 
концерты симфонического оркестра, 
ведь музыка – тоже океан. Ее жизнь 
по-прежнему насыщена, несмотря 
на размеренность. «Я, как и про-
винция, конечно, не собираюсь 
суетиться», – говорит она.

Сейчас Римма Андрияновна гото-
вится к творческому отчету, который 
пройдет 18 января в киноконцерт-
ном зале «Партнер». Для нее это не 
обязанность, а веселый праздник. 

– Хочу сделать этот вечер улыбчи-
вым, потому что мне грех роптать, 
я должна только радоваться и лико-
вать, – говорит она. – Меня будущее 
звало-звало и призвало. А с будущим 
ерничать нельзя, осторожно, Римма 
Андрияновна!

 И, может, она поведает о том, что 
жизнь – чудо, тайна неразгаданная. 
А значит, все чудо: и свет, и снег, и 
голуби… Да и кто может разгадать 
тайну, когда ученые говорят на раз-
ных языках – медики на одном, фи-
зики на другом, химики – на третьем. 
И только писатель вслушивается в 
природу чуда и пытается рассказать 
о нем 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > дмИтрИй рухмалЕВ

  Ее творческий вечер пройдет 18 января в киноконцертном зале «Партнер»
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Пламенный тост за «гималайскую девушку» 

Усмешливое сердце  
Риммы Дышаленковой

Наша литературная знаменитость достигла возраста Гималаев

К своему юбилею 
она относится  
с присущей ей  
мудростью

римма ДышАленкоВА – российская поэтесса, писательница, публицист. Член Союза писателей 
россии, заслуженный работник культуры рФ.

родилась 11 января 1942 года в селе Дуван (башкортостан). родители погибли во время Великой 
отечественной войны, в семье осталось семеро детей. После школы поехала в Москву «учиться на 
артистку», но поступить на актерский факультет не удалось. В 1961 году вышла замуж, а в 1962, окон-
чив горно-керамический техникум, переехала в Магнитогорск. У нее родился сын Артур. работала 
сортировщицей кирпича на ММк, арматурщицей в тресте «Магнитогорскстройпуть», на цемзаводе. 
С начала 60-х годов участвовала в работе городского литературного объединения, ее наставниками 
были поэты нина кондратковская, Станислав Мелешин, Владилен Машковцев. Дружба связывала ее с 
поэтом борисом ручьевым, по чьей рекомендации она поступила на заочное отделение литературного 
института имени Горького. работала промышленным редактором на магнитогорском телевидении. 
была депутатом Магнитогорского городского совета. В 1986 переехала в Челябинск, занималась 
просветительской работой, вела передачи на челябинском телевидении, работала заведующей лите-
ратурной частью тЮЗа. В 1994 по приглашению генерального директора ММк Анатолия Старикова 
вернулась в Магнитогорск.

В раннем творчестве римма Дышаленкова развивает традиции, заложенные Павлом бажовым и 
борисом ручьевым. В ее произведениях воспевается красота Урала и трудовая доблесть его мастеров. 
В последние годы работает в жанре, который называет «мистической публицистикой» – это попытка 
объединить религиозные традиции прошлых веков и детали современного быта. она автор многих 
книг и публикаций, отмечена престижными литературными наградами.
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Глава синодального отдела 
по взаимодействию церкви 
и общества всеволод Чаплин 
набросал блок тезисов по ко-
ренному изменению полити-
ческой ситуации в стране.

Протоиерей считает,  что 
нельзя сдерживать волю 
народа к политической 

активности. Но лидерам русских 
организаций стыдно стоять на 
одной трибуне с Немцовым, 
Каспаровым, Собчак. По мне-
нию священника, стоит начать 
серьезный общенациональный 
диалог об основах политического 
и экономического устройства 
страны, в том числе о роли и 
статусе русского народа.

Отец Всеволод говорит: «Во-
инство в России не может стоять 
на социальной лестнице ниже 
торговцев. Каждому офицеру 
Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов должен быть 
предоставлен свой дом, в том 
числе в Московском регионе. Но 
такое жилье нужно привязать к 

занимаемой должности или к до-
стойному выходу на пенсию. И это 
будет лучшим средством против 
коррупции».

«Похоже, начинается время 
бурного партийного строитель-
ства, – продолжает размышлизмы 
церковный идеолог. – Создания 
партий по религиозному признаку 
не допускает закон, но никто не 
запретит формировать «право-
славную» или «христианскую» пар-
тию без формального упоминания 
об этом в названии – вспомним, 
что христианские демократы в 
Европарламенте именуют себя 
Европейской народной парти-
ей, а умеренные политические 
мусульмане в Турции – Партией 
справедливости и развития... 
Церковь позитивно воспринимает 
перспективу создания христиан-
ских или православных партий 
либо внутрипартийных групп, но 
не будет оказывать им эксклю-
зивной поддержки или давать 
благословения. Церковь – для 
всех, а не для сторонников одной 
политической силы» 

политфорточка суббота 14 января 2012 года
http://magmetall.ru

 Смерть Ким Чен Ира оплакивали даже птицы и звери

Страницу подготовил Станислав рухмалев

 указ
За коррупцию  
ответит Иванов
Глава кремлевской администра-
ции Сергей Иванов вошел в состав 
президентского Совета по противо-
действию коррупции, а также воз-
главил его президиум. Указ об этом 
подписал Дмитрий Медведев.

Вторым ука-
зом Медведев 
назначил Ива-
нова на пост 
председателя 
Комиссии при 
президенте по 
вопросам ка-
дровой поли-
тики в правоо-
хранительных 
органах. Эта 

комиссия была создана летом прошлого 
года. Она рассматривает претендентов на 
замещение высших воинских должностей, 
а также высших должностей федеральной 
государственной гражданской службы, 
а затем консультирует по этим вопросам 
главу государства.

Ранее обе комиссии возглавлял пред-
шественник Иванова на посту главы 
администрации президента Сергей На-
рышкин, занявший в декабре пост спикера 
Госдумы.

Как пояснила пресс-секретарь прези-
дента Наталья Тимакова, произошедшие 
перестановки являются обычной кадровой 
ротацией. И связаны с изменениями в ру-
ководстве администрации Кремля.

 процедура
Сроки продлены
4 Марта, в один день с президент-
скими выборами, пройдет голосо-
вание в ленинском избирательном 
округе № 15 Магнитогорска.

Его жителям предстоит избрать депутата 
областного Законодательного собрания. 
Официальному выдвижению кандида-
тов предшествует процедура народного 
предварительного голосования, которую 
традиционно применяет партия «Единая 
Россия». От сложившейся практики она 
не отойдет и сейчас, но круг претендентов 
будет не только партийным. Чтобы обще-
ственные объединения, участники Обще-
российского народного фронта, получили 
возможность выдвинуть больше кандида-
тур, решено продлить сроки до 18.00 17 
января. Такое решение политсовет маг-
нитогорского местного отделения «Единой 
России» принял, президиум регионально-
го политсовета партии поддержал, а Челя-
бинский региональный координационный 
совет Общероссийского народного фрон-
та утвердил. Народное предварительное 
голосование состоится в большом зале 
общественно-политического центра в 
четверг, 19 января, в 17 часов.

Попы с партбилетами

 взгляд
На руку  
экстремистам
Генеральный прокурор рФ 
Юрий Чайка в канун про-
фессионального праздника 
стражей порядка, который 
отмечали 12 января, дал ин-
тервью «российской газете». 
Перепечатываем наиболее 
примечательные отрывки.

О людях и инструментах
«Мы живем в демократиче-

ской стране, и у любого граж-
данина есть право высказать 
свою позицию. Но все должно 
делаться строго в рамках закона. 
Недопустимо, когда отдельные 
личности используют людей 
в качестве инструмента для 
достижения своих политиче-
ских целей, причем далеко не 
чистоплотных. Ведь деньги на 
все это зачастую поступают из 
источников, которые находятся 
за пределами России.

В ходе выборов действительно 
были зафиксированы нарушения 
законодательства. Все эти факты 
проверяются не только про-
курорами, но и следственными 
органами. Могу вас заверить, что 
по каждому такому случаю будет 
принято законное решение».

О социальных сетях
«Пользоваться Интернетом, 

безусловно, очень удобно. И неу-
дивительно, что социальные сети 
так популярны. К сожалению, эта 
популярность зачастую играет на 
руку экстремистски настроенным 
гражданам.

Поэтому органы прокуратуры 
регулярно осуществляют мони-
торинг Интернета на предмет 
распространения материалов 
экстремистского и террористи-
ческого характера».

 ухабы
МИллИарДер и кандидат в прези-
денты Михаил Прохоров написал 
статью для британской «Гардиан» 
о переменах в россии. Публикуем 
самые интересные фрагменты.

«Наблюдая за переменами, про-
исходящими сегодня в России, 
затрепетало и мое очерствевшее 

сердце. Русские всегда любили сидеть на 
кухне, критиковать то и это и философ-
ствовать. Но то, что мы видим сегодня, 
это реальное пробуждение... Джинн 
выпущен из бутылки и уже не вернется 
назад. Эра «управляемой демократии» 
закончилась.

Нам нужна страна, которая позволяет 
своим гражданам реализовывать свой 
потенциал, где правительство не является 
барьером для развития. Наша следующая 
глава будет включать сильные независи-
мые институты: юридическую систему, 
свободную прессу, прямые выборы гу-
бернаторов, увеличенный общественный 
контроль над правительством.

Единственный вопрос сейчас – бу-
дет ли наша дорога ухабистой или, 
возможно, кровавой, или мы сможем 
избежать подстерегающие нас опас-
ности, которые мы видели в нашем и 
других регионах, и сможем начать про-
цесс постепенного перехода до того, 
как события достигнут точки кипения. Я 
лично за второй вариант. Эволюция – не 
революция» 

Затрепетало сердце олигарха

Нельзя сдерживать волю народа  
к политической активности

 вождизм
Северная Корея не перестает удивлять. 
Как только стало известно о смерти Ким 
Чен Ира от сердечного приступа, тут же 
мир облетели шокирующие кадры.

На них  толпы скорбящих корейцев бьются в 
истерике.

Чуть позже смерть «великого вождя» согласно 
агитмашине уже оплакивали птицы и звери. И вот 
вчера пришла новая ошеломляющая новость. 

Перед судом предстанут те, кто не скорбел во 
время похорон Ким Чен Ира. Замеченным в без-
различии к смерти прежнего руководителя страны 
грозит до шести месяцев трудовых лагерей.

Более того, власти решили изъять из оборота 
официальные календари на 2012 год, разо-
сланные во все партийные организации страны. 
Причина отзыва – в них не указана дата смерти 
лидера и опубликовано пожелание ему доброго 
здоровья. Теперь в новой версии календаря на-
печатают лозунг, гласящий, что покойный лидер 
будет с КНДР всегда.

Неумирающий покойник

 ликбез
ЮжноУральСКИе представители оппо-
зиционных политических партий и обще-
ственных движений начали подготовку к 
предстоящим в марте выборам.

Движение «Солидарность»  собирается от-

крыть в областном центре школу наблюдателей. 
Слушателей научат разбираться в выборном за-
конодательстве, а также адекватно реагировать 
на конфликтные ситуации, которые могут воз-
никнуть на участке для голосования. Занятия 
в школе наблюдателей будет вести известная 
южноуральская правозащитница Валерия При-
ходкина.

Научат наблюдать



 происшествие
Рудовоз  
и иномарка
На 35-м километре трассы 
Южноуральск–магнитогорск 6 
января в автомобильную аварию 
попал заместитель генерального 
директора оао «НПк «Уралвагон-
завод» Владимир Шмаков.

Легковой автомобиль Audi А8, в кото-
ром он ехал пассажиром, столкнулся с 
рудовозом HOWO. Грузовик направлялся 
от карьера к золотоизвлекательной фабри-
ке. Столкновение произошло, когда рудо-
воз выехал со второстепенной дороги и 
пересекал главную, по которой с большой 
скоростью двигалась иномарка.

Как рассказал специалист по связям 
со СМИ ОМВД по Пластовскому району 
Алексей Жибарев, пострадавших до-
ставили в городскую больницу Пласта. 
Водитель Audi А8 в лечебнице скончался. 
Владимир Шмаков получил серьезные 
травмы и был отправлен в областную 
клинику.

Следственный отдел ОМВД по Пла-
стовскому району проводит проверку и 
необходимые экспертизы, чтобы выяс-
нить, нарушил ли кто-то из участников 
аварии правила движения, двигалась ли 
иномарка с превышением скорости. Это 
позволит установить причину и вино-
вника случившегося.

 маткапитал
Вернут детям
Уйская районная прокуратура 
оспаривает через суд незаконную 
сделку по обналичиванию серти-
фиката на материнский капитал.

По данным стражей закона, местная 
жительница в декабре 2010 года заклю-
чила договор целевого займа на приобре-
тение жилого дома с ООО «Финансовая 
компания «Капитал». Однако въезжать 
с семьей в новое жилище она даже не 
планировала. Ремонт не делала, право 
собственности не зарегистрировала, 
размер долей на членов семьи в общей 
совместной собственности по согла-
шению сторон не оформляла. А через 
месяц после получения материнского 
капитала в марте 2011 года продала 
купленный на средства материнского 
капитала дом другой гражданке, которая 
перепродала недвижимость еще раз. 
По мнению прокурора района Николая 
Крынецкого, сделка купли-продажи 
совершена матерью без намерения 
улучшить жилищные условия своих не-
совершеннолетних детей, лишь для того, 
чтобы обналичить сертификат. Про-
курор обратился в суд с иском в пользу 
детей о признании договора целевого 
займа на приобретение жилого дома с 
ООО «Финансовая компания «Капи-
тал» недействительным и применении 
двухсторонней реституции. До сих пор 
подобные дела в российской судебной 
практике не рассматривались.

 протокол
Дорогая  
сигарета
В кыШтыме студента оштрафо-
вали за курение в неположенном 
месте: он дымил под лестницей в 
холле радиомеханического техни-
кума.

Рейдовая бригада сотрудников учеб-
ного заведения, в составе которой был 
полицейский, составила протокол. От-
пираться было бесполезно: курить в 
здании техникума запрещено приказом 
директора, на всех этажах об этом из-
вещают соответствующие таблички. 
Мировой судья наложил штраф в 1000 
рублей. Мог и больше: верхняя планка 
штрафной санкции достигает 5000. Но 
и этого достаточно, чтобы отбить охоту 
идти с сигаретой под лестницу.

 Сегодня хоккеисты магнитогорского «Металлурга» встретятся в Москве со столичным «Динамо»
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«металлУрг» продолжает 
свою впечатляющую зим-
нюю серию. 

В четверг команда Федора Ка-
нарейкина одолела в Минске 
местное «Динамо» – 4:3 и 

одержала двенадцатую победу в 
тринадцати последних матчах.

Нынешней зимой Магнитка 
проиграла лишь однажды, когда 
в первом поединке нового года 
устроила себе праздничную пере-
дышку и уступила дома  казах-
станскому «Барысу». Пока в НХЛ 
ведут разговоры о своей «зимней 
классике» (так за океаном назы-
вают матчи, проводимые на от-
крытом воздухе), магнитогорцам 
впору вспомнить о своей – когда-
то «Металлург» частенько играл 
победные зимние «сериалы».

Белорусское спортивное из-
дание «Прессбол», подводя ито-
ги матча, фактически пропело 
неуемные на данный момент 
дифирамбы Магнитке: «Велико-
лепный хоккейный вечер на 
«Минск-Арене» удался. Столичные 
динамовцы после изнурительного 
вояжа на восток России провели 
захватывающую сечу с магнито-
горским «Металлургом» – лучшей 

на данный момент командой 
регулярного чемпионата КХЛ 
2011–12». Кстати, на трибунах 
собралось более пятнадцати 
тысяч зрителей – рекордная в 
нынешнем сезоне аудитория для 
встреч с участием «Металлурга».

По ходу матча гости ни разу не 
уступали в счете. Правда, хозяева 
дважды отыгрывались, благодаря 
своей ведущей интернациональ-
ной тройке Лайне–Пивко–Иргл, 
но ключевое слово все равно 

осталось за «Металлургом». Ре-
шающим стал второй период, 
когда магнитогорцы забросили 
три шайбы. Первыми голами в 
составе Магнитки отметились 
недавний новобранец форвард 
Дмитрий Обухов и защитник Дми-
трий Быков. Свою семнадцатую 
шайбу в чемпионате забросил 
Юхаматти Аалтонен. Отметился 
голом и защитник Олег Твердов-
ский. Голкипер Ари Ахонен, отраз-
ивший 32 броска, сохранил ли-

дерство в реестре вратарей лиги: 
процент отраженных бросков 
финского легионера Магнитки 
составляет 93,5 процента.

Главный тренер «Металлур -
га» Федор Канарейкин после 
матча сказал, что его команда 
контролировала ход игры, «за 
исключением последних десяти 
минут встречи, когда минчанам 
удалось устроить неприятности у 
наших ворот».

Победа в столице Белоруссии 
вплотную приблизила Магнитку 
к лидеру Восточной конференции 
«Трактору», проигравшему днем 
ранее в Ханты-Мансийске «Югре» 
(2:3 по буллитам). Отставание 
от челябинцев сжалось до двух 
очков. Правда, «Трактор» сыграл 
на три игры меньше – одну из 
них челябинцы вчера провели с 
«Автомобилистом».

Сегодня «Металлург» сыграет 
на выезде с другим столичным 
«Динамо» – московским. Хозяе-
ва, как и Магнитка на Востоке, 
занимают третье место в За-
падной конференции – согласно 
формату чемпионата и второе – 
по набранным очкам. В октябре, 
когда «Металлург» и «Динамо» 
сошлись в очном поединке в 
Магнитогорске, москвичи выи-
грали – 6:5. Тот матч был пер-
вым для Магнитки в нынешнем 
чемпионате, проведенным под 
руководством Федора Канарей-
кина. Теперь у главного тренера 
«Металлурга» – прекрасный по-
вод для реванша 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО 
фОтО > АНДРЕй СЕРЕБРяКОВ

Зимняя классика
В декабре–январе «Металлург»  
одержал уже двенадцать побед

как Уже сообщалось, Президент рФ 
Дмитрий медведев подписал указ о 
проведении в 2012 году в нашей стране 
года российской истории.

Цель президентской программы – «при-
влечение внимания общества к россий-
ской истории и роли России в мировом 

историческом процессе». Знать свою историю 
– значит знать себя. Год российской истории 
должен стать началом нового этапа в постиже-
нии истории своей родины и в первую очередь 
истории нашего края.

Меньше пятисот лет назад территория нашей 
нынешней области была поделена между Си-
бирским ханством и Ногайской Ордой. С конца 
XVI века население Южного Зауралья принима-
ет подданство Московского государства.

За время, прошедшее с тех пор, наш край 
пережил множество событий – радостных, 
трагичных, значительных и почти незаметных 
в своем будничном героизме. Ярость вос-
станий местного населения, напор и хватка 
переселенцев из европейской части России, 
целеустремленность промышленников, труд 
всех людей, проживавших на этой земле, – все 
это составляющие нашей общей истории.

В этой истории равно славны имена башкир-
ского батыра Таймаса Шаимова и заводчика 
Никиты Демидова, медика Василия Жуковского 
и инженера Павла Аносова, первого атамана 
исетских казаков Ивана Савостьянова и перво-
го губернатора Оренбургской губернии Ивана 
Неплюева.

Страшной бурей прошел по Южному Уралу 
Пугачевский бунт, унесший множество жизней 
и показавший, что русское государство нуждает-
ся в значительном переустройстве. В историю 
русско-французской войны 1812–1814 гг. не-
мало героических страниц вписали оренбург-
ские казаки и воины башкиро-мещерякского 
войска. Трагедия войны гражданской, до сих 
пор остающейся для нас «неизвестной войной», 

героизм южноуральцев в годы Отечественной 
войны.

Все это и еще многое является той «по-
чвой», тем плодородным слоем, из которого 
выросли мы с вами – жители Челябинской 
области и всего Российского государства. Но 
огромные «участки» этой истории для нас все 
еще остаются практически неизвестными, 
белыми пятнами на карте нашей историче-
ской памяти.

Президент поручил разработать план меро-
приятий Года российской истории на уровне 

Российской Федерации. Наверное, имеет 
смысл создать такую программу на уровне 
Южного Урала и нашего города, и лучше всего 
не на один «праздничный» год, а на несколько 
лет. И основой этой программы сделать не 
пафосные мероприятия, а работу по изучению 
нашей с вами истории и широкой ее популяри-
зации, чтобы не только «пробудить интерес к 
истории», но и дать возможность этот интерес 
удовлетворить 

ГАяз САмИГуЛОВ

История без пафоса
Южный Урал вместе со всей Россией 
углубится в прошлое нашей страны



«ММ» уже писал о тоМ, что 
накануне Нового года десять 
магнитогорских ребят побы-
вали на главной елке страны в 
Государственном Кремлевском 
дворце. 

А потом случилось настоящее 
новогоднее чудо: родители 
заметили, что дети измени-

лись – повзрослели и стали более 
ответственными. Неужели «виноват» 
кремлевский Дед Мороз? Просто 
поездка на Кремлевскую елку для 
ребенка сродни полету в космос, счи-
тает старший руководитель магнито-
горской группы, режиссер массовых 
мероприятий Дворца творчества 
детей и молодежи Ирина Сатюкова. 
Дело не в подарках и самом зрелище 
– это море впечатлений, новый опыт, 
работа в команде – ведь «в космосе» 
ссориться нельзя.

Ничто так не объединяет, как уни-
форма. Ирина Геннадьевна нашила 
ребятам оранжевые флуорисцент-
ные галстуки, напечатала бейджи с 
логотипом и именами. Во-первых, 
ребята не терялись. А во-вторых – 
магнитогорская делегация выгодно 
выделялась на фоне областной.

Еще в поезде на Челябинск до-
говорились – все время держаться 
вместе, следить за внешним видом, 
все делать коллективно – хоть в 
конкурсах участвовать, хоть чай 
пить. Поэтому одиночек не было. 
Время в поездке до Москвы про-
летело незаметно – играли, пели, 
рисовали, придумывали конкурсы. 
И на фото они все вместе, и теле-
визионщики на магнитогорскую де-
легацию «клевали» чаще, чем на 
другие. В гостиничном комплексе 
«Измайлово», где остановились дети, 
магнитогорцев выбрали для съемок 

предпраздничной подготовки. Ребята 
сначала стеснялись, а потом с удо-
вольствием включились в процесс: 
мерили костюмы, причесывались, 
крутились у зеркала. Для них это был 
первый опыт общения с прессой. 
Впрочем, как и многое другое. Мно-
гие не путешествовали на поездах, 
не ели в вагоне-ресторане, не были 
в Москве, не ездили на автобусные 
экскурсии, никто не жил в гостинице. 
Девяти–двенадцатилетним ребятам 
приходилось учиться на ходу. Нести 
ответственность за электронную 
карточку-ключ, не терять и не разбра-
сывать вещи, самим пользоваться 
фотоаппаратами.

– Перед отъездом родители дали 
мне технику на сохранение, – объ-
ясняет Ирина Сатюкова. – Но ведь 
у меня самой в одной руке фотоап-
парат, в другой – видеокамера. И я 
сказала детям: «Рулите сами».

Постигали и неписанные правила 
туристского этикета – например, 
занял места в автобусе перед экс-
курсией, садись на это же после. И не 
беда, если несознательные старшие 
ребята из других групп, случалось, за-
нимали чужие места. Зато маленькие 
магнитогорцы теперь точно знают, 
как следует поступать.

Но эти жизненные уроки проходи-
ли между делом, ненавязчиво. А во-
круг царил праздник. Чтобы создать 
детям настроение, украсили даже 
вагоны поезда. На вокзале встре-
чали автобусы с шоферами-Дедами 
Морозами. В гостинице были и ани-
маторы, и фотограф – «нащелкал» и 
тут же организовал импровизирован-
ную выставку. Обеды в отеле были 
такими обильными, что, кажется, и 
взрослому не осилить. Но, похоже, 
все калории тут же сгорали – без 
дела ребятня не сидела ни минуты. 

Словом, все было продумано до 
мелочей. Отдельное внимание – 
безопасности.

– Казалось, вся полиция Москвы 
нас охраняла, – говорит руководи-
тель.

Но инициативу устроить дополни-
тельную экскурсию стражи порядка 
одобрили – магнитогорцам выдали 
«визу» на посещение расположен-
ного рядом Измайловского собора. 
Сфотографировались, посмотрели 
выставки, купили сувениры – когда 
торговцы узнали, что дети приехали с 
Урала на Кремлевскую елку, сделали 
хорошие скидки.

Побывали и на запланированных 
экскурсиях в Кремле и Музее кос-
монавтики.

– Слава Скиба из пятой математи-
ческой школы у нас космовед, – рас-
сказывает Ирина Геннадьевна. – В 
музее космонавтики он выступил в 
роли помощника экскурсовода – так 
много знает. В поездку отправились 
разные ребята – чьи родители воева-
ли в горячих точках, из социально не-
защищенных и многодетных семей, 
сироты, победители и призеры все-
российских и областных конкурсов. 
Но все оказались талантливыми и 
активными.

И конечно, главным событием ста-
ла елка в Государственном Кремлев-
ском дворце, на которую съехались 
пять с половиной тысяч детей со всей 
страны. Мальчишки нарядились в 
костюмы, девочки – в красивые 
«вечерние» платья, а ребята из 
детского дома № 2 решили одеться 
оригинально: Максим Андрианов 
был Зорро, Елена Коцубей – русской 
красавицей. Забавная подробность 
– магнитогорцы предусмотрительно 
взяли с собой в Кремль две огром-
ные сумки «для челноков». В них и 

сложили одежду и обувь. В результате 
удалось избежать утомительных оче-
редей в гардеробе. Кстати, многие 
делегации поступали также. Но этими 
«техническими подробностями» были 
озабочены только руководители – 
Ирина Сатюкова и логопед детдома 
№ 2 Наталья Рошевская. У ребят 
же глаза разбежались в разные 
стороны. Поражало не только само 
действо, но и убранство Московского 
Кремля. Елку установили в Гербовом 
зале, в Паркетном расположились 
игровые площадки: боди-арт, лего-
констуирование, метание конфет в 
баскетбольное кольцо…

Навеселились от души. Потом были 
игры, танцы, песни и собственно 
представление, посвященное двух-
сотлетию победы в отечественной 
войне 1812 года. Кстати, некото-
рая политизированность тематики 
вполне традиционна для главной 
елки страны. Как указано в истори-
ческой справке, в советское время 
обязательными персонажами пред-
ставления были легендарные герои 
революции, важной частью сценария 
– зачитывание кратких положений из 
курса ВКПб. А огни на елке зажигали 
по сигналу орудийного залпа крейсе-
ра Авроры – декорации новогоднего 
представления тех лет.

