
Глава МвД  
исправляет  
ошибки  
преДшественников

увековечиМ паМять  
о вклаДе МаГнитки  
в побеДу  
наД фашизМоМ

Читайте во вторник  в Челябинской области заработал уставный суд

вниманию жителей г. Магнитогорска
24 октября с 14.00 до 18.00 в общественной 

приемной депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Виктора Филипповича 
РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

 поздравление

Мастера дорожных дел 
Уважаемые работники и ветераны дорожной 
отрасли! Поздравляю вас с Днем работников  
дорожного хозяйства!

Ваша профессиональ-
ная деятельность – это до-
стойный вклад в развитие 
транспортной инфраструк-
туры, а значит, социально-
экономического развития 
Магнитогорска и близле-
жащих районов.

Важность и не-
обходимость ваше-
го труда с годами 
только возрастает. 
Увеличение авто-
мобильных потоков, усложнение требований к 
качеству дорожного полотна и срокам выполнения 
поставленных задач – все это отражается на напря-
женности вашей работы. Несмотря на проблемы, 
вашими усилиями наш город преображается и 
благоустраивается, а высококлассные загородные 
трассы считаются одними из лучших в России.

Желаю дальнейших успехов в вашем благо-
родном труде, новых километров первоклассных 
дорог, удачи в делах, здоровья и благополучия!

виктор раШников, 
председатель совета директоров оао «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области

 календарь

История праздника
история Дня работников дорожного хозяй-
ства начинается в 1996 году – именно тогда 
согласно указу президента рФ от 14 октября 
1996 года «об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства» этот праздник стали отмечать в 
последнее воскресенье октября. 

Позже, в 2000 году, указом президента Рос-
сийской Федерации № 556 от 23 марта 2000 года 
была установлена новая дата – третье воскресенье 
октября. Нет ничего удивительного, что в календаре 
россиян появился еще один профессиональный 
праздник – в дорожном хозяйстве и сопутствующих 
ему областях работают около 750 тысяч человек. В 
состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 
учреждений и предприятий различных форм 
собственности. 

День работников дорожного хозяйства – это 
праздник тех, кто строит автомагистрали и мо-
сты, кто круглый год обеспечивает содержание 
и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, 
надежное и безопасное автомобильное сообщение 
между регионами нашей страны. Только в Челя-
бинской области свыше шестисот километров 
дорог имеют федеральное значение.

Без дорожной сети не могут быть реализованы 
статьи Конституции Российской Федерации, кото-
рые гарантируют права на свободу передвижения 
граждан, на свободное перемещение товаров и 
услуг, единство экономического пространства. 
Важную роль играют автомобильные дороги в 
решении социальных задач, реализации приори-
тетных национальных проектов.

в общественно-политическом цен-
тре председатель Законодательно-
го собрания Челябинской области 
владимир Мякуш в торжественной 
обстановке вручил магнитогорцам 
заслуженные награды.

Напоминаем, почетное звание «Заслу-
женный машиностроитель» присвоено 
токарю-расточнику ЗАО «Механоремонт-
ный комплекс» Хамиту Валитову. Почет-
ную грамоту Президента России вручили 
председателю Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов Александру 
Морозову. Кроме того, ведущий инженер 
«ММК-МеТИЗ» Андрей Орехов (на фото 
справа) получил медаль «За спасение по-
гибавших»: в мае этого года магнитогорец, 
рискуя жизнью, спас из горящей квартиры 
сына своих соседей. Помимо медалей на-
гражденным передали удостоверения и 
нагрудные значки.

 награды

За службу и за спасение
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Илья Московец

Фото: ДМИтрИй рухМалев

В апреле «Магнитогорский металл» 
в статье «Разбитая память» писал 
о патриархе местных живописцев 
Георгии Соловьеве: «Казалось бы, 
уж таким человеком Магнитогорск 
гордиться должен. Но получается, 
что вспоминают добрым словом 
Георгия Яковлевича только по зна-
менательным датам». В этом при-
шлось с сожалением убедиться, про-
читав в редакционной почте письмо 
Надежды Бариновой.

«В 1973 году на стенe дома № 25 по 
улице Пионерской была торже-
ственно водружена мемориальная 

доска заслуженному художнику РСФСР 
Георгию Соловьеву, в настоящее время этот 
памятник находится в ужасном состоянии, 
– сетует наша читательница. – Что сделал 
Георгий Яковлевич для Магнитки – долго 
перечислять. Достаточно напомнить, что 
его мастерскую посещал легендарный ди-
ректор комбината Григорий Носов, а это уже 
о многом говорит. Тем более, не за горами 
и юбилей художника – сто пятнадцать лет 
со дня его рождения. Когда-нибудь дом на 
Пионерской снесут – это вопрос времени. 
Памяти об этом человеке – кроме сухих 
энциклопедических строчек да его полотен 
– не останется. Хотелось бы – и того желала 
его приемная дочь Татьяна, которая, к сожа-
лению, скончалась в прошлом году, – чтобы 
мемориальную доску привели в божеский 
вид и установили на стене дома № 11 по 

улице Чапаева – там, где Соловьев прожил 
последние три года и откуда его проводили 
в последний путь…»

И вот в минувший вторник о Соловьеве 
вспомнили не только добрым словом, но и де-
лом. В этот день, семьдесят шесть лет назад, 
благодаря стараниями Георгия Яковлевича 
был образован городской союз художников. 
Местные художники, а также сотрудники 
городского управления культуры, краевед-
ческого музея и Магнитогорской картинной 
галереи на стене дома по улице Чапаева 
торжественно открыли мемориальную доску 
знаменитому земляку.

– А с доской на Пионерской что будет? – 
спрашиваю председателя городского союза 
художников Рашита Сафиуллина.

– Реставрации, к сожалению, она уже 
навряд ли подлежит, но один из наших 
скульпторов обещал сделать новую. Все-таки 
именно в том доме большинство своих поло-
тен Соловьев задумал и осуществил.

Хранитель картинной галереи Мария 
Абрамова рассказала журналистам, что 
Георгий Яковлевич был не только автором 
монументальных картин о жизни города и 
металлургического гиганта, но и… роман-
тиком.

– Когда он только приехал в Магнитогорск 
– города как такового еще не было, не было и 
комбината. Так вот, в один из дней строители 
наблюдали такую картину: едет на повозке 
в гору молодой человек и из бочки сыпет 
известью. Никто не мог понять, что бы это 
значило, но на следующее утро их глазам 
открылась удивительная картина: на той 
самой горе большими белыми буквами было 
написано – «Слава Магнитке!»

– Такие художники, как Георгий Яковлевич, 
нынче перевелись, – сожалеет продолжатель 
художественной летописи города Федор 
Разин. – Сплошные натюрморты, цветочки 
да абстракцию рисуют. Это слишком легко. 
Другое дело – город, комбинат. Изобразить все 
это на холсте так же трудно, как и построить 
металлургический гигант. Поэтому Соловьев 
нам и запомнится не только как основатель 
городского союза советских художников, но и 
как патриарх и летописец Магнитки.

Напомним, Георгий Соловьев родился в 
Москве. В возрасте 24 лет прибыл на по-
стоянное место жительство в тогда еще едва 
обретавший очертания Магнитогорск, по 
сути – палаточный лагерь. Георгий Яков-
левич работал художником информбюро 
Магнитостроя, в газете «Магнитогорский 
рабочий», в основном рисовал плакаты. 
Вскоре он занялся и живописью. Уже по-
том открыл первую изостудию при Дворце 
культуры металлургов, организовал местный 
союз художников, был награжден орденом 
«Знак почета» и первым из магнитогорских 
художников был удостоен звания «Заслужен-
ный деятель искусств РСФСР». Умер 1 марта 
1970 года в любимом им Магнитогорске.

«Первая домна», «Первый поезд», «Пер-
вая сталь», «Первый чугун» – более 600 
картин, прославляющих труд строителей и 
металлургов, возводивших стальное сердце 
Родины, принадлежит авторству Георгия 
Соловьева.

Сегодня его работы можно увидеть в 
музее ММК, Магнитогорском краеведче-
ском музее, в городской картинной галерее, 
Челябинской областной картинной галерее 
и в частных коллекциях 
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  Подлинный художник лишен тщеславия, он слишком хорошо понимает, что искусство неисчерпаемо. Людвиг ван БЕТХОВЕН

Родился в Москве, пригодился в Магнитке
 память | в день основания городского союза художников открыли мемориальную доску Георгию соловьеву



Стратегию госнацполитики президент 
Владимир Путин поручил подготовить 
своему только что созданному совету по 
межнациональным отношениям на его 
первом заседании в Саранске. Тогда он 
потребовал, чтобы документ прошел об-
суждение не только экспертов и ученых, 
но и широкой общественности.

Р
абочая группа по подготовке страте-
гии, созданная в президентском совете, 
в среду провела «круглый стол», на ко-

тором был представлен ее проект. Документ, 
над которым трудились четыре экс-министра 
по делам национальностей – Валерий Тиш-
ков, Вячеслав Михайлов, Владимир Зорин, 
Рамазан Абдулатипов, а также представители 
администрации президента и правитель-
ства, выглядит более политкорректным, чем  
предыдущий проект концепции госнацполи-
тики, подготовленный Минрегионом.

Из документа убраны вызвавшие яростную 
критику, особенно в национальных республи-
ках, слова о «государствообразующей роли 
русского народа». Теперь эта фраза звучит 
так: «Благодаря объединяющей 
роли русского народа, много-
вековому межкультурному и ме-
жэтническому взаимодействию, 
на исторической территории РФ 
сформировалась уникальная со-
циокультурная цивилизационная 
общность, многонародная рос-
сийская нация». То есть, гражда-
не РФ осознали свою общерос-
сийскую гражданскую идентичность. Однако, 
как утверждают авторы, «негативные факто-
ры, обусловленные советской национальной 

политикой, ослаблением государственности 
в 1990-е годы», стали причиной «всплеска 

этнической мобилизации, этно-
территориального сепаратизма 
и религиозно-политического 
экстремизма». Определенную 
«угрозу дезинтеграции» страны 
все еще создают «высокий уро-
вень социального неравенства в 
обществе и региональной диф-
ференциации, этнополитизации 

различных сфер жизни», а также «коррупция, 
пороки правоохранительной системы, недо-
верие граждан к органам власти».

В новой стратегии перед органами госу-
дарственной и местной власти ставят вполне 
конкретные задачи, в решение которых должны 
быть также вовлечены национально-культурные 
автономии и некоммерческие организации. 

Стратегия, которую член рабочей группы Вя-
чеслав Михайлов назвал «документом нового 
времени», уже разослана в регионы. Теперь в 
Кремле ждут отзывов регионов, где намечено 
около 40 мероприятий по его обсуждению. 
Кроме того, проект стратегии сейчас прораба-
тывается в правительстве, согласовывается в 
сфере выполнения поставленных задач, под-
черкивает «Коммерсантъ-Daily»  
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 Для того, чтобы заработать к 55 годам 40-летний трудовой стаж, женщинам надо начинать работать с 15 лет

 Кремль | Подготовлена стратегия государственной национальной политики

Президент потребовал,  
чтобы проект прошел 
обсуждение не только 
экспертов и ученых,  
но и широкой  
общественности

 ПроеКт

Президент поправит  
пенсионный возраст? 
В России идет обсуждение проекта 
«Стратегия развития пенсионной систе-
мы до 2030 года». 

О том, в чем суть нового документа, какие 
изменения ждут пенсионеров будущего, наша 
газета уже рассказывала читателям в материа-
ле «Завтрашняя пенсия», опубликованном 16 
октября. Напомним: одна из главных задач го-
товящейся реформы – обеспечить к 2030 году 
коэффициент замещения утраченного среднего 
заработка не менее 40 процентов. Но для того 
чтобы получать максимальную пенсию, нужно 
отработать не меньше сорока лет. Нетрудно по-
считать: для того, чтобы к 55 годам заработать 
40-летний стаж, женщина должна трудиться 
с 15 лет, причем, не допуская в своей жизни 
нестраховых периодов, к которым, например, 
относится отпуск по уходу за ребенком. При 
этом авторы нового пенсионного документа 
заверяют, что документ не содержит пред-
ложений по повышению существующего 
пенсионного возраста (55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин).

Президент Владимир Путин, рассмотрев 
«Стратегию», не согласился с предложением 
правительства установить нормативный стаж 
в 40 лет, усмотрев в этом фактическое увели-
чение пенсионного возраста, и поручил дора-
ботать проект. В частности, глава государства 
предложил подумать, как с 40 лет сократить 
нормативный стаж минимум до 35.

 графиК

Отдыхаем в 2013-м
Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев утвердил расписание вы-
ходных дней на 2013 год. Новогодние 
праздники в будущем году продлятся 
10 дней.

Выходные дни 5 и 6 января, совпадающие с 
праздничными, будут перенесены на 2 и 3 мая. 
Усилением для майских праздников послужит 
и День защитника Отечества (23 февраля), 
приходящийся на субботу. Таким образом, на 
празднование Дня весны и труда (1 мая) будет 
отведено пять выходных дней, а на торжества 
по поводу Дня Победы (9 мая) – еще четыре 
выходных дня.

январь 1–2–3–4–5–6–7–8

февраль 23–24

март 8–9–10

май 1–2–3–4–5, 9–10–11–12

июнь 12

ноябрь 2–3–4

Документ нового времени

агентство недвижимости «выбор» 
Прием граждан по вопросам об операциях с 
недвижимостью. Бесплатные консультации.
Справки и запись по тел. 8-351-901-71-82.

 обращения

Жалуются  
полпреду
С начала года полномочный 
представитель президента 
РФ в УрФО, аппарат пол-
предства и общественных 
приемных рассмотрели 
15041 обращение граждан. 

В общественные приемные 
чаще всего жаловались жители 
Челябинской области – 3153 
раза, а вот с Ямала пришло лишь 
45 писем. Непосредственно в 
уральскую приемную президента 
и в аппарат полпреда поступило 
6605 обращений, в основном 
из Свердловской области (72,7 
процента). Большинство из них 
касалось вопросов экономики 
(28,6 процента), безопасности и 
законности (24,9), ЖКХ (17), по-
литической жизни (16,8).

алла канЬШина

 Наш читатель и рабкор эпохи семидесятых, 
механик Геннадий Сорокин, отдал доменному 
цеху двадцать шесть лет, девять месяцев  
и семь дней.

Дважды отмечен званием победителя соцсоревно-
ваний, награжден орденом Трудовой Славы III степе-
ни и юбилейной медалью «За доблестный труд», был 
профоргом бригады, партгрупоргом механического 
участка, членом цехового партбюро. 

В молодости играл в цеховом оркестре на большом 
барабане, а потому на демонстрациях шел правофлан-
говым, писал заметки в газету о своей пятой бригаде 
мехслужбы, до сих пор не сдал партбилет. Есть что 
вспомнить, а с таким неуемным характером есть и что 
обсудить в нынешней жизни. И таких, как он, неуго-
монных, среди металлургов-ветеранов немало, уверен 

Геннадий Кузьмич. Он надеется через газету найти среди 
ветеранов поддержку своему давнему замыслу. 

У ветеранов, в том числе комбинатских, нет своих 
площадок для встреч, считает Геннадий Сорокин. 
Многие старики из-за этого не встречаются годами. 
Помещения городского, районного и комбинатского со-
ветов для частых встреч не подходят: расположены дале-
ковато. К тому же, выполняют роль штабов, а требуются 
скорее клубы по интересам. Пусть бы это были самые 
скромные комнаты, но в шаговой доступности. Такие 
площадки могут предоставить школы: они есть в каждом 
микрорайоне, и почти у всех в шефах – городские пред-
приятия. Производства и стали бы кураторами таких 
красных уголков. Например, в школе № 56 хорошо знают 
доменщиков: цех шефствует над учебным заведением. 
Геннадий Кузьмич уверен: ветеранские микроклубы не 
пустовали бы, и переговорит об их организации с цехо-
выми профсоюзной и ветеранской первичками. 

Клубы для правофланговых
 мечта ветерана



ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

22 октября исполнится год, как ушел 
от нас российский поэт, член Союза 
писателей России, журналист «Маг-
нитогорского металла» Александр 
Павлов. Череду разных по формату и 
масштабу вечеров памяти открыл отдел 
краеведения «Рифей» станции детско-
юношеского туризма и экскурсий.

В 
небольшом кабинете собрались библио-
текари, педагоги, краеведы, ученики 
Павлова, говорили о нем без пафоса, 

вспоминали грустные и забавные истории, 
читали стихи. Называли его то Саней, то 
Борисычем, признавались, что о нем в про-
шедшем времени – никак.

Он был великим, но доступным, своим. 
Вел литературное объединение «Магнит», 
возился с начинающими тогда поэтами и 
писателями.

– Перебирал записные книжки, бумажки 
и увидел маленький листочек, на котором 
Александр Павлов написал свой адрес, – 
вспоминает его друг и ученик Виктор Калу-
гин. – Порвал и, шутя, сказал жене: «А ведь 
лет через двадцать цены бы этому листочку 
не было». Как в истории с английским джа-
зистом Джоном Даунсом, который хранит у 
себя шуточную расписку от Джона Леннона 
об одолженном ему фунте стерлингов. Спустя 
несколько часов мне позвонили и сказали, что 
Саши не стало...

– Писала свою «Родниковую воду», – рас-
сказала поэтесса Лариса Уточкина. – Это были 
одни из первых моих стихов, и они не получа-
лись. Александр Борисыч говорил: «Лариса, 
иди думай». Сам никогда ничего не исправлял. 
И когда я нашла удачный вариант, он меня при-
поднял – он же сильный был, поставил и сказал: 
«Рядом со мной стоит поэт».

И после своего ухода Александр Борисович 
продолжает вдохновлять творческую братию 
Магнитки. Виктор Калугин посвятил своему 
учителю цикл стихов, а ведущий вечера 
краевед Валерий Ефимов выпустил книгу 
«Причал светлой памяти» с эпиграфом «А. Б. 
Павлову, поэту и другу, стоявшему у истоков 
этой книги».

Александр Павлов щедро дарил свое вре-
мя, никогда не отказывался выступать перед 

детьми. На одной из таких встреч в библио-
теке какой-то ребенок искренне удивился: «А 
что, поэты бывают живыми?» Чем больше 
времени проходит с прошлогоднего октября, 
тем лучше понимаешь – да 

P. S. У Саши было много друзей. Среди них 
известный художник Александр Шибанов. 
Вчера он подарил нашей редакции памятный 
экслибрис.
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 Будем держаться всегда сообразно с возрастом каждым. Гораций

График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
Справки и запись по телефону 

21-76-96.
23 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 

прием по оценке ущерба и порядку взыскания 
ведут специалисты ООО «Оценка-174» и Бюро 
правовой помощи».

24 октября с 14.00 до 17.00 – Сергей Ива-
нович ЕвСтИгнЕЕв, депутат ЗСЧО, член 
партии «Единая Россия».

25 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по защите прав потребителей ведет 
владимир Иванович ЗяблИнцЕв, пред-
седатель общества защиты прав потребителей, 
член партии «Единая Россия».

График приема граждан в депутатском 
центре Магнитогорского местного  
отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.
Справки и запись по телефону 

248-298.
22 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 

прием по начислению пенсий ведет Любовь 
Ивановна Штейн, заместитель начальника 
Пенсионного фонда.