Проходило представление в Зри-
тельном зале. Год от года делегации 
из областей меняются рядами – 
чтобы соблюсти справедливость. В 
нынешнем году нашим ребятам до-
стался… последний ряд балкона. Но 
это не испортило впечатления – зал 
так гениально сконструирован, что 
действо было видно во всей красе. 
Приветствие от президента передала 
его жена Светлана Медведева. Ребя-
та получили традиционные сладости 
в жестяных шкатулках с надписью 
«Подарок Президента Российской 
Федерации».

Эту коробку каждый сохранит 
надолго – она будет напоминать о 
путешествии и новогодних чудесах, 
которые действительно могут слу-
читься с каждым из нас 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО
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МГТУ  
поздравил  
журналистов

Сотрудничество  
вуза и СМИ  
крепнет

НаКаНуНе Дня российской печати ректорат Магнитогорского техниче-
ского университета имени Г. Носова вручил благодарственные пись-
ма журналистам, освещающим образовательную тематику. Ректор 
университета Валерий Колокольцев лично поблагодарил работников 
сМи за информационную поддержку деятельности технического 
университета.

Благодарственные письма получили работники медиахолдинга ОАО «ММК» 
– главный редактор газеты «Магнитогорский металл» Олег Фролов, выпу-
скающий редактор Станислав Рухмалев, ответственный секретарь Елена 

Московец, обозреватель Юлия Счастливцева, сотрудники телекомпании «ТВ-ИН» 
Игорь Гурьянов и Александр Бондаренко.

Ректорат технического университета также поблагодарил за информационное 
сотрудничество главного редактора газеты «Магнитогорский рабочий» Олега Пан-
кова, руководителя Магнитогорского информационного агентства Павла Верстова, 
директора ГТРК «Южный Урал» Дмитрия Меркулова, руководителя ОТВ Светлану 
Литовченко, журналистов печатных и аудиовизуальных СМИ Валентину Сердитову, 
Татьяну Очеретяную, Елену Останину, Марину Лындину 
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Обыкновенное чудо
Поездка на Кремлевскую елку сродни полету в космос
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 Безнаказанность для преступника как овация для актера. Эдуард СЕВРУС

За три секунды до смерти
На дорогах России ежегодно гибнет около 30 тысяч человек

Каждые три минуты на дорогах России 
происходит одно дТП. Каждые полчаса 
гибнет человек. За год «дорожная война» 
уносит около 30 тысяч жизней, что сопо-
ставимо с населением малого города.

Если быть точным, в 2010 году под колесами 
погибло 26567 человек. Ранения различной 
степени тяжести получили 250635 человек 
– это чуть больше половины населения Маг-
нитогорска. Цифры за прошлый год еще не 
появились на официальном сайте МВД.
На месте ДТП

Лепту в общероссийские показатели ис-
правно вносит и Магнитка. Отделение про-
паганды безопасности дорожного движения 
ГИБДД УМВД России по Магнитогорску под-
вело итоги прошлого года. Чтобы составить 
объективную картину степени безопасности 
магнитогорских дорог, сравним данные года 
минувшего с показателями 2010 года. В 
прошедшем году зафиксировано 312 ДТП, 
что на 16 случаев меньше, чем в 2010. Но 
аварий со смертельным исходом больше: 21 
случай, в 2010 – 17. Ранения получили 308 и 
333 человека соответственно. По вине пеше-
ходов произошло 143 ДТП, в 2010 году этот 
показатель был значительно выше – 196. Из 
них 19 «безлошадных» находились в нетрез-
вом состоянии, в позапрошлом году таких 
было 18. Алкогольное опьянение водителей 
стало причиной ранений 32 пешеходов, в 
позапрошлом году – 28. 47 водителей и скры-
лись с места происшествия. Пока не удалось 
разыскать лишь шестерых. В 2010 году место 
ДТП оставили 48 человек, семерых продол-
жают искать. Процент раскрываемости чуть 
больше 80 процентов.

Бесстрастная статистика обретает конкрети-
ку в судебных приговорах. В конце прошлого 
года в суде Правобережного района состоялся 
процесс над 30-летним Андреем Ларюшиным, 
которого обвиняли в совершении престу-
пления, подпадающего под квалификацию 
части 4 статьи 264 УК РФ «нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств, совершенное лицом, нахо-
дящимся в состоянии опьянения, повлекшее 
по неосторожности смерть человека». Жертва 
– Анастасия Лопухова – погибла на месте 
происшествия. Красивая, умная, трудолюби-
вая. Училась на филологическом 
факультете, сдавала летнюю 
сессию…

Трагедия произошла на про-
спекте Карла Маркса 11 июня 
2011 года около 11 часов вече-
ра. Очевидец, водитель «Жигу-
лей», так обрисовал картину про-
исшествия: «Проезжая отрезок 
дороги от Сталеваров к Завенягина, заметил, 
что за пешеходным переходом остановился ав-
томобиль «ВАЗ-2107» белого цвета, из которого 
вышла девушка. Увидев, что она собирается 
переходить дорогу по пешеходному переходу, 
остановился. Дождался, когда она минует 
мой автомобиль, и поехал. Через несколько 
секунд услышал удар. Мимо меня, по средней 
полосе на скорости не менее 100 километров 
пролетела «Дэу Нексия» и, не остановившись, 
скрылась».

Очевидцы утверждали, что скорость иномар-
ки была не менее 140 километров в час. На 
красный свет «нексия» проскочила перекресток 
проспекта Карла Маркса и улицы Завенягина, 
чудом избежав вторичного ДТП.

Удар был такой силы, что тело студентки обна-
ружили в 20 метрах от пешеходного перехода. 
В 35 метрах от обочины валялись туфельки 
Насти. С момента, как она ступила на пеше-
ходную зебру, до смертоносного удара прошло 
три с половиной секунды. В медицинском за-
ключении перечисление смертельных травм 
потерпевшей занимает почти страницу.
Бдительный свидетель

Нашли А. Ларюшина по горячим следам. 
Помогло участие горожан: водителя Владими-
ра и супругов З. Владимир, увидев скопление 
народа на проспекте, остановился, вызвал 

скорую помощь, сообщил в ГИБДД. Заметил 
валявшиеся на дороге «улики»: зеркало за-
днего вида, осколки стекол и пластмассы. 
Автомобиль с характерными повреждениями 
он случайно увидел на улице Ворошилова. 
Вышел из машины и внимательно разглядел 
иномарку: правое переднее крыло помято, 
лобовое стекло разбито, нет зеркала заднего 
вида. Из машины вышел мужчина, шатаясь, 
дошел до лавочки. Владимир, приблизившись 
к незнакомцу, почувствовал сильный запах 
спиртного. Спросил, чей автомобиль, где клю-
чи, документы? Тот ответил, что не знает. Вла-
димир набрал номер дежурной части ГИБДД. 
Через несколько минут к подъезду подкатила 

машина с полицейскими.
Супруги З. обратили внимание 

на иномарку и странное поведе-
ние ее хозяина, который осматри-
вал автомобиль: незнакомец был 
возбужден, испуганно озирался. 
Нетвердая походка доказывала – 
водитель пьян. Они видели, как он 
снял с крыши иномарки плафон 
с «шашечками» и убрал в салон. 

По разбитому лобовому стеклу было ясно, что 
водитель скрылся с места ДТП. Супруги позво-
нили в полицию.

Свидетели, сотрудники полиции, Д. Евсти-
феев, Н. Жумабаев, инспектор ДПС Т. Тавхут-
динов, задержавшие виновника аварии, по-
казали, что А. Ларюшин вел себя агрессивно 
и отказался проходить освидетельствование 
на состояние опьянения.

На судебном процессе приятели Ларюшина 
утверждали, что тем вечером они вместе гуляли 
по парку, наслаждаясь пивом, но алкогольных 
напитков не употребляли. Суд критически от-
несся к их показаниям, полагая, что знакомые 
Андрея «могут быть заинтересованы в улучше-
нии его положения».

Сам виновник гибели Анастасии во время 
предварительного расследования показал: «По-
сле употребления спиртного сел за руль. Видел, 
что перед переходом остановился другой авто-
мобиль, но не придал этому значения. Когда 
услышал удар, подумал, что задел машину. От 
работников полиции узнал, что сбил девушку». 
В судебном заседании он полностью признал 
вину, отказавшись от дачи показаний.

Во время судебного разбирательства рас-
смотрели заключение автотехнической экс-
пертизы. В документе говорится, что водитель 

имел возможность предотвратить наезд на 
пешехода, «применив торможение».

Помнится, свидетели аварии утверждали, 
что «нексия» двигалась со скоростью, пре-
вышающей 100 километров. Однако суд по-
считал: определение скорости визуально, на 
глазок – недостаточно. Понятно, что приборов 
у очевидцев не имелось. Поэтому суд исключил 
из обвинения пункт о нарушении водителем 
скоростного режима.

Родители потерпевшей говорили о Насте как 
о доброй, жизнерадостной, целеустремленной 
девушке. До начала процесса подсудимый не 
принес им извинения, не пытался загладить 
свою вину. Они просили сурово наказать 
виновного.

Приговорили А. Ларюшина к четырем с поло-
виной годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении. На три года 
лишили права управлять транспортными сред-
ствами. В счет компенсации морального вреда 
с него взыскано почти полмиллиона рублей.
Как с цепи сорвался...

Преступное лихачество Олега Шарыгина 
ухудшило городскую статистику аварий. Его 
лишили права на управление транспортом, но 
он снова сел за руль. Вечером 6 ноября 2010 
года он мчался на красной «десятке». Дорога 
была скользкой от моросящего дождя. Десятка 
двигалась по левой стороне проспекта Ленина. 
Попутно следовала «тойота». Около дома 95 по 
проспекту Ленина водитель «десятки», не рас-
считав бокового интервала, ударил «тойоту» по 
касательной. Вместо того чтобы остановить-
ся, Шарыгин помчался дальше и врезался 
в задний бампер «хундая». Тот выскочил на 
встречную полосу движения и столкнулся с 
автомобилем «Ссанг Йонг Рекстон». Но и это 
происшествие не отрезвило лихача. Не сбавляя 
скорости, он полетел дальше и ударил впереди 
идущую «ГАЗель» с пассажирами. Водитель 
«ГАЗели», ударившись головой о руль, на не-
сколько секунд потерял сознание. Лишь после 
этого Шарыгин затормозил.

«Неосторожные преступные действия» О. 
Шарыгина убили пассажира «хундая». Он 
скончался от травматического шока на глазах 
десятилетнего сына, который находился на 
заднем сиденье. Мальчик получил травмы, 
сотрясение головного мозга. Сложившиеся 
от удара сиденья сдавили грудную клетку 
так, что мальчик едва не задохнулся. Мать 
ребенка рассказала, что он был в состоянии 

сильного стресса. В течение десяти дней 
после аварии почти не ел, не спал, пытался 
позвонить погибшему отцу. Пришлось обра-
титься к психологу.

Сам О. Шарыгин виновным себя не считал, 
свалив все злоключения на водителя «хундая», 
который якобы выскочил на встречную полосу 
движения. Да, он сел за руль, не имея прав, 
но ему надо было срочно ехать домой. Он 
был трезв, физически и психически здоров. 
Столкновения с «тойотой» не помнит – как раз 
в тот момент потерял сознание.

Его доводы были опровергнуты показаниями 
многочисленных свидетелей и участников ава-
рии, протоколом осмотра места происшествия 
и схемой ДТП. Так, водитель «ГАЗели» У. Рахма-
нов рассказал, что, придя в себя, подошел к 
красной «десятке». Из салона вышел Шарыгин, 
голова которого была в крови. Он умолял не 
вызывать милицию, пообещав, что все оплатит. 
У. Рахманов не согласился. Тогда О. Шарыгин, 
сообщив, что лишен прав, просил сказать, что 
за рулем «десятки» была его супруга.

Суд не признал доводов очевидцев, которые 
не смогли документально подтвердить, что О. 
Шарыгин находился в состоянии алкогольного 
опьянения, как и того, что его автомобиль дви-
гался с недопустимой скоростью.

Приговорили О. Шарыгина к четырем с по-
ловиной годам лишения свободы. Наказание 
он отбывает в колонии-поселении. На три 
года он лишен права управлять транспортом. 
Общая сумма компенсация морального вреда 
составила 400 тысяч рублей.

…А по дорогам продолжают носиться лихачи: 
подрезают, разгоняясь так, что перед пешеход-
ной зеброй слышен визг тормозов. Пешеходы, 
отстаивая свой приоритет, не взглянут лишний 
раз на дорогу. Завидев зеленый, буквально 
бросаются под колеса, не думая, сумеет ли 
водитель остановить автомобиль? Ладно, если 
за рулем законопослушный, но статистика 
доказывает: среди водителей немало тех, кто 
управляет «источником повышенной опас-
ности» в состоянии не только алкогольного, 
но и наркотического опьянения. В Магнитке 
проходили судебные процессы, на которых 
прав лишали наркоманов и психически не-
здоровых людей. 

Проявите осмотрительность, осторожность, 
вспомните изречение: береженого бог бере-
жет 

ИрИна КоротКИх
автор благодарит суд Правобережного района  
за предоставленные материалы

Загладить  
свою вину  
извинениями  
такие водители  
не торопятся



С. РаСтРигина
Каска в голову вросла

Пишет нам к зарплате плюсик
Высшая инстанция.
Только где эта прибавка?
Все пожрет инфляция.

***
Двадцать лет уж оттрубила
Я на комбинате.
Каска в голову вросла,
Да и сплю в халате.

***
Комбинат наш производит
Нужную продукцию,
Мы в чугуне замуруем
Города коррупцию.

***
Стан две  тысячи усердно
Автолист катает,
Он в стальные свои шубы
Тачки «одевает».

***
Сталевар напоминает  
Повара, ребята,
Только каша посерьезней –
На зуб жестковата.

***
Проходные комбината
Рьяно охраняются.
Ничего в карманах наших
Скоро не останется.

***
Домны выстроились в ряд,
В небо возвышаются
И дутьем из ПВЭСа
Мирно наслаждаются.

***
Экология, бесспорно,
В городе страдает.
ММК, как ни крути,
В этом «помогает».

***
Город праздники проводит,
Комбинат спонсирует,
Мэру Тефтелеву явно
Это импонирует.

***
Городские праздники
Фейерверк венчает,
Премиальные рабочих
В небо улетают.

***
Раз на домну забрела,
Смену отработав,
Ну откуда в цехе этом
Столько «эфиопов».

***
Мужики в сталеплавильном
всем девчонкам нравятся.
Сталь, лишь только их увидит,
С умиленья плавится.

***
ММК свой филиал
обустроил в Турции,
Турки аж слюной исходят
От его продукции.

***
ММК живет заботой
О престиже всей страны,
И Россия твердо знает,
Что металлом мы «стальны».

***
Комбинат не пьет, не курит,
Предъявляет санкции,
Мы все вместе выступаем
За здоровье нации.

надежда Силагина
Брызги из ковша

Летят брызги из ковша,
Замирает аж душа, 

По-цыгански «жги!» скажу,
Еще выпуск закажу.

***
Они работают по плану,
Всегда он выполняется,
Как зарплату повышают,
жены улыбаются

***
На коксохиме кокс горит,
В домне чугун варится,
Как же эта красота
Может не понравиться.

***
Слава, слава комбинату,
Всем, кто там работает,
Специалисты за границей
Нам в ладоши хлопают.

алекСандР ШаРапов
Нам лукавить  
не с руки

Пропоем мы  вам частушки
С металлическим отливом.
Господа-друзья-подружки,
Заряжайтесь позитивом!

***
Мы и в праздники, и в будни
Строим город, город-сад!
Главное в Магнитке – люди,
Ну а флагман – комбинат!

***
Предприятие побед!
Ему равных нет пока!
Восемьдесят славных лет
Комбинату – ММК!

***
Мы в ответе, не другие,
Нам лукавить не с руки!
Наш хребет – металлургия!
Есть в России мужики!

***
Разомнемся, сели-встали,
Берег огненной реки.
Мы – спецы по варке стали,
И по жизни – Мужики!

***
Выпускаем плавку в срок.
Сила духа в теле.
Нам славянский бог Сварог
Помогает в деле!

***
Не романтик я, но летом
Прихожу встречать зарю.
Я – не повар, но при этом,
На работе сталь варю.

татьяна емельянова
Нескладушки

Полюбила сталевара, думала,
Что плавит. Прихожу на
Комбинат, а он подметает.

***
Загудел гудок магнитский,
Закипела во мне кровь.
Мил со смены, я – на смену
Это тоже не любовь.

***
В шесть часов поет петух,
В десять – Пугачева, 

комбинат гудит во всю.
Всех зовет работать.

***
Мне мой милый изменил,
Я стою и хохочу.
Сколько стоит, за измену
Я металлом расплачусь.

***
Мой миленок журналист,
Я сама – доярочка. Он в газетах,
Я в навозе, вот какая парочка.

алекСандР тюнькин
Чуть таскаю ноженьки

Нам уж восемьдесят лет,
А еще износа нет –
Обновлением богат,
Молодеет комбинат.

***
Возведем в бетон одетый
Над Уралом пятый мост,
Если деньги из бюджета
Оторвет «единоросс».

***
Через вас, хорошеньки,
Чуть таскаю ноженьки.
Мне поутру, между тем,
На работу, на мартен.

***
А у нас один дебил
На работе смазку пил –
Принесет домой товар,
Отрыгнет – и на базар.

***
Ох, и статен мастер Миша,
И такой смекалистый: 
У конвертера на крыше
Поселились аисты.

***
Секретарша позвонила:
– Может, дело не мое,
Но прошу, чтоб вы сменили
На начальнике белье.

суббота 14 января 2012 года
http://magmetall.ruтворчество

 Стан «две тысячи» усердно автолист катает, он в стальные свои шубы тачки «одевает»

С металлическим отливом
У конвертера на крыше поселились аисты

МагнитогорскоМуметаллурги-
ческомукомбинатуисполняется
80лет.Вчестьюбилея«Магнито-
горскийметалл» объявил среди
читателейнесколько творческих
конкурсов.
конкурсчастушек
Возраст участников не ограничен. Со-

чиняйте и стар и млад – про комбинат, 
про горячий труд металлургов. Главное 
условие – чтобы читать и петь было 
весело.
конкурс«80стальныханекдотов»
Присылайте ваши любимые анекдоты, 

свя занные с работой, с родным пред-
приятием. Приветствуются собственные 
фантазии на ме таллургические темы, 
анекдотичные истории, случившиеся с 
вами или с вашими коллегами на про-
изводстве, в быту или на отдыхе.

конкурсшкольных сочинений о
комбинатеиметаллургах

К участию в нем приглашают ребят 
всех возрастов. Пусть они постараются 
интересно рассказать о градообразую-
щем предприятии, его истории, о своих 
родителях и родствен никах, если они 
работают на ММК. Будем рады получить 
сочинения от школьников, мечтающих 
о профессии металлурга. Побе дители 
конкурса будут определены по трем 
возрастным группам.
конкурс«Фотографииизсемейного

альбома»
Присылайте самые памятные фото-

графии, связанные с комбинатом, 
людьми, с которы ми вы трудились или 
трудитесь сегодня. К каждому снимку 
требуется текстовая рас шифровка – 
чем памятна для вас и вашей семьи 
эта фотография.

Все конкурсы продлятся до июня 
2012 года. Их итоги и имена победи-
телей будут названы в канун празд-
нования Дня металлурга. Для лучших 
конкурсантов учреждены денежные 
премии и памятные призы. Всем 
отличив шимся будут также вручены 
дипломы ре дакции «Магнитогорский 
металл». В жюри конкурса, которое 
возглавляет выпускаю щий редактор 
«ММ», член-корреспондент Академии 
литературы РФ Станислав Рухма лев, 
вошли известные в городе писатели, 
поэты, музыканты, фотожурналисты.
конкурсные работыможно при-

сылатьвредакциюгазеты«Магнито-
горскийметалл»поадресу:455038,
г.Магнитогорск,пр.Ленина,124/1,
атакжепоэлектроннойпочте:inbox@
magmetall.ru.

Юбилею комбината посвящается



ОбычнО мы вспоминаем о 
здоровье, когда уже его днем с 
огнем не сыщешь. Здоровье – 
это не просто отсутствие болез-
ней, а состояние физического, 
морального, психического и 
социального благополучия. 

Оно включаает такие формы 
поведения и образа жизни 
людей, которые позволяют 

сделать нашу жизнь лучше. Оно во 
многом зависит от нас, но мы не 
всегда имеем силы признать и по-
нять это. Посодействовать своему 
здоровью – дело полезное, и занять-
ся им никогда не поздно.

Внешними причинами, провоци-
рующими болезнь, являются обще-
ство, среда, в которой мы живем, 
странные обстоятельства, необъяс-
нимые, непредсказуемые, которые 
хочется изменить, но скорее всего 
это не в наших силах. Часто люди 
сетуют на судьбу, страну, работу, 
родственников, врачей и так далее. 
Не буду разубеждать, но многие, к 
сожалению, совершенно забывают 
о себе и исключают свою персону 
из этого списка. Начинают ходить по 
замкнутому кругу в поисках выхода 
из создавшейся ситуации, усугубляя 
свой истощенный и без того осла-
бленный организм. Но самое важ-
ное, что одним из условий победы 
над болезнью является гармония 
психологической сферы человека. 
Вот почему так важно осознать и 
внутренне заметить, что мы сами 
влияем на свое здоровье. Еще как 
влияем!

Психика – это наши представле-
ния, фантазии, чувства, желания, 
привычки, установки и прошлый 
опыт, то есть все то, что мы думаем, 
чувствуем, выражаем, наши страхи, 
наша вера. А также многочисленные 
«как»: как мы воспринимаем, как 
мы переживаем, как мы реагируем. 
Всякий раз, когда привычный уклад 
нашей жизни встряхивается каким-
либо нововведением, позитивным 
или негативным, стресс влияет на 
нашу психику, со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями.

Состояние психики имеет большое 
значение в целом и для психическо-
го, и для физического здоровья. Дело 
в том, что психика самым тесным 
образом взаимосвязана с нашим 
телом. Организм человека – это 
сплав, единство души и тела. Все 
наше существование не только обу-
словлено, но и является продуктом 
их связанной работы.

В любой деятельности, в каждом 
нашем шаге присутствует психо-
логический компонент. Поэтому 
психологические проблемы не обя-
зательно проявляются психическими 
переживаниями, они могут предстать 
в образе телесного недуга, а могут 
и привести к развитию дисфункции 
какой-либо системы организма, 
спровоцировать серьезное заболе-
вание. Любая болезнь – проблема 
всей личности человека, состоит не 
только из тела, но и из разума, чувств 
и эмоций. Также и болезнь, в свою 
очередь, может оказывать влияние 
на психику, изменять наше мировоз-
зрение, образ жизни.

Что является главным внешним 
стрессовым фактором современного 
человека в нашем XXI веке? Конеч-
но, обычная информация – телеви-

дение,  печатные издания, интернет, 
мобильная связь. На фоне высокого 
темпа жизни переизбыток информа-
ционной нагрузки переживается как 
жесточайший стресс, приводящий к 
поломке человеческого организма. 
Ведь все имеет свой предел проч-
ности. Чаще всего сначала такая 
поломка происходит внутри головы, а 
так как именно мозг регулирует всю 
деятельность организма, по цепочке, 
автоматически из строя выводятся и 
другие органы.

Стресс – неспецифическая реак-
ция организма на изменения в его 
существовании. Любые качествен-
ные изменения собственного «я», 
психологического, биологическо-
го, социального статуса, сопрово-
ждаются, как правило, стрессовой 
реакцией, которая может иметь 
медицинские последствия. Будь то 
беременность или развод, неудача 
на экзамене или повышение по 
службе, значение, в медицинском от-
ношении, имеет не только знак эмо-
циональной реакции, но и степень 
выраженности переживания.

Давно известно, что люди, на-
ходящиеся в состоянии стресса, 
в большей степени подвержены 
инфекционным заболеваниям, на-
пример, гриппу. На фоне хрони-
ческого гастрита тревога может 
провоцировать язву желудка. Хро-
нический, возникающий вследствие 
личностных особенностей, стресс 
– первопричина гипертонии. Пси-
хологический стресс, переживания, 
эмоции, негативные мысли влияют 
на развитие опухолевых процессов. 
В медицинской психологии хорошо 
известно, что эффективность любо-
го лечения зависит от отношения 
больного к жизни. Оптимистическое 
отношение к жизни и позитивный 
внутренний настрой порой эффек-

тивнее лекарств способствуют вы-
здоровлению.

Мы воспринимаем этот мир через 
ощущения и свое восприятие. Учиты-
вая уникальность, неповторимость 
нашего «я», становится понятным, 
что наши ощущения и восприятия 
мира, других и себя могут существо-
вать в единственном экземпляре и 
свойственны только нам, от этого и 
последствия разные.

Болезнь можно переживать по-
разному. Это  зависит от восприятия 
больным человеком своего стра-
дания, которое далеко не всегда 
соответствует объ-
ективному физи-
ческому содержа-
нию. Встречаются, 
хотя и очень редко, 
н е и с п р а в и м ы е 
оптимисты, они обожают игнори-
ровать или недооценивать факт 
болезни. В погоне за душевным ком-
фортом его и теряют. Другие, наобо-
рот, испытывают сплошные тревоги, 
напряжение, ожидания, терзания, 
тем самым вместо восстановления 
создают дополнительную нагрузку 
на организм.