24 октября с 14.00 до 17.00 – тематический 
прием по защите прав потребителей ведет вла-
димир Иванович ЗяблИнцЕв, председатель 
общества защиты прав потребителей.

25 октября с 18.00 до 20.00 – тематический 
прием «На приеме у юриста» ведет представи-
тель Ассоциации юристов России.

Уважаемые избиратели 
избирательного округа № 12! 

Жители 112, 114 микрорайонов  
и пос. Крылова!

В общественной приемной депутата Магни-
тогорского городского Собрания ДРЕМОвА 
владимира владимировича (МОУ «СОШ  
№ 65», ул. Дружбы, 33) продолжает работу юрист.

Бесплатные юридические консультации для 
жителей округа проводятся каждую среду с 17.00 
до 18.00.

Справки по телефонам:  
24-58-50 или 24-03-02.

Уважаемые жители Магнитогорска!

Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консуль-
тации.

18 октября с 18.00 до 19.00 – вопросы 
семейного, наследственного права, обще-
ственная приемная депутата МГСД Сергея 
витальевича КОРОля, клуб «Радуга», ул. 
Галиуллина, 24/3.

25 октября с 18.00 до 20.00 – вопросы ис-
полнительного производства, банкротство, 
общественная приемная депутатов Государ-
ственной Думы, Законодательного собрания 
Челябинской области, пр. Пушкина, 19, запись 
по телефону 24-82-98.

Уважаемые жители 114 микрорайона,  
128 и 130 кварталов!

Продолжает работу избранный комитет ТОС 
114 микрорайона, 128 и 130 кварталов. На период 
проведения ремонтных работ в помещении коми-
тета ТОС прием населения будет осуществляться 
в здании библиотеки им. М. Люгарина (ул. Гряз-
нова, 15, вход слева, с торца дома).

график работы комитета тОС:
Понедельник – с 10.00 до 12.00, с 16.00 до 18.00.
Четверг – с 16.00 до 18.00.

Галина ТУКАЕВА, председатель комитета ТОС.

Поэты бывают живыми
 годовщина | И после своего ухода александр Павлов продолжает вдохновлять творческую братию

 новый министр  поЗдравление

Гордимся  
юбиляром
Завтра отмечает пятидесятилетие 
депутат городского Собрания по 
двадцать третьему избирательному 
округу Сергей Бердников.

За неполных три года мы 
убедились в том, что не 
зря сделали свой вы-
бор. Несмотря на заня-
тость, Сергей Николае-
вич уделяет много вни-
мания общественной 
работе. Когда он 
отчитывается о 
том, что сделано, 
вопросов обыч-
но не возникает. 
Перемены к луч-
шему видны не-
вооруженным глазом. А ведь округ у него 
непростой – городская окраина, ранее 
входившая в соседний Агаповский район. 
Проблемы здесь накапливались годами, но 
у нас нет сомнения, что вместе с депутатом 
и дружной командой его помощников смо-
жем их решить.

От имени жителей поселков Приу-
ральский, Радужный и Безымянный, 
комитета ТОС, совета ветеранов, коллек-
тивов детского сада № 3, отделения школы  
№ 40 и управляющей компании «Комплекс-
сервис» поздравляем нашего депутата с 
юбилеем. Желаем счастья и здоровья, ра-
дости и вдохновения, огромных творческих 
успехов. Спасибо за труд! Мы гордимся 
своим депутатом!

З. ТРОФИМОВА, Н. ВАСИЛЬЕВА, В, НОВАЦКАЯ  
и многие-многие другие избиратели 23-го округа

Уважаемые жители Магнитогорска!
Политическая партия «Патриоты Рос-

сии» проводит для населения бесплатные 
юридические консультации по вторникам 
и четвергам с 15.00 до 17.00.

Прием осуществляется только по пред-
варительной записи. Звонить по воскре-
сеньям, понедельникам и средам с 16.00 
до 18.00 по телефонам: 8-963-478-3391, 
8-951-445-4681.

Так считает новый министр регио-
нального развития Игорь Слюняев, 
сменивший на этом посту ушедшего в 
отставку Олега Говоруна.

И
горь Слюняев 
не один год 
был Костром-

ским губернатором, 
поэтому работа в 

регионах для него не 
нова. «Но все же служ-

ба в министерстве – 
это совсем другой 
уровень и гораздо 
большие задачи. 
Главные, основ-
ные шаги на этом 

этапе – это, конечно же, анализ поручений 
президента в адрес министерства региональ-
ного развития», – заявил Слюняев. Вторая 
задача связана с подготовкой прохождения 
бюджета в Госдуме. Федеральные целевые 
программы, федеральные адресные инвести-
ционные программы – это тот инструмент, 
который сильно влияет на положение дел в 
регионах, считает министр. Не менее важно 
поддержать конструктивный диалог с ре-
гионами. «Я глубоко уверен в том, что сила 
России – в ее регионах», – пояснил глава 

министерства. «И это движение на встреч-
ных курсах: с одной стороны – стандарты и 
помощь федерального центра, с другой сто-
роны – ответная реакция и поддержка всех 
федеральных начинаний на уровне субъектов 
Российской Федерации», – уточнил он в ходе 
встречи с главой государства.

Задач перед министерством стоит много, 
но одну из них Владимир Путин попросил 
не забывать никогда – расселение из ветхого 
и аварийного жилья: «У нас есть програм-
ма на этот счет, средства выделяются, и 
важно, чтобы каждый рубль был истрачен 
эффективно, своевременно решались про-
блемы, которые в этой сфере накапливались 
десятилетиями. Но самое главное, чтобы 
были приняты такие нормы и стандарты, и 
практическая работа была выстроена таким 
образом, чтобы количество метража ветхого 
и аварийного жилья снижалось неуклонно, 
а ни в коем случае не возрастало». Слюняев 
также поблагодарил Путина за создание 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
По его мнению, это очень действенный 
инструмент, который как раз и помогал на 
протяжении последних лет решать проблемы 
ветхого и аварийного жилого фонда. Есть и 
еще одна проблема, напомнил министр, это 
комфортное прохождение отопительного 
сезона по всей стране.

Сила России  
в ее регионах
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дарЬЯ доЛинина

В Магнитогорске полным ходом 
идет конкурс архитектурных про-
ектов реконструкции монумента 
«Тыл–Фронту», инициаторами 
которого явились администрация 
города и городское Собрание 
депутатов. Его концепция – уве-
ковечивание роли Магнитогорска 
в победе над фашизмом.

С реди участников – частные лица, 
проектные и архитектурные бюро. 
Примечательно, что заинтересо-

ванность выразили не только жители 
города, но и зарубежья. Чтобы избежать 
предвзятого отношения к той или иной 
работе, каждой из них присвоен номер. 
Имена и фамилии авторов засекречены. 
Победителям есть за что бороться – пре-
мия за первое место 500 тысяч рублей, 
второе – 300 тысяч, третье – 200 тысяч. 

Итоги работы конкурсантов выставле-
ны в зале Магнитогорской картинной га-
лереи, так что ознакомиться и высказать 
свои пожелания в книге отзывов может 
любой желающий. Пятнадцать проектов, 
таких разных и непохожих. Конечно, по-
лет фантазии подогревают и обширные 
размеры площади. Есть где развернуться, 

а потому некоторые авторы разделили 
площадь на несколько зон: парк, ресто-
ранный комплекс, зона активного отдыха. 
Другие предлагают сделать музей под от-
крытым небом и скульптурные компози-
ции, несущие исторически достоверную 
информацию. А можно воспользоваться 
близостью реки Урал и построить фон-
таны. Другой автор предлагает вообще 
«уйти под землю» и разместить там 
музей трудовой и воинской славы. Но 
есть один пункт, который объединяет 
все пятнадцать проектов, – озеленение 
и благоустройство всей прилегающей 
зоны, в том числе и парка. Все работы, 
воплощенные в макетах и плакатах, до-
ступны для ознакомления. 

–  Поставлена задача реализовать идею 
к 2015 году, семидесятилетию Победы, 
– говорит начальник управления куль-
туры администрации города Александр 
Логинов. – После того как определится 
победитель, будет подготовлена специ-
альная документация, рассчитана смета, 
проведены геодезические и топографиче-
ские исследования. Только после этого 
начнется строительство. 

Выставка продлится до 27 октября. 
Часы работы: с 11 до 18 часов каждый 
день, кроме воскресенья. Итоги конкурса 
подведут 29 октября 

ЭЛЛа ГоГеЛиани

Учебно-оздоровительный центр 
«Юность» Магнитогорского го-
сударственного технического 
университета стал местом про-
ведения знакового областного 
семинара. Обсуждали вопро-
сы, связанные с профсоюзной 
деятельностью в учреждениях 
высшего и среднего образова-
ния Южного Урала.

«Социальное партнерство как меха-
низм решения вопросов по защите про-
фессиональных, трудовых и экономи-
ческих прав работников образования» 
– так звучит тема семинара, что само 
по себе свидетельствует о значимости 
проблемы. На семинар собрались про-
ректоры по воспитательной работе, 
представители профкомов четырнадца-
ти вузов области, чтобы, как заметил, от-
крывая встречу, ректор МГТУ Валерий 
Колокольцев, наметить пути  грамотного 
компромиссного сосуществования рабо-
тодателя и коллектива.

Рассказывая о сотрудничестве с вуза-
ми области, растущей роли профкомов 
в трудовых коллективах, председатель 
областной организации профсоюза 
работников народного образования и 
науки Юрий Конников в первую очередь 
отметил взаимный интерес, стремление  
работать сообща:

– Нужен диалог представителей 
профсоюза и администрации, чтобы 
принять  согласованное решение, обе-
спечивающее  работу вуза в стабильном 
режиме. Необходимо учитывать мнение 
членов трудового коллектива в принятии 
управленческих решений. Сегодня, 
когда за моей спиной 120 тысяч членов 
профсоюза, я выпрямляюсь, чувствуя 
их силу...

Главное, что отмечалось в докладах 
и мнениях, высказанных в ходе работы 
дискуссионных центров, – это наличие 
нового взгляда на перспективу раз-
вития высшего профессионального 
образования в области. Примером для 
подражания, отмечали участники семи-
нара, может стать работа профсоюзной 
организации Магнитогорского метал-
лургического комбината, кадры для 
которого как раз и готовит МГТУ.

Содержательным в этом плане было 
выступление председателя профкома 
университета Юрия Мерзлякова, расска-
завшего о деятельности профсоюзной 
организации преподавателей и сотруд-
ников МГТУ в условиях модернизации 
системы профессионального образова-
ния в стране. 

Сегодня технический университет, 
как отметил профсоюзный лидер, – это 
уникальная социальная инфраструкту-
ра, включающая в себя современные 
общежития, санаторий-профилакторий, 
систему медицинского обслуживания 
преподавателей и студентов, кафе, 
столовые, спортивные залы, базы от-
дыха. Работают программы по оказа-
нию медицинских и оздоровительных 
услуг, предоставлению гарантий и 
льгот, поддержанию физкультурно-
оздоровительной работы, социальной 
защиты неработающих пенсионеров. 
Благодаря этому профсоюз завоевывает 
авторитет, так что членство в нем стано-
вится привлекательным. 

Незадолго до приезда десанта профсо-
юзных лидеров области в Магнитогорск 
стало известно, что МГТУ  выиграл фе-
деральный грант на развитие деятельно-
сти студенческих объединений. Значит, 
появятся студенческое конструкторское 
бюро, новое оборудование, пополнится 
новыми идеями бизнес-инкубатор. 

 Мечты, которые сбываются, – не мечты, а планы. Александр Вампилов

 Концепция | Увековечить роль легендарной магнитки в победе над фашизмом

 Университет  аэропорт

Екатеринбург стал доступнее
ЮЛиЯ федотова, 
директор по стратегическим коммуникациям оао «аэропорт кольцово»

Количество рейсов из Магнитогорска в столицу Урала в новом осенне-зимнем расписании екатерин-
бургского аэропорта Кольцово увеличится, а время вылета станет более удобным.

Так с 28 октября 2012 г. по 30 марта 2013 г. регулярные рейсы из Магнитогорска в Екатеринбург будут 
выполняться пять раз в неделю: в 13.35 по вторникам, в 8.55 и 23.15 по четвергам, в 21.55 по пятницам и вос-
кресеньям. Рейсы между столицей Урала и Магнитогорском будут выполняться на 30-кресельных комфорта-
бельных самолетах Embraer-120. Продолжительность полета – 1 час 15 минут. Расписание составлено так, что 
в большинстве случаев транзитный перелет через Екатеринбург требует минимального времени ожидания в 
аэропорту Кольцово.

 Екатеринбург как пункт пересадки при авиаперелетах пассажиров из Магнитогорска в города Поволжья, 
Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Юго-Восточной Азии существенно сэкономит время и средства 
путешественников по сравнению с транзитом через Москву. Наиболее удобно из Магнитогорска через Ека-
теринбург можно совершить перелет в Астану, Дубай, Череповец, Уфу – по вторникам; в Санкт-Петербург, 
Баку, Ош, Волгоград, Ростов, Минеральные Воды, Прагу, Худжанд, Норильск, Ташкент – по четвергам; в Читу, 
Душанбе, Красноярск – по пятницам; в Самару, Новосибирск – по воскресеньям.

Новое расписание также обеспечит удобные пересадки на регулярные и чартерные международные рейсы 
зимней программы Кольцова. Среди наиболее востребованных и многочастотных направлений – Барселона, 
Бангкок, Пхукет, Шарджа, Дубай, Гоа, Денпасар.

Для молодежи и пожилых людей действует социальный тариф на рейсы между Магнитогорском и Екатерин-
бургом – 500 рублей в одну сторону и 800 рублей за перелет «туда-обратно» (сборы оплачиваются дополни-
тельно). Приобрести авиабилеты можно на сайте аэропорта Кольцово www.koltsovo.ru без агентских наценок, 
в том числе оплатив пластиковой картой, а также в авиакассах других городов.

 переполох

Плановый «облетчик»
В городе снова возник небольшой авиационный переполох. Виной тому низколетящий самолет (или 
самолеты) Ан-26, делающий так называемые плановые облеты. С его помощью, как утверждают спе-
циалисты, настраивают навигационные системы Магнитогорского аэропорта.

В Челябинске к самолетам в небе над городом давно привыкли: над областным центром регулярно «патру-
лируют» не только гражданские, но и военные машины-бомбардировщики, отличающиеся настоящим ревом. 
В Магнитке же каждый сеанс «облетчика» неизменно вызывает интерес не меньший, чем неопознанный 
летающий объект.

По свидетельству очевидцев, в этот четверг АН-26 кружил над городом уж очень долго: его видели даже 
поздно вечером. Но специалисты призывают не волноваться: над Магниткой летает самолет-лаборатория.

Главная площадь ждет перемен

Компромиссный 
вариант

ПОМОГИТЕ СПАСТИ РЕБЕНКА
Эмилия Ярулина, 3 годика. Геморрагическое поражение ЦНС, ДЦП, гидроцефалия. Жизнь Эмилии 
зависит от нашей с вами доброты!!! На лечение и реабилитацию необходимо 200 000 рублей.

Реквизиты для помощи: банк получателя: Белорецкое отделение № 4582 ОАО «Сбербанк России»:
ИНН:7707083893, КПП 775001001, БИК 048073601, ОКПО 02830310, к/с № 30101810300000000601, р/с 

№ 47422810606519940001,  л/с №423011711211217/01. Получатель Ярулина Дина Равильевна.
Справки по телефону 8-905-181-96-26.
Или просто пополните счет телефона
по четным числам  8-905-181-96-26,

по нечетным числам 8-903-350-81-96,
кошелек QIWI +7-903-350-81-96.

Благотворительный фонд «СЕВЕРИН» ИНН 0256995193, КПП 025601001
Адрес: 453500, Р. БАШКОРТОСТАН, г. Белорецк, ул. Точисского, 19а – 73.



суббота 20 октября 2012 года magmetall.ruРеклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 

Приобретайте АЛМАГ-02, Мавит (УЛП-01 «ЕЛАТ»), Фею (УТЛ-01 «ЕЛАТ»)  
на выставке-продаже в Магнитогорске 

23, 24 и 25 октября с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед»
ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК» на Набережной), 

ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская),
ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ АГ и ОАО «ММК»),

пр. К. Маркса, д. 115 (остановка «Гастроном»).  
Телефон для справок (3519) 220-751.

Получите бесплатную консультацию специалиста и приобретайте АЛМАГ-02 и другие физиоприборы Еламед по ценам завода-изготовителя на выставке-продаже.

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, Рязанская область, Елатьма, ул. Янина, 25.    E-mail: admin@elamed.com     www.elamed.com  ОГРН 1026200861620     

       
Приходите мы ждем ВАС!

Звоните круглосуточно по телефону завода. Звонок по России бесплатный!   8-800-200-01-13.  Наш сайт в Интернете: www.elamed.com

ЧТОБЫ ДЕТИ НЕ БОЛЕЛИ,  
ПОДАРИТЕ МАМЕ «ФЕЮ»! 

Не секрет, что в холодное время малыши довольно часто болеют 
различными респираторными заболеваниями, гриппом, 
ангиной, насморком и т. д. При этом они пропускают 
детский сад или занятия в школе, а мамы вы-
нуждены брать больничные листы по уходу за 
ребенком. И, конечно, любая из них была бы 
рада получить в подарок средство, дающее 
возможность ее крохе оставаться здоровым. 
И такое средство существует! Это – добрая 
волшебница ФЕЯ (УТЛ-01 «ЕЛАТ»), физио-
терапевтическое устройство, с помощью 
которого греют нос и горло маленького па-
циента. Ее действие основано на известном 
факте, что вирусы, вызывающие ОРВИ, на 
начальном этапе концентрируются в области 
верхних дыхательных путей. Если прогревать 
эти зоны в течение 15–20 минут с температурой 
воздействия 40–55 градусов, то возбудители болезни 
погибают. При этом существенно снижается вероятность 
возникновения и дальнейшего распространения вирусной инфекции. Применение ФЕИ 
показано при ангине**, насморке***, фронтите, гайморите, других ЛОР-заболеваниях. 
Очень важно(особенно для беременных или кормящих матерей), что ФЕЯ лечит теплом, 
естественным природным фактором, не отравляя организм женщины токсинами. 

А если у маленького непоседы аденоиды,  аллергический насморк, острый отит, брон-
хит или пневмония, то  для лечения этих болезней хорошо подойдет «тяжелая артиллерия» 
физиотерапии – ТЕПЛОН (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»), настоящая фабрика тепла!  

Покупайте ФЕЮ, ТЕПЛОН и другие физиотерапевтические аппараты Елатомского 
приборного завода в аптечной сети, на выставках-продажах или заказывайте наложенным 
платежом. Подарите здоровье тем, кто вам дорог!

** ангина (тонзиллит)
*** насморк (ринит)

МАВИТ. И ПРОСТАТИТ ОТСТУПАЕТ…
Эта информация  для мужчин, которые любят себя,  
и для женщин, которые любят своих мужчин!

Речь пойдет о простатите. Факторы, ведущие к его развитию, довольно 
часто встречаются в нашей жизни – переохлаждение, запоры, сидячая 
работа, малоподвижный образ жизни и т. д. Этот недуг довольно ко-
варен, он может какое-то время не слишком беспокоить больного, т. к. 
поначалу его симптомы сглажены и не доставляют особых неудобств. 
Вследствие этого многие предпочитают отсидеться дома вместо того, 
чтобы обратиться к специалисту.  Как следствие, болезнь затягивается 
и перерастает в хроническую форму. И тогда ее лечение превращается в 
настоящую проблему.