Если же ты понимаешь, что в 
этом мире все связано и тело твое 
не живет отдельно от психики, то 
позаботишься не только о теле, но 
и о психики. Одними таблетками 
победить болезнь сложно, придется 
еще и к психологу сходить. Но лучше 
раньше, чем позже, пока болезнь не 
перешла в «запущенный случай».

Например, случилась болезнь. По 
традиции, несколько самостоятель-
ных попыток лечения, под собствен-
ным руководством, а потом – идем к 
людям в белых халатах. Врачам объ-
яснять некогда, появляется страх, не-
доверие. Чем черт не шутит, может, 
помогут экстрасенсы, маги, колдуны-

ведуны. А время-то идет. Начинаем 
ходить по замкнутому кругу, усугубляя 
ситуацию, истощая и без того осла-
бленный организм. Снова к врачам 
– к одному, к другому, в поисках луч-
шего. Лечение, госпитализация. Как 
же хочется человека такого найти 
или таблетки, избавляющие от всех 
несчастий и бед моментально. Но, 
к сожалению, панацеи как не было, 
так и нет. К тому же прекратится дей-
ствие этих таблеток, и все вернется в 
прежнее русло. Проблема в том, как 
мы думаем, как относимся к жизни. А 
таблеток, которые бы действовали на 

мысли человека, 
пока не придума-
ли. и со своими 
мыслями мы долж-
ны разобраться 
сами, наше отно-

шение к жизни и затруднениям, 
которые в ней происходят, зависит 
от нас самих. Например, случилась 
конфликтная ситуация на работе, ну 
и что из этого, у всех бывает, «рабо-
чий момент». Можно страдать, пе-
чалится, переживать, обмусоливать 
с друзьями, родными, бесконечно 
вспоминать и вместо реально затра-
ченных психических сил потратить в 
десять раз больше энергии. Потому, 
что наши воспоминания негативных 
моментов расходуют столько нашей 
психической активности, как если 
бы она произошла на самом деле. 
Разумеется, «брать себя в руки» 
приводить в порядок собственные 
мысли, эмоции, а значит, и нервы – 
дело не простое, мне бы таблетку от 
могу и не хочу, как хочется принять 
стратегию пассивного ожидания 
счастья.

игнорирование своего душев-
ного здоровья – непростительная 
ошибка, граничащая с умышленным 
вредом.

Мысли, точнее те из них, что яв-
ляются ошибочными установками, 
наполняют наши головы, а они нам 
нужны без нашего здоровья? Во-
истину, «что имеем, не храним». У 
большинства здоровье уж и не такое 
крепкое, как хотелось бы, так его 
пуще прежнего беречь надо.

Вздохнем глубоко, выдохнем и 
подумаем, а стоит ли это наших 
сил? «Если сердишься, сосчитай до 
четырех, если очень сердишься – 
выругайся», – говорил Марк Твен. 
Попереживали, покричали и хватит, 
опыт полученный оценили, взяли 
себе на заметочку, и хорошо, живем 
дальше.

Наше отношение, мысли, эмоции, 
реакции тесно связаны с нервной 
системой, а она, в свою очередь, 
управляет всеми органами. Так что 
многие болезни «от нервов», а в дру-
гих случаях нервная система, если 
не начинается болезнь, обязательно 
принимает участие в процессе сопро-
тивления, устойчивости организма к 
инфекциям, усиливает или ослабляет 
врачебные процедуры и, конечно 
определяет исход заболевания.

Кажется все просто, ан нет. Не 
дают покоя головушке нашей про-
блемы: «а если начальник...», «а 
сослуживцы-то...» . Тут друзья с сове-
тами подоспели: «не бери в голову», 
если взял, то выбрось». Настало 
время посетить психолога.

Психолог – специалист, который 
разбирается в том, как функциониру-
ет психика, а медицинский психолог 
имеет представление о том, как она 
взаимодействует со всем организ-
мом. Он дает возможность человеку 
с наименьшими психологическими 
потерями выйти из создавшегося 
положения за счет подключения ре-
сурсов, здоровых сил нашей психики. 
Резервы у нас есть, только вот где 
они, знает специалист.

Все дело в том, что мы не ладим 
сами с собой, не имеем душевного 
спокойствия, поэтому и расстаемся 
со здоровьем. Достаточно прислу-
шаться к себе, и скрытое станет 
ясным: каждый испытывал чувство 
неопределенной внутренней тревоги 
и неуверенности; каждый страдал 
от ощущения какой-то глубинной 
неудовлетворенности собой, своей 
жизнью, наконец, каждый испыты-
вал беспричинное чувство вины, 
бывал недоволен собой и своими 
поступками. Это можно назвать как 
угодно: «конфликтом», «проблемой», 
«противоречием», но нужно попы-
таться аккуратно, бережно наладить 
гармоничное отношение с самим 
собой, ради сохранения здоровья.

Эмоциональное состояние и мыс-
ли регулируют работу нашего орга-
низма. Мы должны понимать, что с 
нами происходит, и осознавать соб-
ственную роль в этом. Наша психика 
и проблемы, в ней возникающие, – 
очень непростая штука, и надеяться 
на то, что со всем этим «разберемся 
по-быстренькому», – некоторое 
преувеличение. Не нужно само-
стоятельно пытаться преодолевать 
стресс, адекватно оценить ситуацию 
и справиться с ней вам поможет 
психолог. Цена вопроса велика. Не 
стоит терять время! 

ЕкатЕрина руслякова,  
доцент кафедры возрастной  

психологии МаГу,  
кандидат психологических наук
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  В политике, бизнесе и любви будут востребованы лидеры с сильным характером

Дорогие читатели! Вынуж-
дены вас разочаровать: если 
вы надеетесь, что в этом году 
наконец-то настанет конец 
света, то, увы, придется еще 
подождать. По календарю 
майя 2012 год – особенный, 
эпохальный, судьбоносный, 
но не последний. Да, да, до 
конца еще далеко...

21 декабря завершится последний 
день большой эпохи Пятого Солнца 
(слово «солнце», по-майянски «кин», 
означает также «время, период»). Ну 
а далее, как нетрудно догадаться, 
должна начаться новая эпоха, на этот 
раз шестая.
Веришь –  
не веришь...

Однако насколько вообще можно 
доверять календарю майя и его 
предсказаниям? На самом деле 
очень даже можно. Давайте загля-
нем в прогноз на 2011 год, который 
проходил под майянским знаком 
Гроза. Тогда мы указали, что в годы 
Грозы в мире всегда происходят 
громкие события, оставляющие глу-
бокий след. Так, в разные годы под 
этим неспокойным знаком пошел 
на дно «Титаник», 
разразился Уотер-
гейтский скандал, 
распался Совет-
ский Союз...

2011-й не стал 
исключением: до-
статочно вспомнить войну в Ливии, 
убийство Каддафи, революции в 
арабском мире... Кроме того, год 
запомнился мощнейшим цунами в 
Японии и взрывом на АЭС «Фукуси-
ма». Так что прогноз о том, что год 
Грозы будет громким и скандальным, 
оправдался в полной мере.

Что же касается наступившего 
2012 года, то он пройдет под куда бо-
лее уравновешенным знаком Ахау, 
что по-майяски означает Владыка. В 
отличие от Грозы, Владыка обладает 
куда более уравновешенным харак-
тером. Это, кстати, не означает, что 
2012 год будет спокойным. Напро-
тив, год обещает быть наполненным 
сильными эмоциями. Другое дело, 

что эмоции эти должны находиться в 
равновесии и редко будут выходить 
из-под контроля.
И пришел Владыка

Вообще наступивший год уди-
вительно хорош для больших дел и 
свершений. Причем он благоприятен 
как для новых начинаний, так и для 
завершения прошлых проектов. Те, 
кто не сидел сложа руки, соберут до-
стойный урожай и, возможно, вдох-
новятся новыми перспективными 
проектами.

Всем, кто желает в наступающем 
году добиться успеха, следует учиты-
вать, что знак Владыки – это знак 
власти и силы, но силы не грубой, 
а осмысленной и мудрой. Именно 
поэтому в 2012 году особым успехом 
будут пользоваться люди, способные 
вдохновлять и вести за собой, об-
ладающие решительностью и силой 
воли. И в политике, и в бизнесе, и в 
любви в этот год будут востребованы 
лидеры с сильным характером. Во-
обще для всех в наступающем году 
лучше быть немножечко диктатором 
(конечно, не перегибая палку), чем 
проявить слабость и малодушие.

В то же время, проявляя качества 
лидера, не стоит забывать о том, что 
успех будет сопутствовать тому, кто 

умеет не только ко-
мандовать, но и на-
ходить взаимовыгод-
ные решения и идти 
на компромисс.

Впрочем, даже 
если вы не обладае-
те харизмой мудрого 

лидера, это не страшно – для дости-
жения успеха не обязательно самому 
быть первым. Достаточно держаться 
в фарватере тех, кто знает свое дело 
и уверен в себе.

Таким обещает быть майяский 
год Владыки. Однако 2012 год в 
этом плане особенный, ведь имен-
но на него выпадает конец эпохи 
Пятого Солнца, которая длилась ни 
много ни мало 5200 майянских лет! 
Больше того, Владыка – это управ-
ляющий знак всей нашей эпохи, и 
поэтому все, что было сказано об 
этом мудром и сильном знаке, в 
завершающем 2012 году проявит 
себя с удвоенной силой.

О календаре майя,  
великом цикле  
и 2012 годе

Небольшой экскурс. Откуда во-
обще взялся пресловутый календарь 
майя и что он собой представляет? 
Многие полагают, что майяский ка-
лендарь – это что-то вроде таблички с 
датами, которая заканчивается 2012 
годом. Есть даже шутка: мол, на 2012 
годе у индейского писца закончились 
чернила, потому и дата эта оказалась 
последней.

На самом деле календарь майя – 
это вовсе не список дат, а система 
подсчета дней. Никакого начала и 

конца у нее, конечно же, нет, как нет 
начала и конца у правил сложения и 
вычитания. Вместо этого в календаре 
майя существует ряд ключевых то-
чек, от которых и ведется отсчет.

Наиболее важным промежутком 
времени у майя является так назы-
ваемый великий цикл в 5200 лет. Ин-
дейские мистики сравнивают его с 
чем-то вроде беременности планеты, 
в конце которой наступают «роды». 
Штука же в том, что ближайшей датой 
таких «родов» как раз и является 21 
декабря 2012 года.

Понятно, что любые роды – про-
цесс трудный и ответственный, в силу 
чего с завершением цикла индейцы 

связывали ожидание глобальных 
перемен и потрясений, сопостави-
мых с родовыми схватками.

Однако нетрудно заметить, что 
между «родами» и концом света, 
предсказание которого приписы-
вают майя, существует огромная 
разница. До нас закончилось как 
минимум четыре великих цикла, в 
силу чего наш носит название эпохи 
Пятого Солнца. И он тоже далеко не 
последний.

Кроме того, сравнение с родами 
имеет и еще один важный аспект. 
Если вы хотя бы немного знакомы с 
этим процессом, то знаете, что пред-
сказать точный день и час родов не 
способен ни один врач. Можно гово-
рить только о наиболее вероятном 
сроке, плюс-минус.

Все это было хорошо известно 
и жрецам майя. Именно поэтому 
конец цикла 21 декабря 2012 года 
– это не сами «роды», а всего лишь 
реперная точка, рядом с которой 
индейцы ожидают наступления 
предсказанных глобальных пере-
мен. Однако далеко не факт, что они 
произойдут именно в этот день.

Больше того, в индейской книге 
«Пополь-Вух» можно найти слова о 
том, что предыдущий великий цикл 
(конец которого сравнивается с 
грандиозным «восходом Солнца») 
закончился с большим опозданием. 
Все приметы и предсказанные даты 
тогда оказались ложными. Книга 
говорит, что люди плакали, полагая, 
что ошиблись в своих расчетах.

Вот и сейчас, ожидая предска-
занную дату 21 декабря 2012 года, 
не надо думать, что в этот момент 
прозвенит космический будильник 
и начнутся какие-то катаклизмы. 
Скорее всего, в этот день вообще 
ничего не произойдет. А если и 
произойдет, то хорошо хотя бы 
то, что это будет отнюдь не конец 
света 

Дмитрий и НаДежДа Зима, 
сайт авторов: 1001goroskop.ru

Что нам пророчит календарь майя на следующие 12 месяцев
Апокалипсис откладывается

 из истории вопроса
Концы света, которые мы пережили...

1881 год – ожидание конца света было связано с 
предсказанием средневековой английской ведьмы 
Урсулы Шиптон. В дальнейшем выяснилось, что это 
пророчество оказалось подделкой.

1987 год – конец света, согласно предсказаниям 
индейцев сиу.

1999 год – предсказание Нострадамуса о «Великом 
короле ужаса», который явится с небес «в год 1999 и 
семь месяцев». Единственное, что произошло в этот 
момент, это грандиозное солнечное затмение.

2000 год – ожидание конца света было связано с 
интерпретацией слов апостола Петра: «У Господа один 
день как тысяча лет». В этом свете слова о воскресе-
нии Христа «утром третьего дня» указывают на самое 
начало XXI века.

2008 год – запуск Большого адронного коллайдера. 
Ожидание конца света, подогреваемое прессой, было 
связано с якобы вероятным возникновением черной 
дыры при столкновении субсветовых адронов.

…и которые еще предстоят
2012 год – 21 декабря 2012 года, согласно кален-

дарю майя, завершается очередная большая эпоха, 
за которой должна начаться следующая. Ряд древних 
индейских текстов связывает смену эпох с возможны-
ми катаклизмами.

2012–2060 годы – по расчетам Исаака Ньютона, конец света должен произойти через 1260 лет после воз-
никновения христианского религиозного государства, так называемой Папской области. Произошло это при 
Стефане III, который стал Папой в 752 году. Простой подсчет дает дату вероятного конца света – 2012 год. Впро-
чем, если считать от момента, когда Папская область окончательно сложилась, получается промежуток времени 
наступления конца света с 2016 по 2060 годы.

2035 год – конец хронологий Нострадамуса, согласно расшифровкам Дмитрия и Надежды Зима. Впрочем, 
эта дата означает не конец света, а начало «нового золотого века».

3797 год – последняя дата, указанная Нострадамусом в своих пророчествах. Ничего конкретно на эту дату не 
обещано, но из нее можно понять, что никакого конца света до этого времени Нострадамус не предсказывал.

Нужно держать  
в форваторе тех,  
кто знает свое дело  
и уверен в себе



Прошли Праздники. наступил новый 
2012 год. и как-то не очень хочется 
возвращаться к прошлогодним темам. 
Тем более, когда понимаешь, что карди-
нально решить проблему в ближайшем 
будущем не получится…

Но есть темы, от которых не отвернуться, не 
спрятаться. И вновь берешься за перо…

После выхода в «ММ» «Истории со-
бачьей судьбы», где был опубликован номер 
сотового телефона, мне звонили много не-
равнодушных людей. Конечно, проблема 
брошенных и бездомных животных у нас в 
городе давно требует своего решения. Но что 
будет озвучено столько различных историй, я 
не мог себе и представить.

Звонили в основном женщины. Причем людей, 
готовых забрать щенка-путешественника, было 
немного. Чаще отзывались уже имеющие собак 
и кошек, сочувствующие и просто нормальные 
граждане. Предлагали помощь в содержании, 
спрашивали адрес приюта. Очень тронула ба-

бушка, которая поведала, что у нее уже есть со-
бака, но она могла бы отдать два мешка сухарей, 
чтобы помочь женщине Людмиле, содержащей 
большое количество собак в деревне Черно-
трог. Звонившие – обычные люди, которые с 
отвращением говорят о жестоком обращении 
с животными. Они не способны спокойно жить, 
когда рядом кому-то плохо! Это так естественно! 
Иногда в трубку плакали.

Нормальных, добрых и неравнодушных 
людей немало. Это понятно. Но тех, кому все 
равно, тоже хватает. И проблемы с братьями 
нашими меньшими не реша-
ются годами. На них всегда 
не хватает времени, средств и 
воли. Мы ругаем власть, школу, 
семью, а сами равнодушны к 
тому, что происходит под бо-
ком. В последние годы средства массовой ин-
формации с успехом формируют как минимум 
терпимое отношение к бездомным животным. 
Мысль о том, что каждое живое существо имеет 
право на жизнь, на достойное существование, 

не вызывает раздражения. Уже спасибо. 
Но этого мало. Необходимо цивилизованно 
регулировать численность, чтобы не было 
бездомных животных на улицах. Отстрел – это 
не метод, а убийство! Отодвигая же решение 
давно назревшей проблемы на будущее, мы 
топчемся на месте…

Как известно, чтобы было чисто, надо не 
сорить. А чтобы не сорить, нужно менять созна-
ние людей в сторону личной ответственности 
за все, что происходит вокруг. Потребительское 
воспитание не позволяет решать проблемы 

эффективно, усыпляет ак-
тивность общества. Нужно 
менять сознание. А это 
– самое сложное. Так как 
же воспитывать? Только 
на примерах. Примеры 

же должны быть положительными. Ведь когда 
маленькие жители города видят на улицах за-
мерзающих собак и кошек, вряд ли они станут 
добрее, терпимее и милосерднее. В том числе 
и в отношении к другим людям.

Неудобств от бродячих собак и бездомных 
кошек много. Люди возмущаются правиль-
но. Но ведь это мы своим безразличием 
допускаем то, что нас так раздражает, а 
некоторых даже приводит в ярость. Мило-
сердные бабушки, подкармливающие кошек 
в подъездах, конечно не правы, ибо это не 
то место, где должны приживаться бродячие 
животные. Но животные ждут от нас тепла, 
любви или хотя бы сострадания. Они сбива-
ются в стаи, чтобы выжить! Все просто. Дайте 
собаке человеческие условия, она будет петь, 
а не лаять!

Зло порождает зло. Нужно понимать и пом-
нить, что убийство не проходит бесследно для 
убийцы. Бумеранг добра и зла возвращается 
неизбежно.

Потому-то и нужен действующий закон о 
приобретении, содержании и регулировании 
рождаемости животных, содержащихся в 
домашних условиях, нужен Магнитогорску 
современный собачий приют. Приют, а не 
хоспис для собак. Там должны содержаться 
собаки до тех пор, пока их не заберут, а не 
для усыпления оных. Это должен быть центр 
защиты животных, где будут работать не-
равнодушные, любящие животных люди, а 
не киллеры, получающие зарплату за отстрел 
по заказам. Уверен, что при умеренной ре-
кламе и возможности свободно посещать, 
общаться, приносить и забирать животных 
из приюта, неравнодушные граждане без-
возмездно и добровольно помогут центру. И 
таких найдется немало!

Сегодня много обществ любителей живот-
ных. Сайты и объявления пестрят предложения-
ми, которые значительно перекрывают спрос. 
Но нет единого городского центра, а значит, 
эффективности процесса. Все во многом дер-
жится на энтузиазме одиночек. Власти заняты 
более важными вопросами. 

И последнее. Написать о том, о чем уже 
многие высказывались на страницах «ММ», 
меня подвигли звонки неравнодушных лю-
дей, и в частности, просьба помочь, история, 
рассказанная незнакомой женщиной Ольгой 
Егоровной по телефону…

Четверо щенков, за которыми, как могут, 
ухаживают добрые люди, ищут кров и хозяев, 
чтобы подарить нам, братьям своим, собачью 
любовь и преданность. Не останьтесь в сто-
роне, не упустите свое счастье, возможность 
иметь преданного друга и защитника на долгие 
годы. Собачки вырастут крупными, поскольку 
папа – овчарка. Местонахождение – около 
школы № 28, у заброшенной теплицы.

Подробно о них смогут рассказать по теле-
фонам: 35-19-88 – спросить Любу и 34-79-40 
– спросить Татьяну Ивановну.

Спасибо всем неравнодушным людям 
АлексАндр ШАрАпов
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  Еще долго мы будем пожинать плоды потребительского воспитания

от кита до кота

Мы с тобой одной крови
Проблема брошенных и бездомных животных  
давно требует решения

Ругать власть проще, 
чем самому  
проявить милосердие

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 128, т. 42-13-51

о новых удобных  
тарифных планах  
по кредитованию   
оао «Уралтрансбанк»  
мы беседуем с руково-
дителем операционного 
офиса в г. Магнитогорске  
Е. В. ТУМаноВой 

– Елена Владимировна, чем вызваны 
изменения кредитных предложений 
Уралтрансбанка?  

– Новые тарифные планы по кредито-
ванию разработаны с учетом основной 
потребности всех банковских клиентов 
– это максимально быстрый подбор и 
оформление кредита, подходящего кли-
енту по большинству параметров. Новые 
кредиты просты в применении и упоря-
дочены. Для разных целевых аудиторий 
банк разработал наиболее подходящие 
тарифные планы. Таким образом, главное 
достоинство новой кредитной линейки – это 
индивидуальный подход, который мы стали 
применять при определении финансовых 
условий кредита для конкретного заем-
щика. И кредиты нашего банка не только 
просты и удобны в использовании, но еще 
выгодно отличаются отсутствием так назы-
ваемых скрытых процентов. Безопасность 
и честность – главные принципы нашей 
работы с клиентами. 

– Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее о новых тарифных планах Урал-
трансбанка по кредитованию.

– Руководствуясь признаками боль-
шинства категорий наших клиентов, 
мы разработали три тарифных плана. 
«Первый» разработан специально для по-
тенциальных заемщиков, обратившихся в 
банк впервые. Уралтрансбанк максимально 
упростил процедуру получения кредита 
по данному тарифному плану, сделал ее 
открытой и прозрачной. Решение банка 
о возможности предоставить кредит на 
специальных условиях, индивидуально 
рассчитанных для конкретного клиента, 
принимается в течение 5–10 минут. Клиент 
получает на руки предварительный расчет 
персональных параметров его кредита, 
а также разъяснения, что необходимо 
предпринять, чтобы получить кредит на 
максимально выгодных условиях. Заем-
щиком кредита по тарифу «Первый» может 
стать любой гражданин РФ в возрасте от 
21 года до 66 лет, стаж работы  которого 
превышает шесть месяцев. Самым при-
влекательным  условием по данному 
тарифному плану является сумма кредита 
от 10000 руб. до 200000 руб. без залога с 
минимальным пакетом документов. Если 

же вам необходима более весомая сумма 
кредита, то при возможности обеспечения 
сумма кредита увеличивается от 100000 
руб. и выше до необходимой вам суммы. 

Среди клиентов Уралтрансбанка тради-
ционно много пенсионеров и работников 
бюджетной сферы. Поэтому закономерно, 
что наши услуги адресованы в том числе 
и этим категориям населения, специаль-
но  для них разработан тарифный план 
«Социальный». Таких людей достаточно 
много. Их доходы более стабильны и 
предсказуемы, чем у большинства других 
общественных групп. Естественно, это 
делает процесс кредитования перспек-
тивным. А кредитные ставки, которые на 
фоне текущего состояния рынка вполне 
привлекательны, позволяют успешно 
пользоваться нашими кредитами даже 
тем заемщикам, чьи доходы не слишком 
велики. Суммы по тарифному плану «Со-
циальный» варьируются, так же как и в 
тарифном плане «Первый».

– Каковы преимущества тарифного 
плана «Социальный»? 

– Требования тарифного плана «Соци-
альный» весьма мягкие и по-настоящему 
социально ориентированные. В то время 
когда не так много банков страны готовы 
предоставлять кредит пенсионерам, Урал-
трансбанк такие кредиты предоставляет. 
Причем как работающим пенсионерам, так 
и неработающим. 

Относительно возраста заемщика наши 
условия достаточно лояльны: необходимо 
лишь, чтобы возраст пенсионера к дате 
окончания кредитного договора не превышал 
65 лет. В тарифном плане «Социальный» 
есть лишь пара ограничений. Во-первых, 
он не распространяется на пенсионеров по 
инвалидности. Во-вторых, участник сделки 
не должен являться предпринимателем 
без образования юридического лица. А все 
остальные пенсионеры могут смело об-
ращаться в наш банк за кредитом в рамках 
тарифного плана «Социальный».
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 улыБНИсь!
Вчера трое неизвестных на-

пали на гражданина и сожгли его 
паспорт.

Теперь неизвестных четверо.

***
Прочитал Карнеги, решил, что 

следующий день начну с улыбки. Всю 
первую половину дня старательно 
всем улыбался, по возможности ис-
кренне. В обед ко мне подошел на-
чальник и сказал:

– Еще раз обкуренный на работу 
припрешься – уволю!

***
– За рулем чувствую себя боги-

ней... Я еду, а муж молится!

***
Это любопытно!
Если в течение восьми лет весной 

не переводить часы, то один свобод-
ный понедельник у вас в запасе!

***
– Возвращаюсь я как-то с кор-

поратива... И вдруг сзади крики:   
«Стоять! Стоять!»

– Ну а ты что?
– Какое там стоять, я и полз-то с 

большим трудом...

***
Приходит как-то Змей Горыныч 

пьяный домой, а жена ему с порога: 
«Ну-ка дыхни, скотина!»

В  о б щ е м ,  гл у п а я ,  н е л е п а я 
смерть...

*** 
В Африке фраза «Какая муха 

тебя укусила?» всегда произносит-
ся с очень серьезным видом!

Осторожно, электроприборы!
 служБа «01»

В сраВнении с аналогич-
ным периодом 2010 года 
количество пожаров умень-
шилось на семь случаев, 
материальный ущерб от 
пожаров увеличился на 43 
миллиона 92 тысячи рублей. 
на пожарах по сравнению с 
прошлым годом погибло на 
13 человек меньше, количе-
ство травмированных детей 
уменьшилось.

Одной из распространенных 
причин пожаров является нару-
шение правил пользования элек-
трическими приборами. Именно 
по этой причине за прошлый год 
произошло 100 пожаров, два че-
ловека погибло, травмировалось 
четверо, из них один ребенок.