Однако помочь больному можно, ведь сейчас есть МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») – устройство для лечения хронического простатита, в том 
числе и на фоне аденомы предстательной железы, а также простатове-

зикулита, уретропростатита и эректильной дисфункции. Он выпускается свыше десяти лет и активно 
применяется в лечебных учреждениях и домашних аптечках у населения.  МАВИТ – единственное 
портативное физиотерапевтическое устройство для лечения заболеваний предстательной железы, 
которое воздействует на нее тремя целебными факторами: магнитным полем, теплом и вибромасса-
жем. Их сочетание позволяет ускорить обменные процессы в простате, улучшить местное кровоо-
бращение и дает возможность пациенту уменьшить или даже избавиться от болей в промежности, 
частых и резких позывов к мочеиспусканию, неполному опорожнению мочевого пузыря, нарушений 
половой функции, являющихся типичными симптомами хронического простатита и аденомы про-
статы. МАВИТ действует на организм мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем больным, 
которым противопоказаны традиционные способы лечения

В заключение хотелось бы дать несколько рекомендаций мужчинам, для которых собственное здоровье 
– не пустой звук. Хроническое воспаление предстательной железы – это заболевание, избежать которого 
значительно проще, чем вылечить. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте 
из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью». 

МАВИТ продается в аптечной сети, на выставках-продажах, его можно заказать  наложенным пла-
тежом. 

«Здравствуйте! Мне поставили диагноз «коксартроз тазо-
бедренного сустава 1-й степени». Слышал, что коксартроз не 
лечится, а только прогрессирует. А я не хочу, чтобы моя болезнь 
прогрессировала. Хочу остановить ее. Как это сделать?»

Олег, Москва
Отвечает начальник медицинского отдела ОАО «Елатом-

ский приборный завод» А. В. Иванов:
– Коварность заболевания проявляется в том, что часто при-

знаки болезни появляются довольно поздно. И пациент, впервые 
обратившийся в больницу, сразу получает диагноз «коксартроз 
3-4 степени» – это практически полностью разрушенный сустав. 
На этой стадии коксартроз действительно не лечится консерва-
тивным путем – только операция. Хорошо, что Олег своевре-
менно узнал о своем заболевании. Потому что, если принимать 
правильные меры, можно остановить развитие коксартроза 1-й, 
а так же 2-й степени и жить нормально, без операции.

Сустав – это своеобразный подшипник, в котором роль 
скользящего элемента выполняет хрящ. Хрящ – очень плот-
ная, скользкая и живая ткань. Ей, как и любым другим живым 
клеткам, необходимо питание и выведение продуктов отхода. 
Обычные клетки все это получают при помощи крови, которая 
приносит питательные вещества и уносит вредоносные. Но от-
личие хрящевой ткани сустава в том, что у нее нет собственного 
кровоснабжения – она получает все необходимое из кости и сино-
виальной жидкости, которая находится внутри суставной сумки 

и омывает хрящ. Чтобы этот процесс происходил, синовиальная 
жидкость должна очень активно циркулировать в суставе, т. е. 
сустав должен ДВИГАТЬСЯ! Вот почему для лечения артроза 
была открыта лечебная физкультура (ЛФК). И тут необходимо 
уточнить. Движения должны быть очень бережными, без на-
грузки на сустав. Резкие движения, вызывающие боль, могут 
нанести вред суставу и ускорить его разрушение.

Но это еще не все. Вокруг больного сустава – отек и спазм 
мышц, кровообращение нарушено. Откуда суставная сумка 
получит необходимые питательные вещества, чтобы передать 
их синовиальной жидкости? Поэтому перед тем как заниматься 
ЛФК, вокруг сустава надо снять отечность и восстановить нор-
мальное кровоснабжение. Для этого применяется физиотерапия. 
Она, действуя мягко, и в то же время целенаправленно прямо на 
область больного сустава, дает возможность снять воспаление, 
отек, мышечный спазм, открыть кровеносные капилляры. Так 
что же нужно при артрозе?

1. Средство, восстанавливающее кровоснабжение вокруг 
сустава (физиотерапия). 2. Средство, заставляющее сустав 
двигаться (ЛФК). 3. Полноценное питание самого больного, 
чтобы необходимые хрящу вещества вообще присутствовали 
в крови.

Наличие этих составляющих дает возможность восстановить хрящ 
и вылечить артроз на начальных стадиях, а на более поздних – прио-
становить прогрессирование. И чем раньше будет начато правильное 

л е -
ч е -
ние, 
т е м 
лучше».

АЛМАГ-02 мо-
жет применяться при 
лечении артрита, артроза (в 
том числе артроза тазобедренно-
го сустава), остеохондроза, бурсита, 
последствий травм и переломов, гиперто-
нической болезни, инсульта, осложнений сахарного диабета, 
пневмонии, бронхиальной астмы, язвы желудка и 12-перстной 
кишки, панкреатита, дискинезии желчевыводящих путей и еще 
многих других заболеваний. При коксартрозе основной излуча-
тель АЛМАГА-02 располагают по внешней поверхности бедра, 
огибая им больной сустав. Тазобедренные суставы относятся к 
суставам «глубокого залегания» и практически недостижимы для 
портативных приборов, но глубины проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГА-02 (15 см) достаточно для того, чтобы до-
браться к больному суставу. АЛ МАГ-02 позволяет одновременно 
воздействовать на пояснично-крестцовый отдел позвоночника и 
больной тазобедренный сустав, что способствует повышению 
результативности лечения и позволяет проводить процедуру 
один раз в день.

Остановить коксартроз
Коксартроз – деформирующий артроз тазобедренного сустава. Характеризуется прогрессирующим 
течением и нарушением двигательной функции человека.



ОЛЕГ ГРИШИН

В день отчетно-выборной конференции магнитогорских 
«единороссов» общественно-политический центр прошел 
тест на вместимость.

П
ри рациональном использовании площади внешне не са-
мый большой зал способен вместить под сотню человек, 
что и было доказано. Точно так же, при четкой организа-

ции работы, партия может быть успешной и популярной, о чем 
свидетельствуют итоги последних трех лет. О них секретарь 
политсовета местного отделения Александр Морозов доложил 
в привычной манере – живо и эмоционально. Собирался даже 
полностью отойти от заготовленной речи, но, и обратившись к 
ней, практически не читал по бумажке. Нетипично выглядела 
и дискуссия, вспыхнувшая по ходу отчетного доклада. Стоило, 
например, прозвучать критике в адрес местного отделения «Опо-
ры России», как его руководитель Иван Коршунов выразил свое 
несогласие. В общем, эмоциональный градус был таким, что не 
задремлешь, как на иных заседаниях.

– У нас нет офиса с канделябрами, – подчеркнул Александр 
Морозов, – он и не нужен. Мы не должны быть кабинетными 
работниками, пассивными и равнодушными. Проводили недав-
но антинаркотический митинг – двести человек всего пришло. 
Спасибо тем из присутствующих, кто откликнулся. А остальные 
что же? Будем показывать личный пример – горожане за нами 
пойдут. По-другому успеха не добиться.

Выступавшие в прениях по основному докладу дополнили 
картину партийной жизни. Высокопоставленным гостям кон-
ференции, руководителям регионального отделения партии 
Владимиру Мякушу и Александру Мотовилову, было что по-
черпнуть из прозвучавшей информации. Руководитель исполкома 

Алексей Малофеев поведал об обновлении на треть секретарей 
первичек. Депутат Госдумы Алексей Бобраков – о деятельности 
в южных районах области, в том числе решении проблем селян. 
У Владимира Зяблицева, председателя общества защиты прав 
потребителей, всегда достаточно фактов о реальной помощи 
горожанам – в частности, в борьбе с нерадивыми управляющими 
компаниями.

Депутат городского Собрания Александр Вершинин рассказал 
о деятельности движения «Активист», проявившего себя множе-
ством добрых дел в округе. В послужном списке начальника шта-
ба «Молодой гвардии» Андрея Орехова и его коллег 
– десятки мероприятий различной направленности, 
а у Ивана Коршунова и «Опоры России» – акции по 
контролю за ценами и отстаивание интересов малого 
бизнеса. Наконец, председатель городского объеди-
нения садоводов Александр Головков остановился 
на совместной работе партийцев и общественников, 
импульс которой придало подписанное соглашение 
о сотрудничестве.

– Для нас Магнитка остается лидером по многим 
начинаниям, – подчеркнул секретарь политсовета регионального 
отделения Владимир Мякуш. – Но жизнь вокруг меняется, и мы 
не должны оставаться в стороне. Сейчас не нужны масштабные 
проекты, улучшение качества жизни – вот что волнует наших 
земляков. Важно знать их настроения, а для этого необходимо 
находиться в гуще людей.

Демократичность партии проявилась и на конференции. Деле-
гаты стали очевидцами ранее невиданного: претендентов на пост 
секретаря политсовета не сверху предложили, а выдвинули по 
результатам дискуссий на собраниях первичек. Чаще всего там 
звучали кандидатуры Владимира Дремова, Алексея Малофеева 

и Александра Морозова. Именно так, в алфавитном порядке, их 
внесли в избирательный бюллетень. Голосование, в соответствии 
с уставом, было тайным, хотя урна – прозрачная. Перед тем, как 
состоялось волеизъявление, соперникам дали шанс привлечь на 
свою сторону сторонников. Каждый из выступающих был на-
строен по-боевому и не удержался от критических замечаний.

– Все-таки редко мы собираемся между конференциями, 
потому и проблемы иной раз долго решаются. Совсем другое 
дело, когда их озвучивают при большой аудитории, – заметил 
Алексей Малофеев.

– Далеко не все депутаты используют инфор-
мационные возможности, чтоб рассказать о своей 
деятельности. Делаем много, а избиратели об этом 
не всегда знают, – пустил критическую стрелу 
Владимир Дремов.