Подобные пожары происходят 
в основном по двум причинам: 
из-за нарушения мер пожарной 
безопасности при использовании 
электробытовых приборов и скры-
той неисправности этих приборов 
или электрических сетей.

Так произошел пожар в одной из 
квартир жилого дома по проспекту 
Ленина. Владельцы квартиры оста-
вили одеяло в непосредственной 
близости от электрообогревателя с 
открытой спиралью, отчего и про-
изошло возгорание. В результате 
повреждена квартира, получил 
ожоги хозяин квартиры. Ущерб 
составил 200 тысяч рублей.

Из-за оставленного без присмо-
тра включенного неисправного 
электрочайника сгорела стороже-
вая будка на автостоянке по улице 
Зеленцова. Сторож получил ожоги 
1–2 степени. Ущерб от пожара 
составил 100 тысяч рублей.

Отдел надзорной деятельности 
УНД ГУ МЧС России по Челябин-
ской области напоминает простые 
правила.

Нагревательные приборы мож-
но устанавливать только на под-
ставки из негорючих материалов. 
Не оставляйте включенные при-
боры без присмотра. Опасно 
использовать самодельные на-
гревательные приборы – осо-
бенно большой мощности, на 
которую обычно не рассчитана 
электросеть квартиры. Опас -
но включать в одну розетку 
одновременно несколько при-
боров. Необходимо наблюдать 
за плотностью контактов в ме-
стах присоединения приборов 
к вилке, клеммам, между собой. 
Опасно заменять перегоревшие 
предохранители проволокой. 
Не применяйте неисправные 
электроустановочные изделия. 

Недопустимо завязывать прово-
да в узлы, соединять их скруткой, 
заклеивать обоями и закрывать 
элементами сгораемой отделки. 
Не пропускайте провода через 
сгораемые стены и перегородки 
без дополнительной изоляции. 
Не допускайте соприкосновения 
электрической проводки с теле-
фонными и радиопроводами, а 
также водопроводными и газо-
выми коммуникациями.

Только при соблюдении правил 
пожарной безопасности вы смо-
жете оградить себя и близких от 
пожара.

Если случилась беда, звоните по 
телефону «01», зовите на помощь 
соседей и прохожих. Покиньте 
горящее помещение. Не забудьте 
закрыть за собой двери, иначе от 
притока воздуха пожар разгорится 
еще сильнее.

ТаТьяна ВоробьеВа, 
главный специалист онД № 2

 кОНцерт
О нем гОВОрят как о человеке, 
который никогда не играет двух по-
хожих концертов. если рок – то со 
сногсшибательным драйвом, если 
блюз – то на разрыв аорты и до слез 
на глазах.

Юрий Наумов – гениальный исполнитель, 
возможно, самый блистательный из рокеров, 
когда-либо бравших в руки гитару. Благодаря 
виртуозной игре на уникальной девятиструн-
ной красавице авторской работы Сергея Ноз-
дрина, использованию нестандартных строев, 
звукоизвлечению, в котором гитара имитирует 

одновременно звучание целой рок-группы, и 
мощной по энергетическому посылу манере 
исполнения, Юрий был окрещен «человеком-
оркестром».

В 1990 году Наумов уехал на родину рок-
н-ролла – в Америку. С тех пор он регулярно 
приезжает на гастроли в Россию.

Для тех, кто придет первый раз, – шанс со-
вершить открытие, которое перевернет все 
прежние представления о музыке.

1 февраля в 19.00 легенда русского рока, 
гений русского блюза Юрий Наумов – с кон-
цертом в Магнитогорске в центре эстетиче-
ского воспитания детей «Камертон». Телефон 
30-65-94.

Виртуоз блюза



 Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома. Анатоль ФРАНС

Самое высокое здание в мире –  
Бурж Халифа в Арабских Эмиратах –  
буквально подпирает собой небо
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Банда и контрабанда
ПереСнимАть северные фильмы становится хоро-
шим тоном.

Только отгремели две версии «Девушки с татуировкой драко-
на» – шведско-немецко-датско-норвежская и голливудская, а 
следом спешит британский ремейк исландской «Контрабанды» 
2008 года. Для чего повторяться с таким небольшим разры-
вом – понятно: не всякий после новогодних каникул сможет 
произнести фразу «фильм «Рейкьявик–Роттердам» режиссера 
Оускара Йоунассона по сценарию Арнальда Индридасона с 
Бальтасаром Кормакуром в главной роли».  Куда легче на язык 
ложится: «Контрабанда» с Марком Уолбергом в главной роли». 
Просто и со вкусом. К тому же первая версия ленты прошла с 
большим успехом по всей Европе и стала самым дорогим и 
результативным кинопроектом в истории Исландии.

Герой фильма – контрабандист, вынужденный снова взять-
ся за старое после попытки бросить криминальный бизнес. 
Когда-то он был лучшим в профессии и с ним считались, но те-
перь ему предложили условия, от которых нельзя отказаться, и 
он должен перевезти через границу партию фальшивых купюр. 
Или на свой страх и риск просто избавиться от контрабанды, 
а после спасать семью от бандитской мести. 

Лента обильно сдобрена экстремальным вождением, 
драками, погонями, прыжками с лестниц, нападением на 
бронированные инкассаторские фургоны. После съемок 
перестрелки с места событий убрали тридцать тысяч гильз. 
Часть сцен снимали в Новом Орлеане, который несколько 
лет назад пострадал от урагана «Катрина». Нашли сильно по-
страдавший дом и получили разрешение хозяина привести 
его в еще худшее состояние: расписали граффити, раскидали 
строительный мусор. При этом респектабельные семьи, кото-
рые жили в отремонтированной части, покорно мирились с 
таким соседством. Для съемок сцен в баре нашли забегаловку 
в Алжирском квартале Нового Орлеана с необычной архи-
тектурой, посещаемую забулдыгами, запившими моряками 
и целыми стаями собак. Обстановочка – соответствующая 
атмосфере самых брутальных сцен фильма. 

Марк Уолберг сам снимался во многих опасных трюках, но 
признается, что с тех пор как в 2003 родился первый из его 
четверых детей, стал избегать ненужного риска. И вывел все 
татуировки на теле. И вообще, научился ценить жизнь, когда по 
чистой случайности, уже купив билет на авиарейс 11 сентября 
2001 года, отказался от полета и поехал в Нью-Йорк на авто, а 
его самолет улетел сбивать башню-близнец в Нью-Йорке.

Другой способ «разобраться с делами» демонстрирует амери-
канский триллер «Голодный кролик атакует» по рассказу Тодда 
Хикки. Когда правосудие бессильно, есть соблазн разобраться по 
понятиям. На эту удочку поймали героя Николаса Кейджа, когда 
на его жену напал вооруженный насильник: она оказалась на 
больничной койке, а преступника не найти. Но есть люди, готовые 
выследить и даже наказать мерзавца. Только кто же знал, что, 
когда правосудие свершится, герою Кейджа придется в благо-
дарность за услугу самому поучаствовать в другой расправе. 
Выходит, правосудие тоже имеет цену.

Все, кроме снега
Говорят, под новый год что ни пожелается…

Как ни далеки 
американцы от 
постижения на-
шего загадочного 
праздника Ста-
рый Новый год, 
но и у них бывают 
истории, которые 
хорошо ложатся 
в это понятие. 
Фильм «Старый 
Новый год» от соз-
дателя «Красот-
ки», «Сбежавшей 
невесты» и «Дня 
святого Валенти-
на» Гэрри Мар -
шала переносит зрителя в новогодний Нью-Йорк. На экране 
– восемь историй, рассказанных по тому же принципу, что и 
в «Дне святого Валентина»: роженицы, шеф-повар, влюблен-
ный, секретарша, романтик, менеджер среднего звена и 
другие герои нашего времени стали персонажами витиевато 
закрученных сюжетов, которые понемногу оказываются 
связанными воедино под романтический саундтрек. Бюджет 
ленты – под шестьдесят миллионов.

Актерский состав очень весомый: первая чернокожая 
актриса, награжденная «Оскаром», Холли Берри, вокалист, 
композитор, актер, владелец команды американского зально-
го футбола, создатель благотворительного фонда и ресторана, 
где нищие могут не платить за еду, а отработать на кухне, Джон 
Бон Джови, актриса из «Добро пожаловать в Зомбилэнд» и 
«Остров Ним», она же самая молодая номинантка на «Оскар» 
за роль второго плана – пятнадцатилетняя Эбигейл Бреслин 
и еще с десяток персон, не нуждающихся в рекомендациях, 
среди которых иконы кино – Роберт Де Ниро, Сара Джессика 
Паркер, Мишель Пфайффер, Эштон Катчер. 

Единственное, чего нет в этом Старом Новом годе, – это 
снег. Нью-Йорк – это вам не Магнитка. 

АЛЛА КАНЬШИНА
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Не дай вам бог попасть в 
Объединенные арабские Эми-
раты поздней весной, ранней 
осенью или, тем более, летом: 
невыносимая жара мешает 
оценить красоты страны, и 
мало кто из туристов рискует 
высунуть нос из охлаждаемого 
кондиционером номера. И даже 
морская вода не спасает. 

Все это – из личного опыта перво-
го посещения ОАЭ в начале 
сентября, когда пришлось жить 

короткими перебежками от одного 
кондиционера к другому – слава 
Аллаху, мощными охлаждающими 
устройствами здесь оснащено все, 
вплоть до застекленных остановок 
общественного транспорта. Второй 
раз отправилась в страну шейхов под 
Новый год: температура воздуха не 
выше 25 градусов, прохладные ночи, 
позволяющие спать без кондиционе-
ра, с открытыми окнами и даже на-
крываться одеялом под утро. Правда, 
в море вода холодновата – не выше 
20 градусов, но к ней быстро привы-
каешь, и даже двухгодовалого сына из 
воды было не вытащить.

Эмираты – чуть ли не единственная 
страна в мире, приезжая в которую 
снова, можно не узнать места, в 
которых бывал – до того активно 
развивается здесь строительство. Го-
ловокружительные высотки, которые 
восхищали три года назад, теперь 
окружены еще более высоченными 
зданиями. Новые дороги и газоны 
расстилаются, как ковер, прямо по-
верх песка. И вообще, стоя посреди 
этой роскошной цивилизации, трудно 
представить, что выросла она всего за 
40 лет в обычной пустыне. Единствен-
ное, что незыблемо с незапамятных 
времен, это белые платья-кандуры до 
пола у мужчин и черные одеяния на 
женщинах, скрывающие от взгляда 
абсолютно все, кроме глаз.

Говорят, нефть на территории Араб-
ских Эмиратов нашел сам Ив Кусто, 
указавший шейху Заиду на черный 
песок: «Твой народ живет в нищете 
и между тем каждый день ходит по 
золоту». Вот тогда и начался золотой 
век одного из самых нефтеносных 
государств мира. Шейх Заид, который 
правил в Абу-Даби, позже решил объе-
диниться еще с шестью эмиратами – и 
стал первым президентом объединен-
ной страны. Его чтят наравне с Богом 
– потому что, несмотря на изречение: 
«Все созданное Аллахом принадлежит 
его наместнику на земле – шейху», он 
сделал все для того, чтобы его народ 
жил не просто в достатке – в богатстве. 
Его усилия оправдались: арабы в 
своей стране 
живут, что на-
зывается, как 
у Христа за 
пазухой. Они 
– избранные Аллахом и вряд ли пустят 
в свою касту чужака: гражданами 
страны могут стать только сами арабы 
и жители нескольких прилегающих 
государств. У остальных нет шансов – 
даже у детей, рожденных арабами от 
иностранных жен.

Другая сторона реформ шейха 
– снижение интеллектуального по-
тенциала арабов. Ну представьте: 
иностранцу, чтобы открыть бизнес на 
территории любого эмирата, нужно 
найти так называемого поручителя из 
числа местного населения, который 
поможет с оформлением бумаг. За это 
всю жизнь он будете платить поручи-
телю либо фиксированную зарплату, 
либо долю с прибыли. Количество 
фирм, записанных на одного араба, не 
ограничено, а учитывая, что в стране 
с населением более пяти миллионов 
арабов лишь пятая часть, можно до-
гадаться, что таких компаний у каждого 
не одна. Кто станет учиться и работать 
при таком раскладе? Вот и они занима-

ются лишь тем, что сидят в кафе, пьют 
кофе или чай и разъезжают по отлич-
ным дорогам в дорогущих машинах. 
Правда, есть такие, кто и образование 
получил, и работает с удовольствием 
– в своем бизнесе, государственном 
аппарате или полиции, которую здесь 
очень уважают. Да и вообще, слухи о 
повальном богатстве и лени местных 
жителей весьма преувеличены. Как, 
собственно, и легенды о трезвом об-
разе жизни и запрете алкоголя. Нет, в 
обычном магазине спиртное, разуме-
ется, купить нельзя – исключительно в 
дьюти-фри, предъявив авиабилет, или 
в баре собственного отеля за беше-
ные деньги. Исключение – Шарджа, 
самый строгий штат, спонсируемый 

Саудовской 
Аравией, а по-
тому запретив-
ший алкоголь 
повсеместно. 

Более бедные штаты, дабы привлечь 
внимание туристов, к спиртному более 
лояльны. В Аджмане, например, есть 
специализированный магазин. Ма-
ленький и, естественно, неприметный, 
он предлагал сотни видов водки, вина, 
шампанского, виски и много чего еще 
по ценам ниже дьюти-фри – к примеру, 
литровая бутылка водки «Абсолют» 
стоит около 500 рублей. И выбирая 
напитки, можно запросто увидеть, как 
к магазину подъезжают роскошные 
джипы и самые настоящие арабы в 
национальных одеждах затаривают 
багажники своих авто многочислен-
ными коробками.

Дороги здесь шикарные не только 
потому, что сделаны на совесть – они 
географически и логистически гра-
мотны. А планировали направления 
обычные ослы, которые, оказывается, 
могут безошибочно найти в пустыне 
самый короткий и легкий путь – по их 
тропкам и был проложен асфальт. Еще 
одно священное животное – верблюд, 
буквально взрастивший арабов в «до-

нефтяной» период. Сегодня они на по-
четной пенсии: верблюды лишь дают 
жутко полезное молоко и участвуют 
в бегах, оседланные 10–12-летними 
пацанятами-пакистанцами, за весом 
которых тщательно следят, чтобы 
верблюд не переутомился. А пару лет 
назад для подобных скачек вообще 
создали легковесных дистанционно 
управляемых роботов: верблюд бежит 
по своей дистанции, им управляет ро-
бот, а тем – человек с пультом, едущий 
на джипе рядом с верблюдом.

Роскошь в Эмиратах на грани су-
масшествия: самое высокое здание 
в мире – Бурж Калифа высотой более 
820 метров – буквально подпирает 
небо, и здания, казавшиеся три года 
назад роскошными небоскребами, 
теперь скромно стоят рядом с этой кра-
савицей, едва доставая до ее «колен». 
Калифа – это сын Заида, ставший по-
сле смерти отца правителем Абу-Даби 
и президентом Объединенных Эмира-
тов. В его честь башню, построенную 
в Дубае, назвали потому, что в период 
кризиса богатейший Абу-Даби, в кото-
ром сосредоточилось 95 процентов 
общего запаса нефти в стране, помог 
своему собрату-эмирату, оказавше-
муся на грани банкротства. Здесь же 
два самых больших в мире торговых 
центра. Молл оф Эмирэйтс, прославив-
шийся искусственным горнолыжным 
склоном высотой 60 метров,  где за 
азартными сноубордистами и лыж-
никами из-за стекла с интересом на-
блюдают самые обычные покупатели, 
остановившиеся перекусить в кафе. 
Второй огромный торговый центр – Ду-
бай молл – расположился у подножия 
Бурж Калифы и прославился наличием 
огромного аквариума, катка олимпий-
ских размеров и самыми большими 
в мире поющими фонтанами, высота 
струи которых достигает полутора сотен 
метров – записью их «выступлений» 
буквально переполнен ю-тьюб. Цены 

в обоих заведениях, мягко говоря, 
очень высокие, но людей там, тем не 
менее – не протолкнуться.

Те, кто приезжает в Эмираты второй 
и даже третий раз, предпочитает не 
покупать экскурсии, а путешествовать 
по стране самостоятельно: прокат 
автомобиля стоит всего 800 рублей 
в сутки, бензин – 15 рублей за литр 
95-го. Не взял с собой права – добро 
пожаловать в метро, которое в Дубае, 
разумеется, самое крутое в мире: 
львиная доля пути пролегает в 15 ме-
трах над землей. Но главное – метро 
с электронным управлением и без 
машиниста, пассажир может стоять 
прямо у лобового окна, ощущая себя 
птицей. Правда, первый и последний 
вагоны метро относятся к классу «голд» 
и оплачиваются по двойному тарифу. 
Нас об этом не предупредили – и мы 
смело заняли место у лобового стекла, 
включив видеокамеру. Через не-
сколько остановок вошедший в вагон 
араб вежливо попросил предъявить 
билеты, после чего вывел из вагона 
нас и еще несколько российских пар 
и потребовал штраф. Объяснения, что, 
мол, не знали, больше так не будем, 
он выслушал спокойно, но остался 
вежлив и непреклонен – пришлось 
отдать тысячу рублей и продолжить путь 
в обычном вагоне. Закон в этой стране 
чтится свято. По статистике здесь про-
исходит одно убийство за шесть лет и 
ни одного изнасилования. Зачем вести 
эту статистику, ведь в ОАЭ строгое 
сексуальное воспитание женщин. По-
тому что арабы считают чужестранок 
недостойными себя. Опять же, зачем 
насиловать, если есть в Эмиратах и 
дома терпимости? К тому же сдер-
живает жестокое наказание за такое 
преступление. Но разве расскажешь 
про такую страну все в одной статье? 
Продолжим в другой раз 

Рита Давлетшина 
Фото > евгений Рухмалев

 Жизнь – не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Милорад ПАВИЧ

вокруг света суббота 14 января  2012 года
http://magmetall.ru

Дороги здесь планировали 
по тропам ослов

Как у Христа за пазухой
В этой стране роскошь процветает на грани сумасшествия



О вашингтОнскОм национальном 
музее истории америки рядом с куль-
товой ковбойской шляпой, мотоциклом 
«Харли-Дэвидсон» и прочими артефак-
тами выставлена пара рабочих брюк 
из грубой коричневой ткани с двойным 
швом и медными заклепками на углах 
карманов. Это знаменитые джинсы, 
изобретенные предприимчивым торгов-
цем Леви страуссом и его компаньоном 
Джэкобом Дэвисом.

Все началось с золотой лихорадки и покоре-
ния американского Дикого Запада. Леви 
Страусс родился в 1829 году в многодетной 

еврейской семье, эмигрировавшей в 40-х годах 
XIX века из Баварии в Соединенные Штаты. 
Его старшие братья, имевшие галантерейный 
магазин в Нью-Йорке, с открытием в Калифор-
нии месторождений золота решили развернуть 
торговлю на Западном побережье и в 1853 
году отправили Леви с партией товара в Сан-
Франциско.

Спрос на предметы повседневного пользо-
вания в лагерях старателей был так велик, что 
Страусс распродал всю партию, 
едва прибыв на место. Оставался 
лишь рулон брезента, который он 
намеревался сбыть старателям 
для сооружения палаток. Однако 
один из покупателей резонно за-
метил, что в крепких штанах можно переночевать 
и под кустом. Недолго думая, Леви пригласил 
этого человека к портному, и через несколько 
часов тот стал обладателем брезентовых штанов 
– первых в истории джинсов или «комбинезона 
по пояс», как назвал свое детище сам Леви 
Страусс. Портной по просьбе Леви сшил из остав-
шегося материала еще несколько пар штанов. 
И на них сразу нашлись покупатели. Потом в 
ход пошла парусина, которую торговец скупил 
у владельцев 700 парусных судов, стоявших в 
гавани Сан-Франциско.

Кроме рабочих брюк, Леви Страусс продолжал 

продавать галантерейные товары. Однажды он 
получил письмо от своего постоянного покупа-
теля, портного Джэкоба Дэвиса из Невады. Ми-
стеру Дэвису приходилось заниматься ремонтом 
одежды, и один из его клиентов часто приносил 
ему штаны с оторванными карманами. И тогда 
портной решил закрепить углы на карманах 
медными заклепками. Это помогло, и жалобы 
клиента прекратились. Находчивый портной ре-
шил запатентовать свое изобретение, но у него 
не нашлось 68 долларов для того, чтобы подать 
патентную заявку. В своем письме Страуссу 
он предлагал разделить затраты и получить 
совместный патент. В 1873 году такой патент 
был получен, и компаньоны развернули произ-
водство по пошиву рабочих брюк с заклепками 
на карманах и стыках двойных швов.

Название «штанов от Леви» – «Levis» – бы-
стро стало известным во всей Америке. На 
фирменном лейбле были изображены две 
лошади, безуспешно пытающиеся разорвать 
штаны. Страусе и Дэвис продавали каждую 
пару брюк за 1 доллар 46 центов. Но несмо-
тря на высокую цену, «комбинезоны по пояс» 
пользовались большой популярностью и были 
очень надежными. Первые экземпляры не 
имели петель для ремня и держались на лямках 

или подтяжках. Не было и задних 
карманов. И лишь позже появил-
ся классический пятикарманный 
вариант брюк: два кармана 
спереди, два сзади и маленький 
карман для часов.

Сначала «штаны от Леви» шили из любой 
прочной ткани. Потом стала использоваться 
грубая саржа синего цвета, которую с XVII века 
ткали во французском городе Ним. Француз-
ское название ткани американские старатели 
переиначили в «деним». Позже такую ткань ста-
ли производить в штате Нью-Гемпшир. Назва-
ние «джинсы» появилось в 50-х годах XX века, 
когда американские рабочие брюки начали 
шить из саржи, изготовленной в итальянской 
Генуе. Слово «генуэзский» – «депоезе» – транс-
формировалось в «jеаns», а затем образовалось 
русское «джинсы» 
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Дите золотой лихорадки
Леви Страусс не знал, что придумал брюки века

Наноматериал пригодился и здесь

В таких штанах  
можно ночевать  
и под кустом

У Д и -
в и -

т е Л ь -
нО, но в 

р у с с к о м 
языке сна-

чала появилось 
слово «зонтик»: 

так у нас трансфор-
мировалось голланд-

ское «zonnedek», 
что буквально пе-
реводится как «на-
вес от солнца». и 
лишь потом обра-
зовалось русское 
название пред-
мета – «зонт».

Голландское про-
исхождение сло-
ва неслучайно. 

Считается, что первый зонт попал в 
Россию именно оттуда еще в петров-
ские времена.

Но изобрели зонт вовсе не голландцы. 
Ученые считают, что зонт появился 
примерно в XI веке до н. э., но расходятся 

во мнении, где это было: в Египте, 
Китае или Индии. Первые зонты были 
довольно массивными, изготавливались 
из бамбука, пальмовых листьев, птичьих 
перьев и предназначались для защиты 
от солнца. Являясь исключительно 
атрибутами высшей власти, они 
крепились к спинкам тронов верховных 
правителей.

Из Китая зонты в XIV веке попали в 
Европу. Это были уже изящные изделия 
ручной работы, вызвавшие большой 
интерес. Эстафету модернизации зонта 
в XVII веке подхватили европейкие 
мастера: на каркас из китового уса стали 
натягивать полотно. Эти приспособления 
для защиты от солнечных лучей вскоре 
стали очень популярными у дам, 
следивших за белизной своей кожи. 
Однако стоили зонты тогда очень 
дорого и были доступны только весьма 
состоятельным особам.

Столетие спустя нашелся человек, 
кардинально изменивший привычное 
представление о зонте. Это был 
Джонас Хэнвей, английский публицист, 
путешественник и гуманист, настоящий 
денди, лишенный предрассудков. В 
1750 году, выйдя с зонтом, типично 
дамской вещью, в дождь на улицы 

Лондона, он выслушал в свой адрес 
немало язвительных замечаний и был 
освистан мальчишками. Тем не менее, 
его поступку вскоре стали следовать 
многие британцы. С тех самых пор 
зонт является не только женским, но и 
мужским аксессуаром, он защищает и 
от солнца, и от дождя. А главное – он 
принадлежит уже не только привилеги-
ованному классу. Мистер Хэнвей любил 
повторять: «Зонт – росток подлинной 
демократии. Он доказывает, что у вас 
нет экипажа!»

Со второй половины XVIII века зонт 
в Европе постепенно становится 
общедоступной вещью. Даже те, кто не 
мог его купить, имели возможность взять 
этот предмет напрокат. Такая служба 
появилась тогда в Париже. Возросший 
спрос способствовал модернизации 
зонта. В 1843 году англичанин Генри 
Голланд изготовил первый зонт с 
каркасом из стальных спиц. А в 1852 
году британский фабрикант Самуэль 
Фокс, получив патент на такой зонт, 
запустил его в производство.

Поскольку зонт стал укрытием от 
дождя, ткань его не должна была 
пропускать влагу. И тут как нельзя 
кстати оказалась изобретенная в 1823 

году шотландским химиком Чарльзом 
Макинтошем водонепроницаемая 
материя на основе каучука, из которой 
и поныне шьют знаменитые макинтоши. 
С 50-х годов XIX века такую ткань стали 
использовать и при изготовлении 
зонтов.

В 1895 году в Соединенных Штатах 
появился первый складной зонт. 
Это было довольно примитивное 
у с т р о й с т в о :  с н ач а л а  в р у ч н у ю 
отделялся и складывался купол, затем 
раскладывалась на части трость. 
Такую вещь в разобранном виде 
путешественники могли перевозить в 
багаже.

Работы по созданию складного зонта 
продолжались. В 1928 году немецкий 
инженер Ганс Гаупт сконструировал и 
запатентовал первый телескопический 
зонт карманного размера. А в 1936 году 
фирма Гаупта «Книрпс», существующая 
и поныне, начала выпуск карманных 
зонтов-автоматов.

С 60-х годов XX века купол зонта 
повсеместно стали делать из нейлона. 
А совсем недавно в Швейцарии был 
изготовлен зонт из наноматериала: 
изделие становится абсолютно сухим 
после легкого встряхивания 

Если зонт в руках – значит демократ

Страницу подготовил пиСатель игорь варламов
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УСЛУГИ
*Металлические, алюминиевые 

и пластиковые балконные рамы. 
Отделка деревом и пластиком. Те-
плицы из поликарбоната, стальные 
двери, пластиковые окна, натяжные 
потолки. Опыт. Качество. Гарантия. 
Индивидуальные скидки. Рассрочка 
беспроцентная до 5 месяцев. Т.: 
21-21-55, 27-02-13, 30-18-18, 30-
94-08, 8-3519-01-57-79.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т. 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Металлические балконные 

рамы. Двери. Т. 41-81-19.
*Металлические двери, балкон-

ные рамы (отделка деревом). Т.: 
22-90-78, 29-63-15.

*Установка замков. Т. 29-63-15.
*Покрытие теплиц поликарбона-

том. Теплицы, навесы. Любые ме-
таллоконструкции. Зимние скидки. 
Т. 43-19-21.

*Сварочные работы. Двери, там-
буры и т. д. Т. 8-904-80-11-772.

*Наружная, внутренняя отделка 
балконов евровагонкой, пласти-
ком. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Быстро, надежно, качественно. 
Отделка евровагонкой. Т.: 21-88-77, 
8-912-803-21-84.

*«Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-8138.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Т. 45-07-65.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
43-15-11.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*Установка замков, вскрытие. Т. 
31-67-22.

*ООО «Тепломир» – замена и 
монтаж водоснабжения, отопления, 
канализации. Т. 21-09-11.

*ООО  «Акватехнологии» – мон-
таж отопления, водоснабжения, 
канализации. Т.: 45-09-42, 8-912-
805-0889.

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода. Т.: 45-09-89, 
8-912-805-09-89.

*Профессиональная замена во-
допровода, канализации. Т. 8-909-
097-82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
9919.

*Водопровод (сантехника), ото-
пление, канализация. Т.: 49-22-17, 
8-908-095-33-10.

*Разводка, водомеры, кана -
лизация, отопление. Гарантия. Т. 
45-00-21.

*Сантехработы. Т. 8-964-249-
99-94.

*Восстановление ванн наливом. 
Т. 45-11-70. www.ALRom.ru.

*Бурение скважин. Т. 29-66-69.
*Бурение скважин. Т. 28-03-01.
*Ламинат, гипсокартон. Панели. 

Качественно. Т. 8-902-865-99-37.
*Комплексный ремонт: кафель, 

малярно-отделочные, плотницкие,  
сантех-, электромонтаж. Т.: 27-83-
75, 8-351-907-88-99.

*Натяжные потолки. Рассрочка, 
гарантия, опыт. Т.: 45-20-33, 8-922-
159-90-57.

*Натяжные потолки. Т. 45-45-17.
*Регулировка пластиковых окон, 

замена стеклопакетов. Т. 8-902-
892-46-12.

*Откосы, кафель. Т. 8-961-579-
56-26.

*Кафельщик. Т. 8-909-092-44-
66.

*Евроремонт. Фирма выполнит 
все виды отделочных работ, отделка 
фасадов, монтаж крыши. Высокое 
качество. Наличный и безналичный 
расчет. Т.: 8-904-807-70-08.

*Панели, ламинат, гипсокартон, 
кафель, сантехработы, электрора-
боты, ремонт квартир. Т. 8-951-472-
69-97.

*Ремонт квартир. Т. 29-77-83.
*Ремонт квартир. Т. 43-96-48.
*Ремонт окон. Регулировка. От-

косы. Т. 47-37-33.
*Регулировка пластиковых окон. Т. 

8-902-892-4612.
*Кухни, шкафы-купе. Т. 43-12-84.
*Изготовление мебели. Т. 44-01-

09.
*Мебель на заказ. Т. 8-908-069-

4626.
*Перетяжка мягкой мебели. Т. 

8-906-854-9436.
*Профессионально соберу, от-

ремонтирую мебель. Т. 8-909-747-
25-42.

*Домашний мастер. Любая муж-
ская работа по дому. Т. 8-912-804-
15-03.

*Мастер на все руки. Т. 43-17-72.
*Домашний мастер. Т. 8-908-067-

8667.
*Домашний мастер. Т. 8-904-809-

43-56.
*Электромонтаж. Качественно. 

Недорого. Т. 43-11-56. 
*Электрик. Быстрый монтаж. Ка-

чество. Т. 8-951-789-40-70.
*Электромонтаж. Быстро. Каче-

ственно. Т. 8-908-585-3993.
*Электромонтажные работы. Т.: 

8-504-807-62-62, 449-303.
*Электромонтаж. Электроремонт. 

Т. 8-908-087-8055.
*Электромонтаж. Т. 8-951-241-

30-27.
*Электроработы. Т. 8-906-853-

7199.
*Электромонтаж. Качественно. 

Недорого. Т. 8-950-724-30-24.
*Электромонтаж. Качественно. 

Недорого. Т. 8-961-576-96-31.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

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

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Недорого. Гарантия. Т. 
8-909-09-82-039.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидка 15 %. Т. 30-
96-09.

*Ремонт любых холодильников. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-65-05.

*Ремонт холодильников. Т. 8-967-
868-2337.

*ИП «Ремхолод». Т.: 43-90-30, 
8-904-974-7907.

*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, 8-951-486-91-24.

*Телеремонт, гарантия. Т. 43-97-
86.

*Телеремонт профессионально. 
Т. 45-18-86.

*Ремонт бытовой техники. Т. 27-
00-52.

*Телемастер. Т.: 43-97-18, 8-951-
81035-67. 

*Ремонт телевизоров. Вызов 
бесплатно. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Т. 46-21-16.

*Ремонт телевизоров, гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Телеремонт. Т. 27-02-13.
*Телемастер. Т. 31-80-52.

*Ремонт телевидеоаппаратуры. 
Т. 30-17-07.

*Антенны всеканальные. Установ-
ка, разводка, «Триколор», «Радуга-ТВ». 
Т.: 41-44-35, 8-908-066-09-06.

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

*Антенны всеканальные. Т. 21-
75-70.

*Телеантенны! Пенсионерам скид-
ки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 47-36-35.
*ТВ-антенны. Т. 47-20-07.
*Телеантенны! Т. 43-15-51.
*«Триколор», «Телекарта», НТВ+, 

пр. Ленина, 104. Т.: 28-99-00, 46-
10-10.

*Антенны. Т. 8-904-933-33-33.
*Спутниковое TV. Т. 49-49-49.
*Триколор TV. Т. 44-00-16.
*Установка ТВ-антенн. Ремонт, 

кабельщик. Т. 43-12-05.
*ТВ-антенны. Установка, ремонт, 

«Триколор». Т. 8-912-301-07-96.
*«Триколор», «Телекарта». Т. 8-902-

616-48-60.
*Антенны. Т. 28-00-67.
*Профессиональная компьютер-

ная помощь. Установка лицензи-
онного Windows. Снятие баннеров-
блокировок. Антивирусы. Дешево. 
Гарантия. Выезд. Звоните: 45-02-29, 
8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
мониторов. Разблокировка и на-
стройка. Восстановление утраченной 
информации. Качественно. Гаран-
тия. Выезд бесплатный. Т.: 46-60-09, 
8-951-805-13-37.

*Ремонт компьютеров и ноутбу-
ков. Качественно, надежно, недо-
рого. Лицензионное программное 
обеспечение. Гарантия. Скидки. Т.: 
44-92-94, 8-908-066-08-03.

*Профессиональная компью-
терная помощь. «Орион АйТи». Т. 
49-65-75.

*Компьютерный ремонт. Антиви-
русы. Настройка. Т. 28-08-16.

*Ремонт компьютеров, монито-
ров. Т. 43-00-26.

*Ремонт и настройка компьюте-
ров. Т. 8-351-901-4081.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-01-
43.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 8-951-
456-5115.

*«РемТехСервис». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
39-54.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-96-25, 8-951-794-88-52.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-9352.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин. Т.: 30-17-06, 8-904-
975-6150.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
29-72-71, 8-904-814-39-08.

*Ремонт стиральных машин. Бы-
стро. Качественно. Гарантия. Т.: 27-
02-11, 8-902-869-4507.

*Ремонт любых стиральных ма-
шин. Т.: 27-02-05, 8-906-871-65-45.

*Ремонт стиральных машин. Т.: 
8-908-078-0877, 28-08-77.

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

*Мастерская швеймаш. Т.: 22-83-
08, 8-912-794-24-70.

*Видеосъемка. Т. 8-902-864-28-
55.

*Фото-, видеосъемка. Т. 8-961-
578-9005.

*Видео, фото. Т. 8-904-812-82-
78.

*Мегатамада. Т. 8-902-86-05-
190.

*Свадьбы, поющий диджей, юби-
леи, тамада. Т. 8-9222-307-208.

*Тамада, диджей. Т. 8-967-869-
1995.

*Тамада+. Т. 8-919-352-08-94.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-52.
*Тамада. Т. 8-909-098-64-50.
*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*КПК «Центр финансовой по-

мощи» выдает займы на покупку и 
строительство жилья под материн-
ский капитал. Т. 42-27-27.

*Юрист. Т. 8-902-864-10-20.
*Чертежи. Т. 8-904-974-37-71.
*Лечение запоев на дому. Воз-

можны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 8-903-091-63-99.

*Выезд нарколога на запои. 
Возможны противопоказания, про-
консультируйтесь со специалистом. 
Т. 49-31-94. 

*Няни, сиделки. Т. 462-092.
*Логопед. Т. 8-912-777-82-51.
*«ГАЗель». Т. 47-08-01.
*«ГАЗель». Т. 8-903-090-8547.
*Оперативно высокие, длинные, 

обычные «ГАЗели», «бычки», грузчи-
ки, пеерезды, доставки. Т.: 43-10-
90, 8-908-811-0303.

*«ГАЗели», город, межгород, 
любое время. Т.: 46-03-82, 8-908-
086-03-82.

*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*«ГАЗели». Т. 28-03-73.
*«ГАЗели». Т. 8-906-851-83-57.
*«ГАЗели». Т. 8-968-116-76-24.
*«ГАЗель». Длинная, грузчики, 

круглосуточно. Т. 450-752.
*«ГАЗель» длинная, грузчики. Не-

дорого. Т. 8-908-048-55-42.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 30-94-19, 

8-963-476-84-38.
*«ГАЗели». Грузчики. Т.: 43-00-19, 

8-919-120-8283.
*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 

8-908-064-5353.
*«ГАЗель». Т.: 8-908-064-0001, 

43-03-02.
*«ГАЗели». Т.: 45-27-55, 8-968-

116-7624.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 29-40-

41.
*«ГАЗели», «фермер». Т. 45-10-

40.
* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-566.
*Грузоперевозки. Грузчики. Т. 

43-03-26.
*«ГАЗели», грузчики. Т. 8-951-

432-59-77.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-8305.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель». Т. 8-909-099-09-01.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 8-906-899-25-25.
* «ГАЗель». Т. 8-906-854-00-74.
* «ГАЗель». Т. 8-961-576-74-35.
* «ГАЗель». Т. 8-919-116-18-39.
* «ГАЗель» длинная. Город, межго-

род. Грузоперевозки. Т. 45-65-10.
* «ГАЗель»-тент. Грузоперевозки. 

Т. 8-912-798-83-13.
*Грузоперевозки. Т. 29-10-56.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-950-746-34-78.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Сантехник. Т. 8-904-804-74-69.
*Водопровод от 1500 р. Водо-

меры от 300 р. Т.: 45-95-16, 44-
01-45.

*Профессиональный ремонт 
автоматических стиральных и по-
судомоечных машин, водонагрева-
телей, холодильников, микроволно-
вых печей на дому. Выезд за город. 
Т.: 8-912-805-66-76, 45-66-76.

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

*Телемастер. Т. 43-00-52.
*Стиральные машины: ремонт на 

дому, подключение. Т. 8-912-797-
76-01.

*Электромонтаж. Т. 8-906-850-
88-24.

*Электромонтаж. Рассрочка. Т. 
8-963-095-07-08.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка. Круглосуточно. Гарантия. Т. 
43-10-18.

*Установка дверей. Т. 8-908-040-
12-70.

*Установка межкомнатных две-
рей. Т. 8-912-804-76-52.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Ремонт квартир. Недорого. Т. 

8-906-851-11-42.
*Обои. Недорого. Т. 8-912-314-

14-37.
*Обои, потолки. Недорого. Т. 8-909-

095-32-70.
*Обои, потолки. Т. 8-967-869-25-

76.
*Обои, потолки. Т. 8-952-522-95-

74.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-902-890-

64-48.
*Ламинат, плинтус. Т.: 33-10-47, 

8-906-854-07-54.
*Гипсокартон, кафель, панели. Т.: 

8-906-854-13-25, 45-21-10.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Натяжные потолки. Недорого. Т. 

8-950-746-34-78.
*Натяжные потолки от 290 р./м2. 

Сроки. Опыт. Т.: 477-417, 477-470.
*Слом. Недорого. Т. 8-908-587-

32-90.
*Профессионально соберу, отре-

монтирую мебель. Т. 49-31-44.
*Шкафы-купе. Недорого. Т. 8-922-

735-50-74.
*Реммебель. Т. 8-950-747-84-78.
*Шью шторы, мебель. Т. 44-00-

34.
*Лечение запоя на дому. Имеются 

противопоказания – проконсульти-
руйтесь со специалистом. Т. 8-912-
895-67-87.

*Ремонт компьютеров. Т.: 8-951-
792-12-38, 43-12-38.

*Парикмахер. Т. 8-961-575-30-
93.

*Знакомим. Серьезно. Т.: 44-03-
75, 8-902-892-05-75.

*Юридические услуги. Т. 8-904-
976-04-45.

*Сантехники. Электрики. Т.44-
01-60.

*«ХолодБытСервис». Т. 47-74-01.
*Домашний мастер. Т. 44-01-60.
*«ГАЗель»-тент, 3 м. Т. 45-60-20.
*Автоюрист, споры со страховщи-

ками, ДТП. Т. 8-964-249-80-88.
*Кафельщики. Т. 8-968-119-48-

24.
*Все виды ремонта квартир, ма-

стер на час. Т. 439-219.
*Кафельщик, электромонтаж. Т. 

8-904-974-31-16.
*Слом, гипсокартон, арки, лами-

нат. Т. 45-09-08.
*Поездка на Крещение в Красноу-

сольск. Т. 8-908-585-56-58.
*Обои. Потолочная плитка. Деше-

во. Т. 34-42-37.
*Ремонт квартир, офисов. Вы-

равнивание стен, потолков, обои. Т. 
8-982-330-31-96.

*Потолки, обои. Т. 8-904-975-02-
22.

*Тамада. Т. 8-902-862-30-62.
*Фото-, видеосъемка. Т. 8-904-

97-66-272.
*Стяжка, полы. Т.: 23-42-92, 

8-951-79-212-90.



05.00 «Доброе утро!»

С 08.00 до 14.00  
профилактика

14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
17.05 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т/с
22.30 «Шерлок Холмс: 
Рейхенбахский водопад»
00.20 «На ночь глядя»
01.15 «Переступить черту». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Переступить черту». 
Продолжение
03.55 «Участковый детектив». Т/с

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.40 «Главная дорога»
02.15 «Женщина цвета танго»
03.10 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «2,5 человека» (США)
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профилактика до 14.00
14.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 

СТРАСТЕЙ»

16.15 М/ф «Матч-реванш»

16.35 Д/ф «Его превосходитель-

ство Юрий Соломин»

17.30 «События»

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 

«ермак»)

19.35 «ТВ-ИН». «ЛИца 

магНИТкИ»

20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-

Ное»

20.25 «ТВ-ИН». 

«магНИТогорское 

«ВремеЧко»

21.00 Х/ф «ГРУППА ZЕТА-2». 1-я и 

2-я серии

22.50 «ТВ-ИН». «Время месТ-

Ное» 

23.30 «ТВ-ИН». «ммк-курорТ»

23.55 «События»

00.30 «Золотой Глобус»-2012 

02.25 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В 

МАРТО»

04.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Археолог»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Игуана 
обыкновенная»
19.30 Т/с «Детективы. На чужой 
каравай»
20.00 Т/с «След. Любовь без 
правил»
20.50 Т/с «След. Наташино 
золото»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент истины»
23.25 Фильм-сказка «Марья-
искусница»
01.00 Т/с «Братья по оружию» 
(США)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Загадка ламы»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Почку на бочку»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Быть Геной Букиным»
10.45 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.30 М/с «Бен-10. Инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.40 Х/ф «Знамение» (Австралия 
– Великобритания – США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Розовая пантера» 
(США – Чехия)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Драма «Славные парни» 
(США)
03.50 «Школа ремонта». «Иванова 
гостиная»
04.50 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»

05.00 «Громкое дело». 

«Возвращение страха»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!» (США)

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П. Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Триллер «День Триффидов» 

(Великобритания – Канада)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

16.30 «Давай попробуем?»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Русский аватар»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»

23.30 «Новости 24» с А. Добровым

00.00 Триллер «Дитя тьмы» (США 

– Германия – Канада – Франция)

02.20 «В час пик». Подробности

02.50 Т/с «Игры в подкидного»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 «Для дома и семьи», повтор

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.00 Боевик «Двойной форсаж» 

(США – Германия)

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 «Мужское дело»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

22.00 Комедия «Данди по 

прозвищу «Крокодил» (США – 

Австралия)

23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 «Для дома и семьи», повтор

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Драма «Народ против Ларри 

Флинта» (США)

04.00 Комедия «Положись на 

друзей» (США)

05.35 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

07.00 «Все включено»
07.55 «Моя планета» 
08.25 «В мире животных»  
с Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.20 Эрик Робертс в фильме 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»
13.10 Автоспорт. «Дакар-2012»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.15 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии 
15.10 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Германии 
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии 
18.40 «Вести-спорт»
18.55 Мэл Гибсон в фильме «МЫ 
БЫЛИ СОЛДАТАМИ»
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Взлом истории»
01.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
02.20 «Школа выживания»
02.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова» 
03.25 «Вести-спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) – «Металлург» 
(Магнитогорск)
06.10 «Неделя спорта»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Берега», 1 с.
12.30 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей» 
(Германия)
12.45 «Линия жизни». Людмила 
Семеняка
13.40 Д/с «История произведений 
искусства». «Фотография жиля 
карона «Полицейский преследует 
студента на улице Вье Коломбье, 
Париж, 6 мая 1968 года»
14.05 Спектакль «Зимородок»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.10 Д/с «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня»
17.40 Д/ф «Антон Рубинштейн»
18.20 Д/ф «Фатехпур-Сикри» 
(Германия)
18.35 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с А. Гавриловым  
и И. Тавором
20.45 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! № 1
21.30 «Острова». Б. Новиков
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 1-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Берега», 1 с.
01.00 Д/ф «Кино и цирк: испытание 
простодушием»
01.40 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
02.10 Д/с «Тайны русского кино». 
«Невозможное сегодня»
02.40 Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей» 
(Германия)

20.25

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»

С 8.00 профилактика

08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч) 
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Все к лучшему». Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измена». Т/с
23.50 «Городок»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Девушка-сплетница-2». Т/с
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Нину Александровну 
БОНДАРЬ  

и Татьяну Александровну 
ЮРИНУ – с 55-летием!
Желаем счастья, здоровья, 

любви, удачи и внимания близ-
ких.

Администрация, профком и совет 
ветеранов цеха водоснабжения
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05,08.05 «ТВ-ИН». «магНИ-
Тогорское ««ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЛИца  
магНИТкИ» 
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.15 Комедия «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
11.45 Х/ф «ГРУППА ZЕТА-2».  
1-я и 2-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ»
16.20 М/ф «Античная лирика» 
16.35 Д/ф «Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и кулинар»
18.35 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ермак»)
19.30 «ТВ-ИН». «ЗеЛеНый 
осТроВ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» 
20.25 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
21.00 Х/ф «ГРУППА ZЕТА»-2». 3-я, 
4-я и 5-я серии
23.40 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
00.25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 
01.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Бумеранг»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы. Железное 
алиби»
19.30 Т/с «Детективы. Призрак 
прошлого»
20.00 Т/с «След. Учительница»
20.50 Т/с «След. Старый грех»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Дело № 306»
00.00 Детектив «Ларец Марии 
Медичи»
01.45 Вестерн «Всадник высоких 
равнин» (США)
03.55 Драма «Вторая попытка 
Виктора Крохина»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Привороты»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут рыбаки»
10.45 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.30 М/с «Бен-10. Инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Комедия «Розовая пантера» 
(США – Чехия)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ягоды любви»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Розовая 
пантера-2» (США)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Т/с «Иствик»

05.00 «Громкое дело». «Верни, а 

то убьем!»

05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!» (США)

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 

(США)

06.30 «Званый ужин»

07.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»

09.30 «Новости 24»

10.00 Триллер «День Триффидов» 

(Великобритания – Канада)

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

16.30 «Давай попробуем?»

17.30 «Новости 24»

18.00 «НЛО. Заговор спецслужб»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А. Добровым

23.00 Триллер «Воронье» (Канада)

00.50 «В час пик». «Секс-туризм»

07.00 «Все включено»

07.55 «Моя планета»

09.00 «Вести-спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Неделя спорта»

11.00 «Вести.ru»

11.15 «Вести-спорт»

11.35 Стивен Сигал в фильме 

«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

13.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Дирижабли

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести-спорт»

14.25 Первые зимние юношеские 

Игры. Трансляция из Австрии 

15.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»

16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Чехии 

18.35 «Вести-спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) – СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция 

21.15 «Хоккей России»

21.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) – «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция 

00.15 «Вести-спорт»

00.30 «Наука 2.0. Мосты XXI века»

01.35 Премьера. «Top Gear»

02.40 «Вести-спорт»

02.50 «Вести.ru»

03.05 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Мужское дело»
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 Комедия «Данди по 
прозвищу «Крокодил» (США – 
Австралия)
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
22.00 Комедия «Крокодил» 
Данди-2» (США – Австралия)
00.00 «Детали»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «6 кадров»
01.30 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Берега», 2 с.
12.30 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! № 1
13.20 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа» (Великобритания)
14.15 «Пятое измерение»
14.45 Спектакль «Эта пиковая 
дама»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.20 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.10 Д/с «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры»
17.40 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
18.35 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Гибель 
империй»
20.45 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! № 2
21.30 «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
22.15 «Игра в бисер»  
с И. Волгиным
23.00 «Монолог в 4-х частях»,  
ч. 2-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Берега», 2 с.
01.00 Д/ф «Возвращение 
нонконформиста»
01.40 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки и фортепиано. 
Исполнители Г. Кремер  
и О. Майзенберг

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
0.40 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.35 «Кулинарный поединок  
с О. Кучерой»
02.35 «В зоне особого риска»

ТВ ПРОгРамма

20.25

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Хочу знать»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

17.05 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». Т/с

22.30 «Шальные деньги»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу»

00.40 «Через Вселенную». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Через Вселенную». 

Окончание

03.15 «Мстители». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро (М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Все к лучшему». Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измена». Т/с
22.55 «Кризис-2008. Спасти 
Россию»
23.50 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 «Девушка-сплетница-2». Т/с
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Профилактика

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.00 Комедия «Крокодил 

Данди-2» (США – Австралия)

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 «Детали»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

22.00 Комедия «Большой Стэн» 

(США)

00.00 «Мужское дело»

00.30 «Инфомания»

01.00 Боевик «Шоколад» 

(Тайланд)

02.45 Драма «Второй шанс» (США)

05.10 Т/с «Эврика»

05.50 Музыка

Профилактика

10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Берега», 3 с.
12.30 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! № 2
13.20 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа» (Великобритания)
14.15 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Воронихин
14.45 Спектакль «Пьеса для 
мужчины»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.10 Д/с «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица»
17.40 Д/ф «Контрапункт его 
жизни. Сергей Танеев»
18.20 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая» 
(Германия)
18.35 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! № 3
21.30 «Человек в шляпе. Анатолий 
Ромашин»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 4-х частях»,  
ч. 3-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Берега», 3 с.
01.05 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»
01.30 Фрагменты опер Дж. Верди
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
02.25 Д/с «Тайны русского кино». 
«История одной авантюры»
02.50 Д/ф «Тамерлан» (Украина)
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 Профилактика 

14.00 Реальные истории. «В тени 
славы»
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ»
15.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ»
16.10 М/ф «Самый главный» 
16.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
МагНИТкИ»
18.40 «ТВ-ИН». «ДеНь» (Т/к 
«ерМак») 
19.40 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НачИ-
НаеТся сегоДНя» 
20.00 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «МагНИТогор-
ское ««ВреМечко»
21.00 Х/ф «ГРУППА ZЕТА-2». 6-я, 
7-я и 8-я серии
23.30 «ТВ-ИН». «ВреМя МесТ-
Ное»
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
01.50 Комедия «ДАЛЬШЕ НЕ-
КУДА». Рекламный фотограф 
Франсуа Перрен написал сцена-
рий к фильму. Для него это шанс 
вырваться из бедности. Фильм по 
задумке должен быть о чистой, 
возвышенной любви, но продю-
сер соглашается финансировать 
постановку только в том случае, 
если в него будут добавлены 
эротические сцены. Его любимая, 
узнав о таком повороте, уходит. 
Франсуа идет на уступки, сдает 
позиции, и в результате получа-
ется полная порнография, такая, 
которой он уже сам вынести не 
может... 
04.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 

Профилактика

11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.30 М/с «Бен-10. Инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
16.15 Комедия «Розовая 
пантера-2» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Операция на перце»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Одноклассницы» 
(Великобритания)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «Друзья»
03.20 Т/с «Друзья»
03.50 Мелодрама «Чужие деньги» 
(США)

Профилактика

10.00 Триллер «Воронье» 
(Канада). Шериф Уэйн из 
Миддлтауна никак не мог 
предположить, что невероятное 
происшествие с водителем 
школьного автобуса Клайдом — 
это только начало настоящей 
осады жителей города 
кровожадной стаей воронов! 
Застигнутые врасплох, они 
становятся добычей птиц, где бы 
ни находились!
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Вольф Мессинг. 
Неизвестные предсказания»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Важняк. Игра навылет»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Боевик «22 пули» 
(Франция). Шарль Матей — один 
из крестных отцов Марселя. Он 
решает отойти от дел и жить на 
покое, ведь ему немало лет, а за 
спиной слишком бурная жизнь. 
Но компаньоны против такого 
поворота событий. На него 
совершают жестокое покушение, 
не оставляя ему ни одного шанса. 
Расстрелянного коллегами в упор, 
Шарля доставляют в больницу и 
извлекают из его тела 22 пули... 
Но каким-то чудом он остается 
жив. Теперь он жаждет отомстить 
своим некогда друзьям. И его 
месть будет не менее кровава и 
безжалостна...
01.15 Боевик «Последний рубеж» 
(США – Израиль)
03.00 Т/с «Игры в подкидного»

 Профилактика 

12.00 Стивен Болдуин в фильме 

«МИШЕНЬ»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-спорт»

14.15 Первые Зимние юношеские 

Игры. Трансляция из Австрии 

15.10 «На зорьке». Программа для 

охотников и рыболовов (Ч)

15.40 «Все включено»

16.35 Стивен Сигал в фильме 

«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 

18.20 «Легионер. Данни»

18.55 Футбол. Международный 

турнир с участием ФК «Зенит» 

(Россия). Прямая трансляция из 

ОАЭ

20.55 «Вести-спорт»

21.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) – «Металлург» 

(Новокузнецк). Прямая трансляция

23.45 «Вести-спорт»

23.55 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. Нидерланды 

– Россия. Прямая трансляция из 

Нидерландов 

01.00 Владимир Габулов в 

программе «90x60x90» 

02.05 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

02.35 «День с Бадюком» 

03.05 «Страна.ru»

03.40 «Вести-спорт»

03.50 «Вести.ru»

04.05 «Моя планета»

05.30 «Все включено»

ТВ программа

Профилактика

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.45 Т/с «Детектив Раш» (США)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «В зоне особого риска»
03.20 Т/с «Беглец»
05.10 Т/с «2,5 человека» (США)

05.00 «Доброе утро!»