– В нашей партии и люди попадаются всякие, и 
недостатки есть. Но нас не любить надо, а уважать, 
при этом добро должно быть с кулаками, – увенчал 
предвыборные выступления Александр Морозов.

Именно его фамилия прозвучала первой, когда 
объявили результаты голосования, и вновь избранный секретарь 
политсовета, как полагается, поблагодарил за оказанное доверие, 
пошутив про надетый на шею хомут. Спустя четверть часа деле-
гаты вновь отправились к избирательным урнам. Теперь, чтобы 
утвердить состав политсовета, куда включили двух новых лиц 
– Алексея Гущина и Александра Вершинина. Последнее тайное 
голосование в этот насыщенный событиями вечер определило за-
местителей секретаря политсовета. Всего их шестеро – Владимир 
Дремов, Владимир Зяблицев, Владимир Киржацких, Алексей 
Малофеев, Александр Маструев, Иван Сеничев, и за каждым 
закреплен конкретный участок работы 
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Запрещенная 
для прессы 
тема
На этой неделе прошло первое 
заседание комитета по инфор-
мационной политике, созданного 
по инициативе председателя За-
конодательного собрания области 
Владимира Мякуша.

Депутаты обозначили планы работы и 
обсудили поправки в законе о СМИ, со-
гласно которым тема педофилии может 
стать запрещенной для прессы, телеви-
дения и Интернета.

Заседание прошло в стенах редакции 
телеканала «ОТВ», при этом председа-
тель комитета Александр Мотовилов от-
метил, что главная задача новой структу-
ры – работа со СМИ, а значит, проблемы 
медиасообщества должны обсуждаться в 
диалоге с журналистами, в редакциях, а 
не в кулуарах власти. Для эффективной 
работы новой структуры было решено 
создать общественный совет при коми-
тете, который начнет действовать уже 
через неделю.

– В совет войдут журналисты, депута-
ты и представители общественности. Мы 
вместе определим, какие социальные и 
политические проекты наиболее актуаль-
ны для южноуральцев. Мы хотим, чтобы 
каждая копейка, выделенная из бюд-
жета области, принесла пользу нашим 
гражданам, – подчеркнул Александр 
Александрович.

Председатель союза журналистов 
Алексей Юрин на заседании поддержал 
идею проводить выездные совещания в 
разных редакциях.

– Не все региональные СМИ живут 
хорошо, поэтому на месте можно бу-
дет проводить ревизию, смотреть, как 
работает редакция, как развивается, в 
чем нуждается. Также стоит обратить 
внимание на пожилых заслуженных 
журналистов области, предоставить для 
них льготы, которые они стесняются 
попросить сами, – высказал свои идеи 
Юрин.

Также члены комитета избрали за-
местителя председателя, которым стал 
депутат ЗСО Сергей Кравчук. Новый 
зампред тут же предложил свою идею: 
создать медийный проект для населения 
о востребованных и перспективных про-
фессиях.

– В СМИ слабо освещается рынок тру-
да, многие люди зачастую не знают, куда 
лучше пойти работать. На сегодняшний 
день, к примеру, самыми востребован-
ными являются инженеры и рабочие. 
Можно сделать целую серию таких про-
грамм, – предложил Кравчук.

Кульминацией заседания стало обсуж-
дение поправок закона о СМИ, согласно 
которым тема насилия над детьми может 
стать запрещенной для масс-медиа. Как 
пояснил Александр Мотовилов, меры на-
правлены против желтой прессы, которая 
любит смаковать подробности подобных 
проблем. Тех, кто будет и дальше «рас-
сусоливать» тему, предлагается штра-
фовать. Физических лиц на сумму от 
100 до 400 тысяч рублей, должностных 
лиц – от 200 до 600, а юридических – до 
одного миллиона рублей. Исключениями 
будут только случаи, когда информация 
необходима для поиска пропавших детей 
или для раскрытия преступления.

Уполномоченный по правам ребенка 
в Челябинской области Маргарита 
Павлова полностью поддержала членов 
комитета.

– Насилие над ребенком – это большая 
трагедия, и когда об этом рассказывает 
телевидение, происшествие становится 
темой для обсуждения среди соседей и 
сверстников, что причиняет еще больше 
страданий всей семье, – уверена детский 
омбудсмен.

О грядущих изменениях в 
российской полиции в среду 
рассказал депутатам Гос-
думы глава МВД Владимир 
Колокольцев (на фото).

«А
нализ выявил структурные 
просчеты при реформиро-
вании системы МВД, про-

белы в ведомственной нормативной 
базе, недостаточное применение 
имеющихся сил и средств и низкие 
темпы внедрения новых техноло-
гий», – заявил на правительственном 
часе в Госдуме министр внутренних 
дел Владимир Колокольцев.

Он напомнил, что в ходе рефор-
мы на 20 процентов  был сокращен 
личный состав ведомства. «Пред-
полагалось, что сокращение за-
тронет штабные структуры, но мы 
столкнулись с проблемой нехватки 
сотрудников патрульно-постовой 
службы, участковых, сотрудников, 
работающих на «земле», – сказал 
Колокольцев.

В ходе первого этапа реформы 
штат участковых был сокращен на 
16 процентов. «В ряде регионов на 
одного участкового приходится по 
67 поселений, удаленных друг от 
друга на расстояние 10 км, а авто-
транспортом обеспечены лишь 57 
процентов сельских 
участковых», – ска-
зал глава МВД. «Уже 
разработаны меры по 
увеличению числен-
ности участковых и 
созданию современ-
ных условий для их 
работы», – поставил 
крест на реформе Нургалиева новый 
министр.

Претензий у нового руководства 
нет разве что к повышенным зар-
платам полицейских. Правда, и тут 

нашлась ложка дегтя. «Необходимо 
разработать механизм, позволяющий 
региональным и местным органам 
власти участвовать в финансиро-

вании мероприятий по 
охране общественного 
порядка», – сказал ми-
нистр, напомнив, что 
с недавних пор законо-
дательством запрещено 
одновременное финан-
сирование полиции за 
счет средств двух и бо-

лее бюджетов.
Глава МВД также предложил вер-

нуться к дореформенной системе ор-
ганов внутренних дел на транспорте, 
вернуть им линейный принцип.

Еще одним нововведением станет 
ужесточение процедуры увольнения 
молодых кадров. В правительство 
уже внесен проект постановления, 
определяющий порядок возмещения 
затрат на обучение отчисленных 
или уволенных по отрицательным 
мотивам сотрудников. Аналогичный 
принцип уже действует в отношении 
выпускников военных вузов. По 
замыслу Колокольцева, денежные 
компенсации помогут удержать в 
системе МВД молодых сотрудников, 
которые сегодня «не задерживаются 
в наших рядах». По данным МВД, 
ежегодно около тысячи выпускников 
вузов МВД, прослуживших поло-
женные три года, подают рапорта 
об увольнении.

«Тут впору говорить не о том, 
что новая метла по-новому метет, 
а о полном провале реформы, 
проведенной Рашидом Нургалие-
вым и его окружением, – считает 
бывший следователь МВД, док-
тор юридических наук Андрей 
Скоробогатов. – И если бы те 
реформаторы хоть немного при-
слушивались к общественному 
мнению, то Колокольцеву меньше 
бы сейчас пришлось исправлять. 
И про транспортную полицию, и 
про единое финансирование из 
федерального бюджета – обо всем 
этом много говорилось, и экс-
перты предрекали те проблемы, 
которые сейчас проявились» 

ГеорГий Якименко,
ветеран труда 

С упертой настойчивостью некоторые 
федеральные СМИ напоминают нам о 
заслугах Анатолия Собчака, бывшего ру-
ководителя и учителя советско-российских 
политиков. Однако у всех, кто не слаб 
памятью, у живых свидетелей тех траги-
ческих дней, послужной список Анатолия 
Александровича и сейчас перед глазами.

Не забыт его, в начале 90-х, злобный пасквиль 

на Советскую Армию, выложенный им в докладе 
на заседании Верховного Совета СССР. Доклад 
этот транслировался, при попустительстве Горба-
чева, открыто, прямым эфиром всеми мировыми 
агентствами. В докладе том жертвы удушья, 
обезумевшей от подстрекательства провокато-
ров агрессивной грузинской толпы, Анатолием 
Александровичем были объявлены убитыми со-
ветскими солдатами. Теми самыми российскими 
воинами, которые, рискуя жизнью, сдерживали в 
тот момент в Тбилиси разъяренную толпу с помо-
щью саперных лопаток. Они то и уберегли тогда 
тысячи жителей столицы Грузии от несоизмеримо 
большей трагедии.

Наглая дискредитация Советской Армии в 
стране началась именно с этого лживого собча-
ковского «доклада». Все мы, миллионы тогда еще 
советских людей, с возмущением наблюдали это 
на телевизионных экранах. Несчастные люди, 
раздавленные в Тбилиси беснующейся толпой, в 
докладе том, собчаковском, были объявлены жерт-
вами русской агрессии. Но по сей день та гнусная 
фальшивка служит в Грузии источником вражды 
с Россией. Не без участия Анатолия Александро-
вича был подожжен и фитиль памятной резни в 
Таджикистане. Когда там обострились межкла-
новые противоречия, говорливый «проповедник 
демократии» немедленно явился в Таджикистан 
раскалять и без того сложную обстановку.

У старшего поколения граждан СССР еще 
свежо в памяти, как сразу же после его отъезда в 

республике разразилась резня, унесшая тысячи и 
тысячи жизней, прежде всего русских. Отлично 
помним мы и то, как усилиями Собчака наш 
легендарный Ленинград перенаречен был кабац-
кой кличкой Питер. А вот мудрый губернатор 
Россель не дал переименовать столицу Большого 
Урала, хотя покушавшихся на Свердловск было 
предостаточно.