09.00 «Новости»

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Жить здорово!»

10.50 «Право на защиту»

11.50 «Женский журнал»

12.00 «Новости»

12.20 «Модный приговор»

13.20 «Понять. Простить»

14.00 «Другие новости»

14.20 «Хочу знать»

15.00 «Новости» (с с/т)

15.20 «Обручальное кольцо». Т/с

17.05 «Свобода и справедливость» 

с Андреем Макаровым

18.00 «Вечерние новости» (с с/т)

18.50 «Давай поженимся!»

19.55 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры». Т/с

22.30 «Среда обитания». «Не 

мясом единым»

23.30 «Ночные новости»

23.50 «Городские пижоны». 

«Убийство»

01.00 «Большой куш». Х/ф

03.00 «Новости»

03.05 «Холодные сердца». Х/ф

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Все к лучшему». Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Измена». Т/с
23.50 «Исторический процесс»
01.30 «Вести+» (Ч)
01.50 «Профилактика»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Девушка-сплетница-2». Т/с

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. В объятиях 
леопарда»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Герои и злодеи 
саванны»
10.55 Драма «Сто солдат и две 
девушки»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Сто солдат и две 
девушки»
13.25 Детектив «Дело № 306»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Соседи»
19.30 Т/с «Детективы. Колодец»
20.00 Т/с «След. Близнецы»
20.50 Т/с «След. Двойное дно»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама «Первое 
свидание»
00.15 Комедия «Все наоборот»
01.40 «Эхо любви». Концерт  
Т. Гвердцители и Д. Дюжева
03.20 Драма «Мы смерти смотрели 
в лицо»
04.50 «После смерти»

19.40
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06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Роковая страсть»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30 Д/ф «Будда пчел и королева 
гигантских шершней»
11.15 Комедия «Все наоборот»
13.05 Детектив «Ларец Марии 
Медичи»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Булочки с 
изюмом»
19.30 Т/с «Детективы. Труп в 
шкафу»
20.00 Т/с «След. Биологическая 
мать»
20.50 Т/с «След. Осиное гнездо»
21.35 «Место происшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Свадьба с 
приданым»
00.50 Мелодрама «Ксения, 
любимая жена Федора»
02.35 Д/с «Криминальные 
хроники»
03.35 Вестерн «Рустер Когберн» 
(США)

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Паутина»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Судебный детектив»
00.40 «Всегда впереди. Мифи»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне особого риска»
03.15 Т/с «Беглец»
05.00 Т/с «2,5 человека» (США).

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Говорящее лицо»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Операция на перце»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Храпящая красавица»
10.45 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.30 М/с «Бен-10. Инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.40 Драма «Держи ритм» (США)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Они сражались за рыбину»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Комедия «Одноклассницы 
и тайна пиратского золота» 
(Великобритания)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Т/с «Иствик»
01.55 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «Друзья»
03.20 Т/с «Друзья»
03.50 Комедия «Экстракт» (США)
05.40 «Комедианты»

05.00 «Громкое дело». «Музыка на 
костях»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
09.30 «Новости 24»
09.45 Боевик «22 пули» (Франция)
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Смерть как чудо»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Жадность». «Дешево  
и сердито»
21.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Всемирный потоп,  
в поисках Ноева ковчега»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Х/ф «Война Харта» (США)
01.25 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»
02.55 Т/с «Игры в подкидного»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»

07.00 М/с «Соник Икс»

07.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 «Детали»

09.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

10.30 Т/с «Папины дочки»

12.00 «Ералаш»

13.00 М/с «Пинки и Брейн»

13.30 Музыкальные клипы

14.00 М/с «Тутенштейн»

14.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.00 Комедия «Большой Стэн» 

(США)

17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 «Для дома и семьи»

19.00 Т/с «Молодожены»

20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой»

22.00 Комедия «Стой! А то мама 

будет стрелять» (США)

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Детектив «Человек, который 

слишком много знал» (США)

03.20 Комедия «Жадность» (США)

05.25 М/с «Настоящие охотники 

за привидениями»

05.45 Музыка

06.30 Хоккей. НХЛ. «Монреаль 
Канадиенс» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.10 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Майкл Дудикофф в фильме 
«СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
13.00 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Машинист метро
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-спорт»
14.10 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии 
15.05 «Top Gear»
16.10 «Все включено»
17.05 «Легионер. Дюрица»
17.40 Чарли Шин, Кристи Суонсон 
и Генри Роллинз в фильме 
«ПОГОНЯ»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии 
21.00 «Вести-спорт»
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 
23.45 «Вести-спорт»
00.00 «Удар головой». Футбольное 
шоу
01.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Бензин 
01.35 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
02.10 «Вопрос времени». Мусор 
02.35 «Моя планета»
03.10 «Вести-спорт»
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Моя планета»
06.30 Д/ф «Человек на дереве» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Берега», 4 с.
12.20 Д/ф «Лики неба и земли»
12.30 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! № 3
13.20 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа» (Великобритания)
14.15 Провинциальные музеи. 
Тамань
14.45 Спектакль «Случай с 
доктором Лекриным»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/с «Детские рассказы» 
(Франция)
16.10 М/ф «Одна лошадка белая»
16.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон» (Новая Зеландия)
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.10 Д/с «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»
17.40 Д/ф «Невольник чести. 
Николай Мясковский»
18.20 Д/ф «Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами» 
(Германия)
18.35 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа» (Великобритания)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Тринадцать плюс...»
20.45 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! № 4
21.30 «Гении и злодеи». А. Алехин
21.55 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая» (Германия)
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в 4-х частях», ч. 
4-я
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Берега», 4 с.
01.00 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни»
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
02.25 Д/с «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица»
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 
(Украина)

06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 07.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
08.05 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 Ток-шоу «Врачи»
09.20 М/ф «Палка-выручалка» 
09.40 Х/ф «ГРУППА ZЕТА-2». 3-я 
и 4-я серии
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное» 
11.45 Х/ф «ГРУППА ZЕТА-2». 5-я 
и 6-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ»
16.15 М/ф «Королева Зубная 
Щетка» 
16.35 Д/ф «Олег Меньшиков, плен-
ник успеха» 
17.30 «События»
17.00 «Петровка, 38»
18.10 Реальные истории. «Путь к 
успеху»
18.35 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/к 
«ермак») 
19.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый го-
род» 
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 
23.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.30 «ТВ-ИН». «ЛИца маг-
НИТкИ»
23.55 «События»
00.30 «Культурный обмен»
01.00 Детектив «ПАУТИНА ЛЖИ» 
03.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 
05.15 Д/ф «Ювелирный обман» 

19.40

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
17.05 «Свобода и справедливость» 
с Андреем Макаровым
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». Т/с
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 Премьера. «Остаться в 
живых. Чудо в Андах»
00.55 «Слепота». Х/ф
03.00 «Новости»
03.05 «Убрать перископ». Х/ф. 
Вместо долгожданной атомной 
подводной лодки капитан 
Том Додж получает в свое 
распоряжение допотопную 
дизельную развалину. Судя по 
внешнему виду, единственное, 
на что она способна, – это 
последнее и очень быстрое 
погружение. Однако его это не 
смущает, ведь он самый веселый 
и бесшабашный капитан флота 
США, настоящий морской волк с 
татуировкой на интимном месте. 
Под стать ему подобрался и 
экипаж. Более эксцентричных 
и нелепых матросов в природе 
не существует. А когда в 
качестве эксперимента на лодку 
назначается женщина-офицер, 
и без того неспокойные моряки 
просто сходят с ума...

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия». Т/с
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Все к лучшему». Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Огуречная любовь». Т/с
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева
23.50 «Звездные вдовы»
00.50 «Вести+» (Ч)
01.10 «Профилактика»
02.20 «Девушка-сплетница-2». Т/с

19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «ТВ-ммК»
07.35 «ТВ-ИН». «ЧИсТый  
город»
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж» 
08.30 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 
09.55 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» 
11.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 
11.45 Х/ф «ГРУППА ZЕТА»-2». 7-я 
и 8-я серии
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
15.25 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт
16.35 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» 
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя»
18.30 «ТВ-ИН». «Вояж»
18.40 «ТВ-ИН». «деНь» (Т/К 
«ермаК»)
19.35 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
20.25 «ТВ-ИН». «даТа»
20.30 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ««ВремеЧКо»
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 
22.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
23.25 «ТВ-ИН». «ЗИмНяя 
сКаЗКа В абЗаКоВе» 
23.40 «События»
00.15 Боевик «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 
02.25 Х/ф «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА» 
04.25 Д/ф «Знаки судьбы» 
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06.00, 10.00, 12.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Английское 
убийство»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминальные 
хроники»
10.30 Мелодрама «Первое 
свидание»
12.45 Комедия «Свадьба с 
приданым»
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Украсть 
миллион»
19.30 Т/с «Детективы. Эротоман»
20.00 Т/с «След. Вторая жизнь»
20.50 Т/с «След. Сосед»
21.35 Т/с «След. Сантехник»
22.25 Т/с «След. Кристалл»
23.15 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели»
00.00 Т/с «След. Скелет Отелло»
00.50 Драма «Жестокие» (Италия 
–Испания)
02.40 Комедия «Госпиталь 
«Британия» (Великобритания)
05.00 Д/ф «Будда пчел и королева 
гигантских шершней»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новый год»
07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа 
08.30 Т/с «Универ»
09.00 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Они сражались за рыбину»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Эффект курочки»
10.45 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.10 М/с «Как говорит 
Джинджер»
11.40 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
12.30 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.00 М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
13.30 М/с «Бен-10. Инопланетная 
сила»
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
14.30 «Дом-2. Lite»
15.55 Комедия «Одноклассницы 
и тайна пиратского золота» 
(Великобритания)
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Собачка на прокачку»
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор)
01.00 Т/с «Иствик»
01.50 «Дом-2. Город любви»
02.50 Т/с «Друзья»
03.25 Боевик «Беглец» (США)

05.00 «Громкое дело». 
«Десантура»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(США)
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Важняк. Игра навылет»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Война Харта» (США)
12.15 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай попробуем?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Пирамиды. Космос  
на проводе»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело». 
«Околдованные Вселенной»
22.00 «Секретные территории». 
«Звездные врата. Тайна гиблых 
мест»
23.00 «Смотреть всем!»
00.00 Т/с «Спартак: кровь и песок» 
(США)
01.05 Эротика «Авиакомпания 
«Эротика» (США)
02.50 Т/с «Игры в подкидного»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня»
07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
08.30 Т/с «Молодожены»
09.00 «Для дома и семьи», повтор
09.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой»
10.30 Т/с «Папины дочки»
12.00 «Ералаш»
13.00 М/с «Пинки и Брейн»
13.30 Музыкальные клипы
14.00 М/с «Тутенштейн»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 Комедия «Стой! А то мама 
будет стрелять» (США)
16.40 Т/с «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (США – 
Великобритания)
23.40 Т/с «Даешь молодежь!»
00.10 Детектив «Три часа на 
побег» (США). Профессия 
Сэмюэля Перрье – спасать 
людей. Но в этот раз медбрат 
спас ну совсем «не того» парня. И 
вот теперь его беременную жену 
похитили бандиты, чтоб заставить 
Сэмюэля помочь их пахану 
свалить из больницы. Чтобы 
спасти жену и выжить самому, ему 
предстоит выиграть смертельные 
гонки на выживание с бандитами 
и полицейскими не только по 
улицам Парижа но и под землей.
01.40 Боевик «Красная жара» 
(США)
03.45 Т/с «Эврика»
05.30 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
05.50 Музыка

07.00 «Все включено»
07.55 «Top Gear»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Все включено»
10.05 «Рейтинг Тимофея Баженова» 
10.45 «Вести.ru»
11.05 «Вести-спорт»
11.20 Чарли Шин, Кристи Суонсон и 
Генри Роллинз в фильме «ПОГОНЯ»
13.05 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Бензин 
13.35 «Вести.ru». Пятница
14.10 «Вести-спорт»
14.25 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии
15.20 Кубок мира по бобслею  
и скелетону. Прямая трансляция  
из Швейцарии
16.10 «Все включено»
16.50 Эрик Робертс в фильме 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2. БИТВА  
В «КОЛИЗЕЕ» 
18.40 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция  
из Италии 
21.00 «Вести-спорт»
21.15 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
21.20 «Легионер. Данни»
21.55 Футбол. Международный 
турнир с участием ФК «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция  
из ОАЭ
23.55 Футбол. Международный 
турнир. «Локомотив» (Россия) – 
«Цюрих» (Швейцария). Прямая 
трансляция из Португалии
01.55 Бокс. Всемирная серия. 
«Мумбаи» (Индия) – «Динамо» 
(Россия). Трансляция из Индии
04.20 «Вести-спорт»
04.30 «Вести.ru». Пятница
05.00 «Вопрос времени». Суставы
05.25 «Моя планета» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Изящная жизнь»
11.40 Д/ф «Владимир Набоков. 
Русские корни»
12.30 «Полиглот». Выучим 
английский за 16 часов! № 4
13.20 Д/с «Мир после 
Стоунхенджа» (Великобритания)
14.15 «Письма из провинции». 
Невьянск (Свердловская область)
14.40 Спектакль «Обыкновенная 
жизнь»
15.40 «Новости культуры»
15.50 М/ф «Чужие следы», 
«Случилось это зимой», 
«Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Сказка сказывается»
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
17.25 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(Украина)
17.35 «Царская ложа»
18.20 «Игры классиков  
с Р. Виктюком». Эмиль Гилельс
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «Искатели». «Тайна 
железного монстра»
20.35 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(Великобритания)
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики» (Германия)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
00.30 Х/ф «Мост через Совиный 
ручей и другие истории Амброза 
Бирса о гражданской войне» 
(США)
01.45 «Музыкальный момент». 
Чарли Чаплин. Фрагменты музыки 
к кинофильмам
01.55 Д/с «Обезьяны-воришки» 
(Нидерланды)
02.25 Д/с «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер»
02.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 
(Украина)

ТВ программа

05.00 «Доброе утро!»
09.00 «Новости»
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Право на защиту»
11.50 «Женский журнал»
12.00 «Новости»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Понять. Простить»
14.00 «Другие новости»
14.20 «Хочу знать»
15.00 «Новости» (с с/т)
15.20 «Обручальное кольцо». Т/с
17.05 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.10 «Закрытый показ». Фильм 
Киры Муратовой «Мелодия для 
шарманки»
03.20 «8 миллионов способов 
умереть». Х/ф. Скаддер – детектив 
в департаменте шерифа. Во 
время очередного наркорейда он 
вынужден застрелить человека. 
Переживая по поводу этого 
инцидента, Скаддер начинает 
много пить, и из-за этого его 
увольняют с работы и распадается 
его брак. Во время лечения в 
Обществе анонимных алкоголиков 
он встречает таинственную 
незнакомку. Пытаясь помочь 
этой женщине, он погружается 
в мир проституции и наркотиков 
для того, чтобы найти убийцу. 
Во время расследования он 
постоянно находится на грани 
нового попадания в алкогольную 
зависимость.
05.30 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.00 «Утро России»
05.07, 07.07 «Местное время». 
«Вести» – Магнитогорск». Утро 
(М)
06.07, 08.07 «Местное время». 
«Вести» – Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
05.40 «Утро России»
06.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Утро России»
07.35 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск». Утро (М)
07.40 «Утро России»
08.35 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Самойлова»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Все к лучшему». Т/c
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время». «Вести. 
Уральский меридиан» (Ч)
16.50 «Ефросинья. Продолжение». 
Т/c
17.55 «Хозяйка моей судьбы». Т/с
18.55 «Прямой эфир»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Огуречная любовь». Т/с
22.55 «Что скрывает любовь». Х/ф
00.50 «Американская рапсодия». 
Х/ф
03.00 «Девушка-сплетница-2». Т/с
04.40 «Городок»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»
14.40 «Женский взгляд».  
Л. Нильская
15.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Гончие-4». Фильм 1. 
«Личный контакт»
23.20 Х/ф «Дубля не будет»
01.15 Х/ф «Ночной слушатель» (США 
–Нидерланды)
02.50 Т/с «Беглец»
04.45 Т/с «2,5 человека» (США)

19.35
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06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультпарад. «Винни-Пух 
и день забот», «Гуси-лебеди», 
«Кентервильское привидение»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопе-
дия»
08.55 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
09.30 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ««ВремеЧко»
10.10 Фильм-сказка. «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30 «События»
11.40 «ТВ-ИН». «ЧИсТый го-
роД»
12.25 «Таланты и поклонники. 
Владимир Хотиненко»
13.40 Х/ф «Умница, красавица» 
17.30 «События»
17.45 «ТВ-ИН». «УлИЧНые 
бИографИИ»
18.05 «ТВ-ИН». «собыТИя Не-
ДелИ». 
19.05 «Давно не виделись!» 
21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 
23.55 «События»
00.15 Х/ф «ЗЕФИР В ШОКОЛА-
ДЕ». Во время очередной попытки 
построить социализм в отдельно 
взятой африканской стране от-
ряд советских десантников-
«интернационалистов» спасает 
мальчика-негритенка и увозит его 
в СССР. Советский Союз разва-
лился, а ребенок вырос в детском 
доме, ничего не зная о своем про-
исхождении. Но вот, перед самым 
уходом в армию, судьба сводит 
его с милой девушкой-блондинкой, 
мечтающей о музыкальной карье-
ре. Именно через нее находится 
ключ к разгадке тайны рождения 
чернокожего красавца – тайне 
международного значения!
01.55 Х/ф «ЭТО Я» 
03.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 
05.10 Д/ф «Олег Меньшиков, плен-
ник успеха» 

06.00 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!», «Мойдодыр», 

«Незнайка учится», «Новые 

приключения попугая Кеши», 

«Попугай Кеша и чудовище», 

«Бобик в гостях у Барбоса», 

«Василиса Прекрасная», 

«Зарядка для хвоста»

08.30 Фильм-сказка «Огонь, вода 

и медные трубы»

10.00 «Сейчас»

10.10 Т/с «След»

18.30 «Сейчас»

19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж

19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»

23.25 Т/с «Братья по оружию» 

(США)

03.05 Д/с «Криминальные 

хроники»

04.35 «После смерти»

05.30 Д/ф «Герои и злодеи 

саванны»

05.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок  
с О. Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3»
16.20 «Таинственная Россия: 
Байкал. Живое озеро?»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия репортер
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 Х/ф «Кровные братья»
00.50 Х/ф «Парк Юрского периода-2. 
Затерянный мир» (США)
03.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3»
05.15 Т/с «2,5 человека» (США)

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
09.00 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
09.30 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
10.00 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Интерны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Интерны»
20.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(Канада – США)
21.50 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Боевик «Заложник» 
(Германия – США)
03.10 «Секс с А. Чеховой»
03.40 «Школа ремонта». «Кухня из 
Дали»
04.40 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

05.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 

найдут!» (США)

05.30 Т/с «Золотая медуза»

09.30 «Право на доверие»

10.30 Х/ф «Стая»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»

14.30 Т/с «Солдаты-13»

17.00 Комедия «Ночные сестры»

19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»

20.00 Х/ф «Монгол» (Россия– 

Германия–Казахстан)

22.20 Х/ф «Кочевник» (Казахстан 

–США–Франция–Россия)

00.25 «Секс-миссия»

01.25 Эротика «Желания души» 

(США)

03.15 Т/с «Игры в подкидного»

06.00 Комедия «Голый пистолет» 
(США)
07.35 М/ф «Дед Мороз и лето»
08.00 М/с «Волшебные поппикси»
08.30 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.00 «Галилео»
10.00 «Ералаш»
11.00 Телеигра «Это мой 
ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Телеигра «Моя семья 
против всех»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 «Детали»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.35 Х/ф «Робин Гуд» (США – 
Великобритания)
19.15 Анимац. фильм 
«Приключение Десперо»
21.00 Комедия «Мышиная охота» 
(США)
22.50 Комедия «Давайте 
потанцуем!» (США)
00.50 Церемония вручения 
национальной премии «Лавровая 
ветвь»-2011
01.50 Комедия «Шампунь» (США)
04.00 Х/ф «Люди под лестницей» 
(США)
05.45 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Близнецы»
11.55 «Красуйся, град Петров!» 
Доминико Трезини
12.25 «Личное время».  
А. Архиповский
12.50 Х/ф «Черная курица, или 
Подземные жители»
14.00 М/ф «Варежка», «Зимовье 
зверей», «Однажды»
14.25 «Очевидное-невероятное». 
В гостях у Сергея Капицы 
академик Владислав Панченко
14.55 «Партитуры не горят». 
Йозеф Гайдн
15.25 Спектакль «Вдовий 
пароход»
17.55 Д/с «Планета людей». 
«Степи. Корни власти»
18.45 «Большая семья». Карен 
Шахназаров
19.40 «Романтика романса». 
Даниил Крамер
20.35 «Величайшее шоу на Земле. 
Герман Гессе»
21.15 Х/ф «Монолог»
22.55 Д/ф «Последняя гора» 
(США)
00.30 Джордж Майкл. Прощальный 
концерт в Лондоне
01.35 М/ф «Королевский 
бутерброд», «Жил-был Козявин»
01.55 «Заметки натуралиста»
02.25 «Личное время».  
А. Архиповский
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
(Украина)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Монреаль 
Канадиенс». Прямая трансляция
08.30 «Технологии спорта» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Наука 2.0. Мосты XXI века»
10.45 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.40 Эрик Робертс в фильме 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2. БИТВА  
В «КОЛИЗЕЕ» 
13.35 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета 
14.05 «Вести-спорт»
14.20 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.25 Первые Зимние юношеские 
Игры. Трансляция из Австрии 
15.20 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии 
16.10 Чарли Шин, Кристи Суонсон 
и Генри Роллинз в фильме 
«ПОГОНЯ»
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 
19.15 «Вести-спорт»
19.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 
21.05 Хоккей. КХЛ «Матч звезд». 
Прямая трансляция из Латвии
00.00 Профессиональный бокс 
01.55 «Вести-спорт»
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) – «Минск-2006» 
(Белоруссия)
04.05 «Вести-спорт»
04.15 «Моя планета» 

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Остров сокровищ». Х/ф
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.30 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты из Нетландии»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Ирина Аллегрова. Женщина 
с прошлым»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Ошибка резидента». Х/ф
15.00 «Тамара Гвердцители. «Я 
трижды начинала жизнь с нуля»
16.00 «Я несу в ладонях свет». 
Концерт Тамары Гвердцители
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.15 «Новый Ералаш»
18.45 «В черной-черной 
комнате...»
19.55 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным
21.00 «Время»
21.20 «Кубок профессионалов»
23.10 «Необыкновенные 
приключения Адель Блан-Сек». 
Х/ф. 
01.10 «Все без ума от Мэри». Х/ф
03.25 «Правда о кошках и 
собаках». Х/ф
05.10 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом

05.10 «В квадрате 45». Х/ф
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 «Вести»
08.10 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «Спорт ММК» (М)
10.10 «Автодром» (М)
10.20 «Язмыш» (М)
10.45 «Юридическая 
консультация» (Ч)
10.50 «Спешите делать добро...» 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Дом у большой реки». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Дом у большой реки». Т/с
15.20 «Субботний вечер»
17.35 «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
18.40 «Яблоневый сад». Х/ф
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Яблоневый сад». Х/ф
23.20 «Девчата»
23.55 «Троя». Х/ф
03.15 «Арн – тамплиер». Х/ф. 
Арн, сын высокопоставленного 
шведского дворянина, 
заканчивает свое монастырское 
обучение и, в наказание за свою 
запретную любовь, отправляется 
в Священные Земли в качестве 
рыцаря-тамплиера. Там ему 
суждено принять участие в битве 
при Хатине и других событиях, 
связанных с тяжелыми временами 
Иерусалимского королевства... 18.05
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Просим прибыть членов ГСК «ЛАДА» на собрание, которое состоит-
ся 12.02 в 12.00 по адресу: г. Магнитогорск, 3-я карта золоотвалов, 
правление ГСК «Лада».

Повестка собрания: исключение из числа членов кооператива Крюко-
ва И. А. и Крюкову О. И. и присуждение денежной компенсации Крюкову 
И. А. в размере 154636 руб. и Крюковой О. И. в размере 81365 руб.
По вопросам обращаться по тел. +79048080013 или по адресу:  
г. Магнитогорск, 3-я карта золоотвалов, правление ГСК 
«Лада». реклама



05.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5»
07.25 «Живут же люди!»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по-русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание»
20.50 «Юля Абдулова. Моя 
исповедь»
21.55 Х/ф «Очкарик»
23.50 Х/ф «Вне поля зрения» (США)
02.10 «Кремлевская кухня»
03.05 Т/с «Москва. Центральный 
округ-3»
05.00 Т/с «2,5 человека» (США)
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05.40 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф
06.00 «Новости»
06.10 «Приключения пингвиненка 
Лоло». Продолжение
06.40 «В последнюю очередь». 
Х/ф
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда»
09.15 «Здоровье»
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «МУР». Т/с
16.20 «Королева бензоколонки». 
Х/ф
17.50 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна
19.25 «Беременный». Х/ф
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 «Специальное задание». 
Финал
00.15 «Плохие парни-2». Х/ф
03.00 «Детройт 1-8-7». Т/с

05.40 «Трактир на Пятницкой». 
Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» 
– Южный Урал» . События недели 
(Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «С новым домом!» Идеи для 
вас
11.25 «Блудные дети». Т/с
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Блудные дети». Т/с
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 «Дорогая моя доченька». 
Х/ф
20.00 «Вести недели»
21.05 «Удиви меня». Х/ф
23.00 «Специальный 
корреспондент»
23.35 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф
01.45 «Арн: Королевство в конце 
пути». Х/ф
04.10 «Городок»

06.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» 

07.15 «Крестьянская застава»

07.50 «Взрослые люди»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Косатки-убийцы». Фильм 

из цикла «Живая природа» 

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Олег Даль – между 

прошлым и будущим» 

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Комедия «БАЛАМУТ» 

13.30 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

14.20 Юрий Аскаров в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»

14.50 «Московская неделя»

15.20 «Клуб юмора»

16.10 «ТВ-ИН». «События не-

дели»

17.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 

21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Егерь». Боевик

00.00 «События»

00.20 «Временно доступен». Вла-

димир Хотиненко

01.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ – УСПЕТЬ» 

03.10 Х/ф «КОРОЛЕВА» 

05.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 

любимые мужчины» 

06.00 М/ф «Метеор на 
ринге», «Рики-Тикки-Тави», 
«Незнайка-художник», «Трям, 
здравствуйте!», «Бабушка удава», 
«Обезьянки в опере», «Великое 
закрытие», «Про Веру и Анфису»
08.00 Д/ф «Все, чего мы не знаем 
о Вселенной»
08.55 Д/с «Тигр-шпион в 
джунглях»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Детектив «Загадка 
Эндхауза»
12.55 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия.  
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
23.25 Т/с «Братья по оружию» 
(США)
02.40 «Место происшествия.  
О главном»
03.40 Д/ф «Мы выстоим вместе» 
(США)
05.10 Д/ф «Все, чего мы не знаем 
о Вселенной»

06.00 Комедия «Голый пистолет-2, 
1/2. Запах страха» (США)
07.35 М/ф «Волшебное кольцо»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/ф «Самый маленький 
гном»
08.30 М/ф
09.00 Телеигра «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Ералаш»
13.15 Анимац. фильм 
«Приключение Десперо»
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь»
15.30 М/с «Легенда о Тарзане»
16.00 «Мужское дело»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.10 Комедия «Мышиная охота» 
(США)
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «Агенты 0,7»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (США). Главный герой 
этой экранизации культовой 
компьютерной игры, юный принц 
Дастан всегда побеждал врагов в 
бою, но потерял королевство из-
за козней коварного царедворца. 
Теперь Дастану предстоит 
похитить из рук злодеев 
могущественный магический 
артефакт, способный повернуть 
время вспять и сделать своего 
владельца властелином мира. 
Помочь одолеть врагов Дастану 
помогут его блестящие навыки 
владения холодным оружием, а 
также недюжинные способности к 
акробатике и эквилибристике
23.10 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее
00.10 Комедия «Любовь – это для 
двоих» (Франция)
02.05 Боевик «Дракон. Рассказ о 
жизни Брюса Ли» (США)
04.25 Т/с «Эврика»

07.00 Д/ф «Человек на дереве» 
07.30 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.15 «Моя рыбалка» 
09.45 «Страна.ru»
10.15 «Взлом истории» 
11.20 «Вести-спорт»
11.35 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
11.40 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
12.05 Стивен Сигал в фильме 
«УДАРНАЯ СИЛА» 
13.55 «АвтоВести»
14.10 «Вести-спорт»
14.25 «Вести-спорт» – Южный 
Урал» (Ч)
14.30 Первые Зимние юношеские 
игры. Трансляция из Австрии 
15.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Швейцарии
16.30 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 
17.50 Джейсон Стэтхэм и Уэсли 
Снайпс в фильме «ХАОС»
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
21.30 «Вести-спорт»
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» – «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
23.55 Футбол. Международный 
турнир с участием ФК «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция из 
Португалии
02.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» – «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямая трансляция
04.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия 
– Венгрия. Трансляция из 
Нидерландов
05.40 «Моя планета»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «Вольный ветер»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 М/ф «Рождественские 
сказки»
13.40 Д/ф «Дикая природа 
Карибских островов». «Острова 
сокровищ», 1 с.
14.30 «Что делать?»
15.20 Балеты «Жар птица»  
и «Времена года»
17.15 «Его величество 
конферансье. Борис Брунов»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
20.05 «Искатели». «Миллионы 
Василия Варгина»
20.50 «Большая опера». Гала-
концерт лауреатов конкурса
22.55 Х/ф «Казино» (США – 
Франция). В Лас-Вегасе Ас как 
всегда с блеском выполнял свою 
работу: Казино процветало, 
водопад денег беспрестанно лился 
в карманы довольных гангстеров-
покровителей. Городские 
заправилы находились на 
довольствии у мафии, полицейские 
и суды были куплены, и, казалось 
ничто не может омрачить жизнь 
Аса. Но судьба распорядилась 
иначе. Несокрушимой империи Аса 
было суждено утонуть в трагедии 
и крови.
01.55 «Обыкновенный концерт»  
с Эдуардом Эфировым
02.25 «Легенды мирового кино». 
Леонид Оболенский

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.20 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт 
Супер»
09.00 Лотерея «Золотая рыбка»
09.20 «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
09.50 Лотерея «Первая 
национальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Наемницы»
13.00 «Золушка. Перезагрузка»
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Курортный обман»
14.30 Т/с «Счастливы вместе». «Из 
Африки с любовью»
15.00 Т/с «Зайцев+1»
15.30 Т/с «Зайцев+1»
16.00 Т/с «Зайцев+1»
16.30 Т/с «Зайцев+1»
17.00 Х/ф «Пункт назначения-2» 
(Канада–США)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
19.30 «Маленькая страна». 
Программа о детях-сиротах
20.00 Боевик «Наемные убийцы» 
(США–Франция)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Ловец снов» (Австралия 
– США)
03.05 «Секс с А. Чеховой»
03.35 «Школа ремонта». 
«Эльзасский ноктюрн»
04.35 «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
05.40 «Комедианты»

05.00 М/с «Шэгги и Скуби-Ду ключ 
найдут!» (США)
05.30 Комедия «Золушка в 
сапогах» (Россия). Действие 
разворачивается в современной 
воинской части... Рядовой Лушкин 
служит первый год, поэтому, как 
водится, выполняет всю самую 
тяжелую работу. Однажды с 
помощью доброго дембеля он 
убегает в самоволку, на концерт 
популярной рок-группы. После 
этого его судьба меняется самым 
волшебным образом
06.30 Комедия «Супертеща для 
неудачника»
08.30 Комедия «Ночные сестры». 
Из «Мерседеса» с московскими 
номерами, потерпевшего аварию 
недалеко от провинциального 
пансионата, сюда доставляют 
Кирилла Шнека – молодого, 
красивого «помощника советника 
Президента РФ», как написано 
в его удостоверении. Ночная 
смена, принявшая потерпевшего, в 
составе врача Ларисы и медсестер 
Веры, Марины и Любаши, сразу 
задумывается о шансе, выпавшем, 
возможно, на долю кого-то 
из них – молодых, красивых, 
но неустроенных женщин. 
Пришедший в себя после легкого 
сотрясения мозга «больной» 
сразу повел себя по-хозяйски: 
самоуверенно до наглости, 
панибратски до хамства. Он 
предложил каждой «свои услуги». 
Очень трудно молодым женщинам 
устоять перед искушением...
10.30 Х/ф «Кочевник» (Казахстан – 
США – Франция – Россия)
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «Монгол» (Россия – 
Германия – Казахстан)
16.50 Т/с «Против течения»
00.45 «Что происходит?»
01.15 Эротика «Сплетня» (США)
03.10 Боевик «Робокоп: пламя 
разрушения» (Канада)
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Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Виталье-
вич (454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, 
тел. 89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru), 
сообщает о том, что торги по продаже ЗАО «Магни-
тогорский машиностроительный завод» (455000, 
Челябинская область, г.Магнитогорск, пр. Метал-
лургов, д. 12, пом. 12, ИНН 7445042551, ОГРН 
1087445004360), назначенные на 30.12.2011 
года, признаны состоявшимися. Победитель 
торгов - ООО «ПромПоставка» (457100, Челя-
бинская область, Троицк, Карташова 51А, ИНН: 
7445046524, ОГРН: 1107445000794). Ценовое 
предложение – 93198,00 руб. Заинтересован-
ность заявителя по отношению к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему должника 
отсутствует.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ
Зимой обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом по-

звоночник. Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  
– воздействие на пораженные органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: 
остеохондроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  

желчевыводящих путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие рас-
пространенные заболевания. 

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

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

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата 
АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону 
«горячей линии».

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

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания два года.
19, 20 и 21 января с 10.00 до 18.00 в сети аптек «Аптеки Здоровья», пр. К. Маркса, д. 105, пр. К. Маркса, 147 (остановка «Ул. Завенягина»), ул. Калмыкова, 12.

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
Приходите, мы ждем вас!

   ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» (ОАО «МГаз») уведомляет всех юридических 
и физических лиц, потребителей природного газа о прекращении с 29 декабря 2011 г. 
«Договора аренды газопроводов» с ОАО «Челябинскгазком» и его филиалом в г. Маг-
нитогорске. С 29 декабря 2011г. договор на аренду газопроводов и другого газового 
оборудования заключен с газораспределительной организацией ЗАО «Магнито-
горскгазстрой».

   По всем вопросам, касающимся выдачи технических условий на подключение к 
сетям ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», согласования проектов газификации жилых и 
промышленных объектов, получения разрешений на проведения земляных работ, необ-
ходимо обращаться в ЗАО «Магнитогорскгазстрой», которое находится по адресу:

л/б, ул. Электросети, 19. тел. 8 (3519) 24-52-55, 24-53-05 (АДС).

Вниманию всех потребителей природного газа!
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17 января испол-
няется 40 дней, 
как оборвалась 
жизнь любимого 
мужа, сына, отца, 
брата ВЕРЗУНОВА 
Максима Виталье-
вича. Боль утраты 
не проходит. Он 
всегда будет жить 
в наших сердцах. 
Помяните все, кто 
его знал, вместе 
с нами. 

Жена, мать, дети, сестры

ПАМЯТЬ ЖИВА Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-8 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЩЕРБИНИНА

Анатолия Николаевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЭТЛ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТОЛМАЧЕВОЙ

Юлии Геннадьевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СОЛОХА

Ивана Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ЖУРАВЛЕВА

Александра Антоновича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КРАВЦОВА

Михаила Васильевича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЭСПЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ПЕШНЕНКО

Григория Михайловича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЦЛК 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СЕРЮКОВОЙ

Раисы Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов РОФ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
КОЗУБ

Нины Ефимовны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
СИРОТЕНКО

Николая Владимировича
и выражают соболезнование  
родным и близким покойного.

Администрация, профком и коллектив 
Магнитогорского районного узла электро-

связи Челябинского филиала ОАО 
«Ростелеком» скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ
СТАРКОВОЙ  

Любови Алексеевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

 частные объявления. рубрика «услуги» – на стр. 20
ПРОДАМ

*Гараж 3х11 м в «Кали-
бровщике-1», смотровая 
яма, погреб, подвал. Т.: 
8-902-615-47-46, 20-83-37.

*3-комнатную, ул. пл, 
63/40/8, 1/5, все раздельно, 
евроремонт, 2300 т. р. Т. 
8-904-811-32-270.

*П. Карагайский, дом ли-
ственница, 9х10 м, у озера, 
12 соток, 2000 т. р. Т. 8-904-
811-32-70.

*Сад «Мичурина-1», 2 эт. 
кирпичный дом, огорожен, 
колодец, 750 т. р. Т. 8-904-
811-32-70.

*Гараж под машину на 
Сов. Армии, металличе-
ский, торг. Т. 8-951-123-
93-43.

*Ре ализуем мет алло -
прокат. Порезка, доставка. 
Скидки. Т.: 23-79-42, 23-
78-42.

*Дрова колотые. Т. 8-919-
352-51-56.

*Торговое оборудование: 
манекен серебро 4 шт. по 
3500 (женский в полный 
рост, торсы женские се-
ребро по 250 р. – 15 шт., 
вешалки деревян. 700 шт. 
по 30 руб., диван серебро 
– 2000, стол-стойка беж.-
черн. за 2000, стол бук – 
3000, настенные (бук) Т. 
8-961-579-20-62.

*Европоддоны, евробор-
та, еврокубы, бочки, ка-
нистры, мешки,  биг-беги. 
Продам: т. 8-904-977-02-69, 
куплю: т. 8-922-750-80-01.  

*Сад «Металлург-2», Т.: 
8-950-73-93-132, 23-42-55.

*Дрова. Т.: 8-906-85-07-
366, 45-01-23.
КУПЛЮ

*Трехкомнатную квартиру. 
Т. 8-922-698-85-78.

*1-к или 2-к. квартиру. Т. 
8-929-236-90-22.

*Долю в квартире. Т. 46-
55-72.

*Квартиру. Т. 8-906-871-
66-80.

*Лом черных и цветных 
металлов. Вызов бесплатно. 
Т.: 8-908-827-83-08, 8-964-
245-86-84.

*Стиральные машины, хо-
лодильники, ванны и т. д. Т.: 
43-16-95, 8-951-810-58-69.

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

*Ванну, холодильник, пли-
ту, батареи и т. д. Т. 45-44-
94.

*Холодильник современ-
ный, неисправный за 800 р. 
Т. 8-906-852-58-27.

*Каслинское литье. Т. 43-
09-30.

*Неисправный телевизор. 
Т. 31-61-98.

*Ванну, холодильник, б/у. 
Т. 43-09-30.

*Холодильник. Т. 8-919-
347-28-39.

*Подстаканники, каслин-
ское литье. Т. 43-92-53.

*Каслинское литье. Т. 
8-919-338-80-36.

*«ВАЗ», «ОКУ». Т. 8-919-
403-86-63.

*Дом, квартиру. Т. 29-71-
58.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 

8-906-871-17-83.
*Посуточно. Т. 8-902-864-

10-20.
*Посуточно. Т.: 8-908-815-

06-75, 58-49-19.
*Часы, ночь. Т. 8-912-408-

00-88.
*Часы, ночь. Т. 8-908-572-

08-00.
*Посуточно. Т. 8-902-862-

26-89.
*Посуточно 2-комнатные, 

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

р. Т. 8-912-403-25-25.
*Посуточно от 600 р. Т. 

8-950-746-45-45.
*Часы, ночь. Т. 8-908-57-

111-00.
*Сутки, недорого. Т. 8-90-

90-97-8000.
*Квартиры, недорого Т. 

8-963-095-98-94.
*Бунгало на Банном от 

500 р./сутки за человека. Т. 
45-21-10.

*2-комнатные квартиры  
VIP. Часы. Сутки. Новый ре-
монт. Wi-fi. www.maghosting.
ru.  Т. 30-26-03. 

*По часам. Т. 8-919-304-
87-10.

*Часы. Т. 8-909-747-10-
97.

*Часы. Т. 8-951-430-94-
98.

*Часы. Т. 8-906-851-07-
41.

*Часы. Т. 8-909-098-07-
05.

*Часы, сутки. Т.: 8-912-
805-22-90, 45-22-90.

*Часы, сутки. Т. 8-3519-
05-22-50.

*Часы, сутки. Т. 8-919-407-
75-82.

*Ночь. Т. 8-968-117-42-98.
*Квартиры. Т. 8-908-823-

78-22.
*Квартиру. Т. 21-24-85.
*Квартиру. Т. 45-06-33.
*Квартиру. Т. 43-00-48.
*Жилье. Т. 45-16-34.
*Жилье. Т. 20-28-55.
*Посуточно. Т. 8-906-898-

77-99.
*Посуточно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Часы, сутки. Уютно. 

Люкс. Т. 8-912-805-62-00.
*Посуточно L777.su. Т. 

8-3519-092-777.
*Посуточно. Т. 8-908-069-

96-37.
*Часы, сутки. Уютно. Т.8-

909-094-01-26.
СНИМУ

*Квартиру. Т. 43-96-48.
*Квартиру. Семья. Т. 8-912-

084-42-33.
*Квартиру. Т. 45-06-33.
*Квартиру. Т. 43-01-75.
*Комнату. Т. 8-912-402-

55-93.
*Однокомнатную. Т. 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 8-908-086-27-

66.
*Жилье. Т. 22-60-01.
*Квартиру. Т. 49-40-09.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ООО «Дом отдыха 

«Березки» – аниматоры, 
звукооператоры, ди-джей, 
вокалисты, ведущие развле-

кательных программ в ани-
мационную команду. Проезд 
до места работы служебным 
транспортом. Обращаться: от-
дел кадров ООО «Дом отдыха 
«Березки». Т.: 8-912-301-11-
33, 255-331.

*Санаторию-профилак-
торию «Южный» – медицин-
ская сестра и медицинская 
сестра по физиотерапии. Об-
ращаться: Зеленая, 1. Т.: 21-
40-21, 8-902-603-22-88.

*Приглашаем механиков по 
ремонту импортной техники 
(грузовые а/м) с опытом ра-
боты. З/плата высокая! Собе-
седование. Т.: 8-902-865-86-61, 
30-04-77 с 10.00 до 16.00.

*В бассейн «Ровесник» – 
дворник-пенсионер(ка), ул. 
Советская, 156. Т. 30-07-80.

*ЗАО «Магнитогорскгаз-
строй»: машинист ямобура 
на базе «ЗИЛ-130», зарплата 
от 20 т. р., электросварщики 
5-6 разряда, зарплата от 17 
т. р., уборщик служебных 
помещений, автослесарь. Со-
беседование с 9.00 до 12.00. 
Обращаться: ул. Электросети, 
19. Т.: 24-52-92, 24-52-55.

*Мастер МСР. Т. 8-912-409-
21-53. E-mail: ok@usmworks.
ru.

*Токарь 4, 5 разряд (с обу-
чением на расточника), маляр 
по м/конструкциям, электро-
монтер 5, 6 разряд, электро-
сварщик на п/авт., 4, 5 разряд, 
слесарь МСР, машинист крана 
(женщины). Звонить в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00. Т.: 24-35-
86, 8-912-301-24-24.

*Продавец в отдел бижуте-
рии. Т. 8-961-578-72-82.

*Закройщик, швеи. Т. 8-906-
871-26-34.

*Швея с опытом, оформле-
ние. Т.: 40-06-81, 8-906-851-88-
61, 8-961-575-93-92.

*Новая работа. Т. 8-904-
810-58-50.

*Официантка. Гардеробщик 
мужчина. Т. 8-906-850-46-24.

*Продавец конд. изделий. Т. 
8-903-090-83-14.

*Сторож. График сутки 
через трое. З/п 6 т. р. Т. 8-963-
097-44-27.

*Подработка. Т. 8-906-851-
11-39.

*Банщица от 50 лет, сутки 
400 р. Т. 8-908-06-977-22.

*Сторож. Т. 8-951-805-40-
52.
РАЗНОЕ

*Открылся «ДЭНАС центр» 
К. Маркса, 174. Т. 44-05-25, 
8-982-328-10-36, 8-902-617-
91-82, 8-906-852-73-79, 8-912-
807-06-92.

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

*Курсы кройки и шитья. 
Обучение 3 месяца. Т. 8-912-
320-56-11.

*Приглашаем на распрода-
жу натурального «Башкирско-
го меда» в Т.Ц. «Паллада».

*Подработка для пенсионе-
ров. Т. 8-909-095-72-88.

* «ДЭНЭС-центр» с Ком-
сомольской, 33 переехал на 
Карла Маркса, 99/1. С 16 
января работаем с 12.00 до 
18.00. Т.: 8-351-906-89-61, 
8-963-476-26-33.

Ответы на кроссворд «Кто поет и веселится»,  
опубликованный 6 января

1. Кружка. 2. Тренер. 3. Вена. 4. Икра. 5. Антрацит. 6. Анархист. 
7. Стол. 8. Балу. 9. Парсек. 10. Охрана. 11. Лесото. 12. Уланов. 13. 
Интерес. 14. Столица. 15. Корсар. 16. Агитка. 17. Тигр. 18. Лапа. 
19. Импорт. 20. Алтарь. 21. Шпак. 22. «Адидас». 23. Свинушка. 24. 
Абориген. 25. Крокус. 26. Штык. 27. Рим. 28. Комарово. 29. Буре. 
30. Рига. 31. «Крайслер». 32. Ржа. 33. Очки. 34. Арес. 35. Удар. 
36. Ржев. 37. Ракетка. 38. Система. 39. Швабра. 40. Печень. 41. 
Кобура. 42. «Вятка». 43. Сухов. 44. Устав. 45. Олень. 46. Стенли. 
47. «Угра». 48. Сера. 49. Дакар. 50. Биток. 51. Официант. 52. Кси. 
53. Коркино. 54. (влево) Медицина. 54. (вправо) Макаренко. 55. 
(влево) Россиянин. 55. (вправо) Редакция. 56. Сакмара. 57. Том. 
58. Компания. 59. Филин. 60. Очи. 61. Экстерн. 62. Капитан. 63. 
Макрель. 64. Осколок. 65. Ага. 66. Олимп. 67. Слалом. 68. Дятел. 
69. Дрофа. 70. Фискал. 71. Цирк. 72. Клоп. 73. Нос. 74. Лес. 75. 
Кот. 76. Пат. 77. Наган. 78. Отгул.

 служба «02»
Открыт прием

На конкурсной основе открыт прием на службу в ОМОН ГУ МВД 
России по Челябинской области (дислокация г. Магнитогорск).

Интересная служба, качественное обучение и владение приемами 
рукопашного боя, а также всеми видами стрелкового оружия, со-
стоящими на вооружении МВД РФ, выслуга лет составляет 1 год за 
1,5, ежемесячное денежное довольствие от 30000 рублей, обеспечены 
социальными гарантиями для сотрудников ОВД РФ.

Требования: физически развитые, крепкие, сильные, выносливые 
мужчины (приветствуется наличие спортивных разрядов), возраст 
до 30 лет, обязательное прохождение службы в ВС РФ (желательно 
в спецподразделениях), здоровые (без медицинских ограничений), 
образование не ниже среднего, рост не ниже 175 см.

Обращаться: г.  Магнитогорск, ул. Советская, 52 (ост. трамвая 
«Трест «Магнитострой»), тел.: 21-10-14, 21-59-81.



Незадолго до кончины поэт 
александр Павлов передал мне 
несколько тонких школьных 
тетрадок – воспоминания ныне 
покойного ветерана рудника 
Сергея григорьевича голуш-
кова.

И мне захотелось рассказать о 
нем и жизни рудника начала 
30–40-х годов.

В августе 1917 года в газете 
«Оренбургское земское дело» со-
общалось о продаже месторожде-
ния железных руд горы Магнитной 
правлением общества Белорецких 
заводчиков Пашковых.  Они вели 
переговоры с группой японских про-
мышленников о передаче железной 
горы за двадцать пять миллионов 
рублей золотом. Октябрьские со-
бытия спутали планы уральских 
заводчиков.

В апреле 1929 года XVI конфе-
ренция РКП (б) в своем решении 
записала: «На базе железных руд 
горы Магнитной и сибирских ка-
менных углей начать строительство 
Урало-Кузнецкого комбината». В 
июне начались горные работы руч-
ным способом на руднике Ежовка 
– вершины Магнитной. 17 августа 
отсюда отправили рудный эшелон 
из сорока платформ уральским 
заводам. Это стало своеобразной 
репетицией освоения большой 
руды горы Магнитной.

Из воспоминаний Голушкова: 
«Мне было семнадцать лет, когда я 
прибыл на стройку у горы Магнит-
ной. Ехала, в основном, сельская 
молодежь. На остановках высыпали 
из вагонов, пели, шутили, танцева-
ли. Могло сложиться впечатление, 
что едут артисты художественной 
самодеятельности, а не рабочие на 
стройку. Добирались  до Магнитной 
больше трех суток. Нас встречал 
вагон с надписью «Станция города 
Магнитогорска», а вокруг – травы 
с бурьяном...

Начались земляные работы на 
благо будущего комбината: возвы-
шались кучи разгруженного леса, 
доски, кругляк. Прокладывались 
железнодорожные пути к будущим 
цехам. Там, где должен был возво-
диться комбинат, – заросшее бо-
лото с мелким кустарником талов и 
высокой травой. Я пошел работать 
на буровые станки  рудника, офор-
мился чернорабочим с окладом 
семьдесят рублей в месяц.