Всем известно, что в фашистском рейхе «нации 
№ 1» – Адольф Гитлер приходил в бешенство, 
когда город на Неве в его присутствии называли 
Ленинградом, а не Петербургом, город, о который 
бесноватый фюрер зубы сломал. Не забыто и то, 
как сменивший Собчака на посту мэра, вновь из-
бранный глава Владимир Яковлев обнаружил в 
городской казне серьезную прореху. На Собчака 
завели дело. От «уголовки» он спрятался за кор-
доном, в Париже.

Помню, публиковалась в печати фотокопия 
личного заявления Анатолия Александровича, 
поданного в 1988-м году с просьбой принять его 
в КПСС («…не мыслю себя вне партии комму-
нистов и т. д…») Светило повышение по службе. 
А уже в 1989-м, учуяв изменения политического 
ветра, Собчак разносил в пух и прах и советскую 
власть, и КПСС. И такую личность, не опасаясь 
стать посмешищем, восхваляют нынче россий-
ские сановники. Уже появилась в Петербурге, как 
пишет пресса, и площадь Собчака. Вот как сейчас 
просто увековечиться – кто-то попросил – и… 
готово! Комментарии, как говорится, излишни.

Линейный принцип
 полиция | на реформах нургалиева поставили крест

Как Ленинград стал Питером
 вЗгляд

Валерий колокольцев 
разворачивает 
практически все 
изменения своего 
предшественника в мВд



СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

С большим трудом, но сборная 
России продолжила победный 
путь в отборочном турнире 
чемпионата мира по футболу. 

П
ричем у скромной сборной 
Азербайджана команда Фабио 
Капелло выиграла с тем же 

счетом, что и у звездных португаль-
цев – 1:0. А единственный мяч забила 
с сомнительного пенальти, назначен-
ного на 84-й минуте. Одиннадцати-
метровый удар хладнокровно реа-
лизовал Роман Широков. «Сборной 
России поставили победную точку» 
– подытожил своим заголовком «Ком-
мерсант».

Португалия тем временем осту-
пилась и отстала от россиян уже на 
пять очков. Дома Криштиану Роналду 
и К лишь на исходе матча спаслись от 

поражения, сравняв счет в поединке 
с Северной Ирландии – 1:1.

Криштиану Роналду, кстати, пред-
ставители России в этом году дважды 
наставили рога. Летом, сразу после 
чемпионата Европы, где португальцы 
проиграли в  полуфинале вечным 
чемпионам последних лет испан-
цам – в серии пенальти, 
расстроилась уже разре-
кламированная свадьба 
27-летней футбольной 
звезды с 26-летней Ири-
ной Шейк, моделью ро-
дом из Еманжелинска 
Челябинской области. 
А осенью сборную, где 
роль первой скрипки исполняет Ро-
налду, обыграли не блеснувшие на 
Евро-2012 россияне – в отборочном 
матче чемпионата мира.

В других квалификационных груп-
пах чемпионата мира во вторник 

состоялись по-настоящему знаковые 
поединки. В группе I  французы 
сумели устоять в битве с нынеш-
ним гегемоном мирового футбола – 
сборной Испании. Матч в Мадриде 
завершился вничью – 1:1, причем 
«трехцветные» сравняли счет «на 
флажке» – на четвертой добавленной 

минуте! Этот гол, вне вся-
ких сомнений, вдохнет во 
Францию, доминировав-
шую в футбольном мире 
до нынешней испанской 
«эры», новую жизнь уже 
не в масштабе отдельно 
взятой встречи.

Не смогли выиграть 
свой матч и немцы, причем в стиле 
«очевидное – невероятное». В группе 
С германская машина неожиданно 
дала сбой во встрече со шведа-
ми. Немцы, выигрывавшие на 55-й 
минуте с разгромным счетом 4:0, 
умудрились за оставшееся время на 
глазах своих изумленных фанов рас-
терять преимущество – 4:4. Швеция 
имеет полное право гордиться своими 
футболистами: даже футбольные 
историки не могут припомнить 
такого подвига во встречах против 
Германии…

Дебют итальянского специалиста 
Фабио Капелло в сборной России 
надо признать суперудачным. Наша 
команда не просто выиграла четыре 
матча подряд в отборочном турнире 
чемпионата мира, а оторвалась от 
главных конкурентов на пять очков! 
В следующем году предстоят еще 

шесть встреч. Если не терять «своих» 
очков, то вполне можно рассчитывать 
на путевку в Бразилию, где Мундиаль 
пройдет летом 2014 года. Конечно, 
нашей сборной повезло – и  в матче 
с португальцами, и в поединке с 

Азербайджаном. Но везение – важная 
часть футбольной профессии. Кто не 
согласен с этой аксиомой, посмотрите 
на звездную сборную Португалии. 
И на Криштиану Роналду в том 
числе…
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 хоккейные парадоксы

Локаут завершается?  
Ну и хорошо!
ВЛадиСЛаВ РыБаЧЕнКО

Заокеанскую весть о скором прекращении локаута в Национальной 
хоккейной лиге «Металлург» отметил первым октябрьским дублем 
– второй победой подряд.

В среду Магнитка обыграла на своей арене подмосковный «Атлант» – 3:1. 
Трио энхаэловцев получило чуть меньше игрового времени, чем прежде, но 
Евгений Малкин все-таки отметился голом (на последней секунде встречи!) 
и результативным пасом и вышел на второе место в списке бомбардиров 
«Металлурга» – первое уверенно занимает Сергей Мозякин. А героем матча 
стал Энвер Лисин, поучаствовавший во всех трех заброшенных шайбах, – два 
гола и одна передача. Теперь 22-й номер вместе с Мозякиным возглавляет 
«реестр» снайперов команды – у обоих хоккеистов по семь голов. Хотя Лисин 
проводит на льду значительно меньше времени…

Порадовало, что исход встречи решился в третьем периоде, когда 
хозяева забросили две шайбы (правда, последнюю – Евгений Малкин от-
правил уже в пустые ворота, когда их покинул полпред Магнитки в НХЛ, 
нынешний голкипер «Атланта» Антон Худобин, замененный полевым 
игроком). Магнитка на сей раз не «сдулась» после 40 минут игры. После 
двух подряд проигранных третьих периодов в матчах с «Локомотивом» 
и «Торпедо» концовка поединка с «Атлантом» – хороший знак.

Впечатлил и Георгий Гелашвили. Второй раз подряд он занял место 
в воротах, и «Металлург» снова выиграл. Причем наш голкипер вполне 
мог остаться «сухим», но шведский форвард «Атланта» Юнас Андерссон 
помешал состояться очередному шот-ауту.

Судя по сообщениям из-за океана, где Национальная хоккейная лига 
впервые за последние месяцы пошла на уступки Ассоциации игроков, со-
гласившись на разделение доходов в соотношении 50 на 50, «Металлург» 
вскоре может остаться без энхаэловских джокеров – Евгения Малкина 
Николая Кулемина и Сергея Гончара. Но, похоже, главного тренера Пола 
Мориса таковой поворот событий даже радует. «Если в НХЛ и начнется 
сезон, то будет лучше для всех, если он начнется раньше, чем позже, – 
заявил наставник «Металлурга» на пресс-конференции после встречи с 
«Атлантом». – А мы останемся работать здесь».

Не согласиться с Морисом, надо признать, трудно. Складывается впечат-
ление, что завершение локаута в НХЛ пойдет на пользу и «Металлургу», 
и его энхаэловским джокерам. Просится на язык крамольная до недавнего 
времени фраза: так будет лучше для всех! Команда начнет, наконец, це-
ленаправленно готовиться к серии плей-офф, где, собственно, и решится 
судьба сезона, а Малкин, Кулемин и Гончар в оптимальной физической 
форме начнут регулярный чемпионат НХЛ.

Если к другому уходит невеста...
 футбол | Криштиану Роналду так и не постиг загадок русской души

Если не терять очков  
в домашних встречах,  
то вполне  
можно рассчитывать 
на путевку в Бразилию

  Дебют итальянского тренера Фабио Капелло в сборной России специалисты признают суперудачным

маРия иСаЕВа

В Легкоатлетическом манеже сегодня завершится 
открытый региональный турнир «Магнитный пояс» 
по кикбоксингу на кубок ОАО «ММК».

Кикбоксинг – относительно молодой вид спорта, 
появившийся в начале 70-х. Он объединяет в себе лучшие 
качества бокса и восточных единоборств, недаром его 
поклонниками являются Чак Норрис и Жан-Клод Ван 
Дамм. Существует несколько разделов кикбоксинга: лайт-
контакт(легкий контакт), семи-контакт (ограниченный 
контакт), фулл-контакт (полный контакт) и другие. На 
турнире в Магнитогорске представлены три перечислен-
ных техники. В категории от 10 до 12 лет – борются по 
системе лайт-контакт, старшие спортсмены демонстри-
руют свое мастерство в семи- и фулл-контактах. Честь 
нашего города защищают пятьдесят бойцов из шести 
школ: «Россы», «Фанат», «Черный Дракон», «Кристалл», 
«Гонг», «Авангард».

Этот год стал уро-
жайным для кикбок-
серов Магнитогорска: 
Руслан Мамедов (на 
фото) стал чемпионом 
первенства мира в раз-
деле фулл-контакт, а 
Алексей Фролов стал 
обладателем золотой 
медали на Кубке мира, 
также в разделе фулл-
контакт. Причиной 
успеха своих подо-
печных заместитель 
председателя МГОО 
«Федерация кикбок-
синга» Олеся Семенова считает не только упорные 
тренировки и многолетнюю подготовку, но и чемпионат 
России, прошедший весной в Магнитогорске. Родные 
стены и поддержка земляков помогли спортсменам вы-
ступить ярко и подняться на высшую ступень пьедестала 
почета. В прошлом году кубок ОАО «ММК» завоевали 
магнитогорцы. 