Возле горы Магнитной стояли два 
каменных барака, предназначен-
ные семейным рабочим. Основное 
жилье – палаточное. В палатках 
жили по восемь человек, вместо 
коек – деревянные топчаны, на-
волочки и матрасовки, набитые 
соломой, тоненькие суконные 
одеяльца, продуваемые всеми ве-
трами. В центре – железная печка-
«буржуйка» или саламандра.

Кое-как решив бытовые пробле-
мы, через два дня мы приступили к 
работе. А зимы  тогда стояли снеж-
ные и лютые: обмотки примерзали 
к лаптям».

 15 мая 1931 года состоялось 
официальное открытие рудника 
горы Магнитной. После торжествен-
ного митинга вручную приступили к 
погрузке руды на железнодорожные 
платформы. Участник тех событий 
Сергей Голушков вспоминал: «На 

каждую платформу приладили трап 
с поручнями. И по этим мосткам 
носили руду. Тяжело. Но мы моло-
дые ведь были, с охоткой работали, 
т уда-сюда с носилками быстро 
бежали». Вагоны загружали двое 
суток. Состав с рудой торжественно 
проводили на старые уральские 
заводы.

Постепенно стала прибывать 
техника из Германии, Италии и 
США. Горное управление получило 
четыре экскаватора и четыре буро-
вых станка. Первыми прибыли два 
буровых станка фирмы «Кейстон». 
Они были несамоходными, на ме-
таллических колесах со спицами, 
с подвеской бурового снаряда на 
пеньковом канате. Единственное 
достоинство бурстанков – двига-
тель внутреннего сгорания. После 
монтажа оборудования выяснили, 
что отсутствуют направляющие 
буровых снарядов, необходимые 
для забуривания скважины. Пред-
положили – потеряны в пути. Но 
оказалось, что  фирма просто их …  
не предусмотрела.

Экскаватор фирмы «Бьюсай-Рус» 
начальник экскаваторного цеха 
Алексей Игнатов, механик Евдо-
ким Галигин и старший электрик 
Артем Соловей собирали впервые. 
Некоторые узлы техники весили 
несколько десятков тонн. Массив-
ные треноги, домкраты, тяжелые 
тали и растяжки помогали монти-
ровать оборудование. Запустили 
мотор первой машины, и он сразу 
сгорел. За ним и второй постигла 
та же участь. Третий собирать не 
рискнули.

Прибывший нарком тяжелой 
промышленности СССР Серго Ор-
джоникидзе запросил гарантии  
А. Игнатова, что технология сборки 
проведена правильно. Иначе пред-
ставителям иностранной фирмы 
придется платить за экспертизу 
крупную неустойку золотом. Когда 

гарантии были даны, пригласили 
американских инженеров. Они 
десять дней проводили проверку 
собранной техники, придя к вы-
воду, что технология соблюдена 
правильно и экскаватор работает 
нормально. «Проэкзаменовав» 
сгоревшие моторы, пришли к за-
ключению, что моторы «полетели» 
по вине американской фирмы и за 
неустойку выслали руднику четыре 
главных запасных части. Орджони-
кидзе премировал Алексея Игнато-
ва легковой автомашиной.

Через три месяца после офици-
ального пуска рудника машинист 
Илья Астахин привел на Атач в 
забой верх -
него уст упа 
первый мощ-
ный экскава-
тор. И пошла 
большая руда 
Магнитки…

О квалификации и грамотности 
горняков начала тридцатых годов 
говорить не приходилось. ИТР с 
высшим и средним образованием 
на руднике практически не было. 
Начальники смен экскаваторного 
и бурового участков имели за 
плечами лишь начальную школу. 
Но они уже считались опытными 
наставниками, как их тогда на-
зывали – практиками. Поэтому 
открываются курсы по ликвидации 
безграмотности (ликбезы), которые 
иногда вели учителя с начальным 
образованием. Сюда охотно шли 
хотя бы научиться расписываться 
в ведомости при получении за-
работной платы. Это был большой 
стимул для учебы.

Новая техника и изменившаяся 
технология производства требовали 
квалифицированных рабочих – ма-
шинистов экскаваторов и буровых 
станков, рабочих железнодорожных 
путей, руководителей участков, спе-
циалистов по ремонту оборудова-

ния. На руднике появились курсы, 
занимавшиеся подготовкой кадров 
– их никто  не пропускал: все были 
заинтересованы в получении новой 
квалификации.

 После смены и курсов семейные 
рабочие возводили себе жилье – 
землянки. Ими была усыпана вся 
Ежовка: тянулись в два-три ряда 
от горы Атач до нынешних трам-
вайных путей. На Туковом, вдоль 
Башика, –  несколько тысяч таких 
землянок. Это временное жилье в 
народе окрестили Шанхаем: Ежов-
ка – Шанхай, Туково – Шанхай, 5-й 
участок – Шанхай…

За ходом строительства вни-
м а т е л ь н о 
следил нар -
ком тяжелой 
промышлен-
ности СССР 
Серго Орджо-

никидзе, бывавший и на руднике. 
Сергей Голушков, тогда буровой 
мастер, вспоминал: «Его я встретил 
в 1933 году, когда нарком проходил 
по участкам горы Магнитной, «го-
ризонтам». Устанавливал буровой 
станок близко к кромке уступа. 
Нарком уточнил, не опасно ли? Уве-
ренно отвечаю, на каких породах 
так можно устанавливать.  «Значит, 
помощь иностранных специали-
стов не нужна?» –  спрашивает. 
Заверяю, что сами справляемся. 
Похвалил он меня. Тогда я увидел 
в нем не члена правительства, 
а  обыкновенного деревенского 
мужика, среднего роста в скром-
ной одежде, простого в разговоре. 
Второй раз он уже приветствовал 
меня как старого знакомого, рас-
спрашивал о житье-бытье». 

В 1935 году шахтеры Донбасса 
выдали на-гора рекордное коли-
чество угля. По всей стране  стало 
шириться стахановское движение. 
Включился в  него и коллектив руд-
ника. В числе первых передовиков 

производства – машинист экска-
ватора В. Хазимов, погрузивший 
за смену 120 вагонов-думпкаров 
горной массы. «Держали марку» 
буровики А. Литвинов, Е. Тарасов, 
В. Евсеев, Ф. Ткаченко. Секрет 
рекордов объяснялся просто – 
сверхурочная работа.

Сергей Голушков рассказывал: 
«Считалось, во время пересменки в 
ночь никто не работал. Находились 
«забывшие» о времени с четырех 
вечера до четырех утра. Приходили 
ко мне отмечаться и шутливо ссыла-
лись на отсутствие наручных часов, 
мол, увлеклись. Об этом на участке, 
конечно, знали, но не запретишь 
же повысить производительность 
труда...»

В годы Великой Отечественной 
войны Голушков работал началь-
ником смены бурового участка, 
руководил комсомольцами смены 
рудника. Он вспоминал: «Это было 
тяжелое время: в первую очередь 
обеспечить домны и мартены 
сырьем – железной рудой. Вот и 
давали его комбинату, Кузнецку, 
Нижнему Тагилу. Работать приходи-
лось без выходных. 

Приходили новобранцы из ФЗО 
– ребятишки, эвакуированные из 
оккупированных областей, оторван-
ные от матерей и отцов. Таких ребят 
в смене – двадцать пять человек.  
Я был им и нянькой, и мамкой. 
Рано утром приходил  в общежитие, 
будил, чинил износившуюся обувь, 
штопал спецовку. А у них на уме  
одно: вдоволь покушать. Работни-
ку полагался килограмм хлеба, но 
они его «сметали» за один присест. 
Убеждал ребят делить хлеб на три 
части, так как в столовой горячий 
бульончик – одна вода.

Был у меня помощником Миша 
Осмирко, лет шестнадцати, худой, 
словно светится. Смотрю – день 
не ест ничего мой Миша, другой, 
третий. Спрашиваю, в чем дело. 
Заплакал – слова не может выго-
ворить: хлебную карточку отоварил 
на три дня вперед. Я забрал у него 
карточку, стал выдавать талоны 
ежедневно. Мои подопечные, по-
луголодные, выходили на смену и 
работали как надо. На своих детей 
просто не хватало времени: их об-
мывала и обшивала жена, Мария 
Семеновна. 

И все-таки моя смена всегда шла 
впереди, выполняя план на 105 – 
115 процентов...»

Смыслом и девизом работы 
Сергея Григорьевича Голушкова, 
коммуниста-наставника, кава -
лера ордена Трудового Красного 
Знамени, стало категоричное: «Не 
хныкать!» Он прошел трудовой путь 
от чернорабочего до заместителя 
начальника бурового участка руд-
ника.

В послевоенное время и с вы-
ходом на пенсию постоянно на-
ходился в гуще общественной 
жизни: был депутатом районного 
Совета, членом партийного бюро и 
цехового комитета, заведовал аги-
тационным пунктом, был старшим 
инспектором по технике безопас-
ности, председателем огородной 
комиссии рудника.

Незадолго до кончины Сергей 
Григорьевич Голушков трудился на 
приемке продукции обувной фабри-
ки, где его и сегодня вспоминают 
добрым словом 

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ, 
краевед
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  Премия Алексею Игнатову от наркома тяжелой промышленности СССР – легковая автомашина

Девизом первостроителей 
стало категоричное:  
«Не хныкать!»

Серго Орджоникидзе лично интересовался  
сборкой первого экскаватора рудника горы Магнитной

Вперед – на линию огня...



Одиннадцать команд из Че-
лябинска и Челябинской об-
ласти в различных возрастных 
категориях показали свое ма-
стерство и волю к победе. Фе-
стиваль проходил по правилам 
европейской федерации чер-
лидинга и являлся предвари-
тельным просмотром команд 
перед грядущими областными 
и российскими турнирами.

Соревнования проводились 
в нескольких номинациях: 
«групповые станты» рассчи-

таны на коллективный показ акро-
батических элементов. «Чир-данс» 
состоит из короткого танцевального 
блока черлидинговой программы 
с синхронными пируэтами, шпага-
тами, прыжками и сочетает в себе 
спортивные танцы, хореографию, 
гимнастику и шоу. Номинации 
«индивидуальный черлидер» и «та-
лисман» ори-
ентированы 
на образы, 
«кричалки» и 
сольные но-
мера главных заводил команды. 

Магнитку на фестивале «Жем-
чужина Урала» представлял из-
вестный клуб «Классик старз», 
недавно сменивший место своей 
прописки: теперь команда бази-
руется во Дворце игровых видов 
спорта имени Ромазана. Девчонки 
из «Классик старз» могут похва-
статься по-настоящему жемчуж-
ной россыпью побед, с которыми 

они вернулись из Челябинска. В 
номинации «групповые станты» в 
категории «юниоры», обойдя вось-
мерых конкурентов, наша команда 
заняла первое место. В этой же 
номинации первое и второе места 
вновь у магнитогорцев в возраст-
ной категории «дети-II». Эта победа 
особенно важна, поскольку станты 
были наполовину сформированы 
из новичков.

В «чир-дансе» наши «юниоры» за-
няли весь пьедестал – три призовых 
места у черлидеров «Классик старз». 
Такого прежде не было никогда! 
Также знаковым событием можно 
назвать первое и второе места, ко-
торые заняли в этой же номинации 
девчонки из категории «дети-II». В 
номинации «талисман» первое место 
у Насти Курасовой – («дети-I»). Также 
в «соло» отличились две магнито-
горские спортсменки: в категории 
«дети-II» первое место у Кати Жуваси-

ной, третье – у 
Лизы Прокля-
тиковой. В этой 
же номинации 
у «юниорок» 

Анастасии Громыко – первое место, 
у Ксении Басалкевич – второе. В 
номинации «индивидуальный черли-
дер» отличные результаты показали 
Ксения Арабаджи – у нее первое 
место в категории «юниоры» и Жас-
мин Жубатканова, завоевавшая 
бронзовую медаль в «детях-II». И, 
наконец, еще одно золото в копилку 
побед «Классик старз» принесли Ме-
лана Левковская и Мария Богданова, 

выступившие дуэтом в категории 
«дети-II».

Весь коллектив и родительский 
комитет команды от души благо-
дарят администрацию хоккейного 
клуба «Металлург» и лично генераль-

ного директора клуба Александра 
Тарасова за бесплатно предостав-
ленные автобусы для поездки на-
ших черлидеров в Челябинск. Тем 
временем тренеры «Классик старз» 
Светлана Козлова, Светлана Попо-

ва и Ольга Арсентьева продолжают 
активные тренировки со своими 
подопечными – впереди областные 
соревнования, которые состоятся  
18 марта в Магнитогорске 

Наталья КаРИНИНа
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«Классик старз» остается 
признанным лидером

 Областные соревнования по черлидингу на этот раз пройдут в Магнитогорске

свободное время

 сериал
И «Санта-Барбара» 
кончается...
15 января 1993 года американский 
телеканал NBC показал последнюю, 
2137-ю, серию «Санта-Барбары».

Самые преданные поклонники сериала 
смогли, наконец, узнать, чем закончились за-
тянувшиеся перипетии из жизни Кэпвеллов, 
Локриджей, Кастильо и прочих «жителей» 
калифорнийского города.

«Санта-Барбара» демонстрировалась во 
многих странах мира, своего зрителя этот се-
риал нашел и в Европе, и в Азии, и в Африке. 
Россиянам увидеть финал мыльной оперы 
не удалось – показ сериала был прерван на 
2040-й серии.

Жемчужная россыпь побед
В Челябинске третий раз состоялся фестиваль по черлидингу

Дети приходят сюда с мыслью – сцена их судьба
Про Кощея и не только...

КОгда в Правобережном центре дополнительного образо-
вания разворачивается новогоднее действо с участием 
ивана царевича и василисы Прекрасной в исполнении 
детского коллектива «Маска», зритель забывает, что на 
сцене дети.

Одновременно с новогодним представлением идет постановка 
трех спектаклей для городского фестиваля «Театр нашего детства». 
Что покажет «Маска» в этом году – пока секрет, но это будет, как и 
всегда, работа высокого качества. Ведь этот театральный коллектив 
уникален: детишки приходят сюда в свободное от учебы время, а 
потом понимают, что сцена – их судьба. Так случилось, например, 
с Анной Дашук, актрисой Магнитогорского драматического театра, 
которая была одной из первых выпускниц руководителя «Маски» 
Наталии Кирпичниковой. Ребята из «Маски» работают в театре 
Озерска, театральной академии Екатеринбурга, Магнитогорской 
консерватории.

Пожелаем удачи юным актерам в предстоящем году и будем с 
нетерпением ждать интересных работ.

Наталья БалыНсКая

 сказка
в раМКах проекта «на концерт всей 
семьей» центр «Камертон» предлагает 
окунуться в волшебный мир сказочных 
героев.

Музыкальная сказка «Волшебная мелодия» 
расскажет о необычных приключениях куклы 
Лизы и ее друзей в кукольном королевстве. 

Концерт-сказка познакомит детишек с 
музыкальными шедеврами мировой 
классики.

Героев детских сказок – медвежонка, 
гномика, зайчика, солдатика – озвучит 
заслуженный артист России Дмитрий 
Никифоров. Партию куклы Лизы исполнит 
лауреат международных конкурсов Оксана 
Дегтярева (вокал), ее подружки птички – 
лауреат международных конкурсов Юлия 

Коноваленко (флейта). Действо сопровождает 
голос королевы струнных инструментов – арфы 
– в исполнении Марии Муравьевой. Партии 
цифрового фортепиано исполнит Лариса 
Сидун. А зрители смогут принять участие 
в акции «Счастливый билет», обладатель 
которого получит приз.

«Камертон» приглашает посмотреть 
музыкальную сказку «волшебная мелодия» 
22 января в 12.00.

Волшебные мелодии
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реклама и объявления
 астропрогноз на 16–22 января

овен (21.03–20.04)
Овнов продолжает вол-

новать собственное по-
ложение в обществе. Но 
вплоть до наступления вы-
ходных не рекомендуется 
слишком открыто прояв-
лять свои намерения. Это 

в итоге может привести к разрыву тех или 
иных отношений и одиночеству.

Телец (21.04–20.05)
Тельцам представит-

ся возможность заявить 
свое законное право на 
что-либо, что повлечет 
за собой юридические 
процедуры. Возможны 

резкие повороты в профессиональной 
области, что может стать причиной 
значимых перемен в будущем. Пока 
идет закладка изменений в социальном 
статусе. 
Близнецы (21.05–21.06)

Близнецы наработали 
неплохой опыт, который 
может стать тем камнем 
в основании, на котором 
базируются будущий успех 
и признание. Начало не-

дели предоставит все возможности для 
проявления независимости и воплоще-
ния своих взглядов. Но стоит избегать 
непродуманных, поспешных решений. 
В выходные могут обнаружиться юриди-
ческие казусы. 

рак (22.06–22.07)
Обстоятельства для Ра-

ков будут складываться 
таким образом, что ваш 
интерес к коллективным 
действиям начнет стреми-
тельно возрастать. Роль 

партнера будет приобретать большее 
значение, и у вас появится возмож-
ность использовать его потенциал и 
опыт. С особой тщательностью следует 
отнестись к процедуре займа денежных 
средств. Проблемы могут появиться 
уже к выходным.  

Лев (23.07–23.08)
Львам может  быть 

предложена новая, более 
выгодная в финансовом 
отношении работа. Это 
может быть совместное 
долевое участие в опреде-

ленном процессе. Но нужна полная яс-
ность – недомолвки впоследствии могут 
обернуться различного рода затрудне-
ниями. Берегите нервную систему.  

дева (24.08–23.09)
Девам предстоит при-

нимать ответственные и 
взвешенные решения, в 
которых забота о собствен-
ных детях станет основным 
фактором. Вполне вероят-
но, что вам захочется осво-

бодиться от данных ранее обязательств. 
Вам предстоит слишком многое доделать 
и завершить.  

Весы (24.09–23.10)
В этот период Весы бу-

дут решать личные и се-
мейные проблемы. Акту-
альными станут вопросы 
воспитания детей и твор-
ческого самовыражения. 

Вас ожидает вдохновение и полет фанта-
зии. Следует уделить внимание здоровью, 
так как физическое и эмоциональное на-
пряжение может привести к обострению 
хронических заболеваний. 
скорпион (24.10–22.11)

У Скорпионов возрастет 
потребность в домашнем 
тепле и уюте. Также вы 
можете решиться совер-
шить короткую поездку, 
чтобы навестить своих 
друзей и родственников. 

Отношения в семье приобретут новизну 
и большую глубину. На четверг не пла-
нируйте публичных мероприятий, где 
вам необходимо выступать в качестве 
лидера, – это лучше отложить на следую-
щий день. Выходные принесут с собой 
знакомые, но неразрешенные проблемы 
с детьми.  

стрелец (23.11–21.12)
Начало недели может 

оказаться для Стрельцов 
довольно непростым пе-
риодом. Настоятельно 
рекомендуется беречь 
нервную систему от пе-

ренапряжения. В это время снизится 
количество контактов, а также из -
менится поток поступающей инфор -
мации. Выходные принесут приятные 
сюрпризы. 

Козерог (22.12–19.01)
Козерогам стоит про-

явить прозорливость и 
обратить пристальное 
внимание на вопросы, 
касающиеся личного 
имущества, финансовой 

стабильности, а также любых денежных 
операций. Здесь возможны досадные 
ошибки, просчеты, которые чреваты 
неприятностями в будущем. К концу 
недели могут возникнуть трудности в сво-
евременном получении или отправлении 
нужной информации. 
Водолей (20.01–19.02)

В начале недели в Водо-
леях постепенно начнет 
пробуждаться желание 
действовать и во что бы 
то ни стало преодолевать 
любые препятствия. Здесь 

понадобятся здравый смысл и расчетли-
вость ума. Весьма вероятно пополнение 
семейного бюджета из дополнительных 
источников. 

рыбы (20.02–20.03)
Рыбам включиться в 

рабочий ритм окажется 
сложнее, чем предполага-
лось. Не стоит заставлять 
себя делать то, на что не 
хватает сил и в чем вы 
не до конца уверены. 

Планировать начало деятельности лучше 
с четверга и сразу настроить себя на 
интенсивный, напряженный ритм. В вы-
ходные контролируйте свои эмоции.

Берегите нервную систему

Ваша реклама будет работать 
здесь: http://magmetall.ru.  

Телефон 35-65-53.

Розу Закировну ЗАКИРОВУ,
Владимира Александровича КУЗНЕЦОВА,

Александра Николаевича КОШЕЛЕВА –
с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия.

Адмиинстрация, профком дробильно-обжигового цеха

Алексея Николаевича КОРЕПАНОВА  
– с юбилеем!

Желаем ярких событий и смелых свершений, счастья, 
успехов больших впереди.

Администрация, профком участка внешней приемки

Уральский и Уфимский юридические  
институты МВд россии

объявляют набор кандидатов для поступления на очное отделение 
в 2012 году из числа гражданской молодежи в возрасте от 17 до 25 
лет, имеющих среднее образование, годных к учебе по состоянию 
здоровья.

Срок обучения для получения:
высшего юридического (специализация: правоохранительная деятельность) – 5 

лет;
высшего юридического (специализация: правовое обеспечение национальной 

безопасности) – 5 лет.
Кандидаты на учебу сдают вступительные экзамены в июле по программе 

средней школы (по результатам ЕГЭ).
Уфимский юридический 
институт МВД России

вступительные испытания:
• русский язык (ЕГЭ)
• обществознание (ЕГЭ)
• физкультура.

Уральский юридический институт МВД 
России

вступительные испытания:
• русский язык (ЕГЭ)
• история (ЕГЭ)
• физкультура
• дополнительные испытания по общество-
знанию.

Во время обучения слушатели находятся на полном государственном обе-
спечении, им предоставляется общежитие, пользуются учебными пособиями, 
обеспечиваются форменным обмундированием, выплачивается стипендия.

По окончании учебного заведения выпускники получают диплом о юри-
дическом образовании, им присваивается специальное звание «лейтенант 
полиции» и они откомандировываются для дальнейшего прохождения службы 
в управление министерства внутренних дел по Магнитогорску Челябинской 
области, с гарантированным предоставлением места работы.

ОБРАЩАТЬСЯ: ул. Строителей,  11, учебный класс тира УМВД по Магни-
тогорску Челябинской области, тел. 29-80-27.

 в добрые руки 
Заберите Малыша

Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМаг-
нитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-
041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные 
объявления в базе «Потеряшка» – www.zoomagnitka.
ru.

• Замечательные коты и кошки разных окрасов, стерилизова-
ны, к туалету приучены. Тел.: 8-961-577-90-75, 22-66-32.

• Щенок Малыш, возраст примерно восемь месяцев. Хоро-
шо относится к детям, животным. Найден с переломом лапы, 
прооперирован, здоров. Тел. 8-982-300-05-47.

• В добрые руки очаровательных гладкошерстных щенков 
(мальчики и девочки), возраст два месяца. Тел. 20-54-28.

• Отдам полуторамесячных щенков, черненькие, похожи 
окрасом на ротвейлеров. Очаровательные, будут добрыми 
друзьями. Тел.: 27-97-81, 8-964-249-12-75.

• В надежные и добрые руки песик Жорик с нелегкой судь-
бой. У Жорика всего три лапки, в остальном полностью здоров 
и жизнерадостен. Тел. 8-909-096-60-05.

• Отдам в добрые руки стерилизованную кошечку Кнопу, 
возраст шесть месяцев. Только в квартиру. Приучена к лотку. 
Тел. 8-908-041-77-45.

• Спокойный бело-черный гладкошерстный щенок ждет до-
брых хозяев. Тел. 8-950-740-13-05.

• Ждет доброго хозяина жизнерадостная собачка-подросток, 
белая с черным, стерилизованная. Тел. 8-951-779-77-05.

• Отдам кота Сашку, возраст два года, кастрирован, воспитан. 
К лотку приучен. Осмотрен ветврачом. Тел. 8-912-809-15-61.

• Рыжая собачка семи месяцев, стерилизованная и вак-
цинированная, ждет доброго и любящего хозяина. Тел. 8-906-
850-21-82.

• Безвозмездно надежным хозяевам ласковая и послушная 
черно-белая кошечка-подросток, вакцинирована, стерилизова-
на, аккуратна с лотком. Тел. 8-951-779-77-05.

• Рыжий полугодовалый котик. Кушает все, знает лоток. Боится 
маленьких детей, не сразу привыкает к новым людям. Громко 
мурчит. Тел. 8-908-041-77-45.

• Трехмесячная кошечка. Непривередливая, смешная. К 
лотку приучена. Тел. 8-912-809-15-61.

• Бежевый котенок-мальчик в добрые руки, возраст четыре 
месяца. Знает лоточек. Красивый, смешной и ласковый. Тел. 
8-909-093-26-93.

• Персидская годовалая кошка, стерилизована, ищет новый 
дом. Тел. 8-904-972-86-38.

• Молодой пес ростом выше колена в свой дом, возраст один-
надцать месяцев, кастрирован, есть клеймо, ветпаспорт. Обяза-
тельное условие – вольер или будка. Тел. 8-951-240-55-00.

• В январе в поселке Крылова потерялась высокая черно-
серая дворняжка, кобель, шерсть как у болонки. Тел. 8-909-
094-14-00.

• Прошло несколько недель, как с рынка «Казачий» из от-
дела товаров для животных «Мой любимец» пропал кот Вася. 
Продавцы очень надеются, что с ним не случилось ничего 
плохого. Помогите найти его! Это черный упитанный кот, об-
рублен хвост и не все зубы, поэтому чуть торчит язычок. Тел. 
8-912-890-90-21.

• 9 января у магазина «Березки» найдена собака породы 
басенджи. Тел.: 24-58-98, 8-912-806-59-56.

• 2 января в районе остановки «Дружба» найден черный 
метис спаниеля, девочка, с купированным хвостом. Тел. 
8-908-583-88-94.

• Осиротел молодой бело-рыжий годовалый котик. Срочно 
ищем ему хозяев, поможем с кастрацией. Тел. 8-909-097-
16-90.

• В добрые руки молодую ласковую кошечку черно-белого 
окраса, к туалету приучена. Тел. 8-909-749-91-64.