Есть контакт!
 кикбоксинг 

 Шах и мат

Недавно в городе прошли два традиционных круп-
ных турнира среди инвалидов по зрению – чем-
пионаты Магнитогорска по быстрым шахматам и 
по шашкам.

В турнире шахматистов наибольшее количество очков – 
по восемь – набрали сразу три участника: Сергей Путилов, 
председатель Магнитогорской городской организации 
Всероссийского общества слепых Юрий Мелихов и 
Юрий Анисимов. В очных поединках у всех троих – тоже 
полное равенство: каждый по одной партии выиграл и по 
одной проиграл (это было единственное поражение у всех 
троих). Любопытно, что двое из трех призеров успешнее 

других выступили и на прошлогоднем аналогичном тур-
нире – тогда победителем стал Юрий Мелихов, а второе 
место занял Сергей Путилов.

Четвертое место разделили Евгения Келеш, Николай 
Огнев и Александр Чурляев, набравшие по пять очков.

В соревнованиях по шашкам, как и год назад, победил 
Александр Чурляев, набравший пять очков. На полочка 
отстали Николай Огнев и Алексей Буров, занявшие соот-
ветственно второе и третье места.

«Эти люди достойны восхищения», – так оценили 
участников традиционных турниров по шахматам и 
шашкам среди инвалидов по зрению руководители го-
родского спорта.

Эти люди достойны восхищения

Чемпионат мира-2014. Квалификация

Группа F
Команда И В Н П Мячи О
1. Россия 4 4 0 0 8-0 12
2. Израиль 4 2 1 1 10-5 7
3. Португалия 4 2 1 1 6-3 7
4. Северная Ирландия 3 0 2 1 2-4 2
5. Люксембург 4 0 1 3 2-12 1
6. Азербайджан 3 0 1 2 1-5 1

Матчи сборной России в 2013 году

23 марта: Северная Ирландия – Россия; 7 июня: Португалия – Россия; 
6 сентября: Россия – Люксембург; 10 сентября: Россия – Израиль;  
11 октября: Люксембург – Россия; 15 октября: Азербайджан – Россия.
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 Тридцать пять дней путешествия обошлись семье Зайцевых в сто пять тысяч рублей

Окончание, начало опубликова-
но в № 113, 116, 119

рита давлетшина

Если бы автомобиль мог раз-
говаривать, то «десятка», на 
которой семья Павла Зайцева 
отправилась путешествовать по 
Болгарии, непременно сказала 
бы им «спасибо» – прежде все-
го, за качество бензина. 

В 
России литр 92-го топлива 
обходился 26–26,5 рубля – это 
самая низкая цена в путеше-

ствии. Уже Украина «порадовала» 41 
рублем за литр, а в Болгарии заправ-
лялись вообще за 53 рубля – но зато 
какой бензин! Во-первых, 92-го там 
просто нет – самое низкое октановое 
число – 95. Качество – наивысшего 
разряда, из чего Павел сделал вы-
вод, что даже украинские продавцы 
бензина научились вести себя честно 
по отношению к автовладельцам, не 
говоря уже о Болгарии.

Второй момент – отличные доро-
ги, и неважно, едешь ты по горному 
серпантину в глубинке или по трассе 
евросоюзного значения. Разумеется, 
автомобилисты платят дополнитель-
ный дорожный налог. В Румынии так 
называемая «виньетка» на неделю 
стоит три евро, на месяц – семь. По 
сути, Румыния на пути Зайцевых – это 
всего 300 километров туда и столько 
же обратно, но, чтобы не тратить вре-
мя на получение виньетки, приобрели 
сразу на месяц – и лишнего евро не 
жалко. В Болгарии годовой дорожный 
налог обходится в 30 евро: 
платишь деньги, тебе вы-
дают талончик наподобие 
нашего техосмотра, на-
клеиваешь его на лобовое 
стекло – и спокойно ката-
ешься по отличным авто-
банам, на строительство 
которых идут и финансы 
Евросоюза.

Итак, посетив «Алешу», наши ге-
рои покинули Пловдив и взяли курс 
на запад – к легендарным Рильским 
озерам, одной из визитных карточек 
страны. Горный курорт Паничище, 
расположенный в ста километрах 
от границы с Македонией, от дере-
веньки десять километров вверх по 
узенькому серпантину, на котором 
двум машинам уже не развернуться: 
приходится заезжать в специальные 
кармашки и ждать, пока проедет 
встречный автомобиль. Разместились 
в отеле «Магнолия». Вокруг – неверо-
ятная красота: горы, сосны, просто-
ры, посреди которых стоит уютный 
отель, о котором много прочитали 
в Интернете. Это было интересное 
ощущение: подъезжая, узнавать 
места, фотографии которых тща-
тельно изучал до этого в глобальной 
сети. Остановиться решили на двое 
суток: завтра весь день посвятить 
озерам, после хорошо отоспаться и 
отправляться в обратный путь. Узнав 
об этом, хозяин гостиницы сразу 
сделал хорошую скидку и даже бо-
нусом предоставил Зайцевым сауну 
на вечер – вообще-то по прайсу она 
предусмотрена только для номеров 
ВИП-класса.

Гибкое человечное отношение 
к гостям – одна из отличительных 
черт европейского малого бизнеса, 
к которому относится и гостиничное 
дело. Приехав в «Магнолию», Павел 
понял, что совсем забыл купить 
даже воду – не говоря уже о горячи-
тельных напитках, которыми можно 

было побаловать себя, вернувшись с 
Рильских озер. Ближайший магазин 
в десяти километрах вниз по тому же 
серпантину. Единственная возмож-
ность купить воду, пиво и вино – в 
баре гостиницы. Разумеется, пригото-
вился отдать бешеные деньги за свою 
непредусмотрительность. Однако 
цена бутылки пива в единственном на 
всю округу отеле совсем не отлича-
лась от ее стоимости в любом другом 

кафе – два лева (около 40 
рублей). Для сравнения, 
в супермаркете она обо-
шлась бы чуть меньше 
полутора левов. Еще один 
интересный момент: если, 
купив бутылку пива, ты 
выпиваешь ее на терри-
тории магазина, можешь 
смело сдавать бутылку 

– экономишь еще порядка сорока 
процентов стоимости. Говорят, такая 
фишка есть еще в Германии.

Итак, рано утром к подъемнику: 
купили билет – и в 20-минутный 
воздушный путь к семи озерам, 
спрятанным среди невероятной 
красоты гор и лесов. Оделись поте-
плее – в горах гораздо холоднее, чем 
внизу. И совсем не подумали о солн-
цезащитном креме – а зря: не поджа-
рившись на пляже, в холодных горах 
Зайцевы не на шутку обгорели. 
Младшая дочь, к примеру, облезала 
потом так сильно, что ее буквально 
боялись «предъявить» бабушкам. 
Вообще, надо сказать, посетители 
парка с удивлением поглядывали 
на Зайцевых, решившихся в столь 
трудное путешествие взять с собой 
двух маленьких дочек четырех и 
двух лет от роду. Младшую Веро-
нику жена Павла Татьяна львиную 
долю пути вообще несла на руках, 
но решимость увидеть такую красо-
ту самим и показать ее детям взяла 
свое. Посетили пять из семи озер – к 
оставшимся двум путь лежал, что 
называется, индейскими тропами, 
так что решили не рисковать и не 
мучить девочек. Прочувствовали 
масштаб проделанного только по 
возвращении – и с удовольствием 
отправились наслаждаться вечерней 
сауной. Правда, старшая Ярославна, 
утомленная впечатлениями, уснула 
сразу после ужина, так что плеска-
лись втроем.

Собственно, на этом экскурсион-

ная программа Зайцевых могла и 
закончиться: до Рильского мужского 
монастыря, также запланированного 
в маршруте, оставалось всего-то 
десять километров, но по горам. А 
в объезд – все восемьдесят. Даже 
Татьяна, зачинщица активных путе-
шествий, дала слабину: может, ну 
его, этот монастырь? И тут уж Павел 
сказал свое веское слово: глупо было 
бы бросить все на финишной прямой. 
Поехали в монастырь, основанный 
святым Иваном Рильским: монумен-
тальное многокорпусное строение, 
монахи-мужчины, не чурающиеся 
туристов, сувениры и экскурсии – 
словом, мощный монастырь, в кото-
ром туризм поставлен на добротные 
рельсы бизнеса.

А вот Софию решили не посещать 
– лишь на обратном пути «зацепи-
ли» ее кусочек – сорок минут ехали 
по «спальным» районам столицы, 
построенным, наверное, во време-
на социализма – во всяком случае, 
кварталы очень напоминали совет-

ские районы-хрущобы. Конечно, 
побывать в столице страны, ко-
торую объехали буквально всю 
с востока на запад, заманчиво. 

Но понимали, что это отнимет 
много времени – а хотелось 
еще напоследок покупаться 

в море. Словом, реши-
ли: будет повод вер-

нуться в Болга-
рию еще раз 

– ради красавицы Софии. Опять же, 
уже подросшим к тому времени де-
вочкам будет самим интересно. Пока 
же через Велико Тырново, Шумен и 
Варну добрались до уже ставшего 
родным Балчика – в нем останавли-
вались в самом начале путешествия. 
Еще два дня поплескались в море – и 
отправились в обратный путь. Из 
приключений в дороге – пожалуй, 
встреча с украинскими даишниками, 
пытавшимися в помощью сломанного 
алкометра «развести» на алкогольное 
опьянение. Умудренный опытом, а 
главное, совершенно трезвый Павел 
просто включил диктофон и видео. Со 
словами: «Детишек твоих жалко, а то 
бы ты получил по полной», Зайцева 
отпустили.

Итак, подытоживаем: 34 дня пу-
тешествия: пять дней в дороге туда, 
столько же – обратно, 19 дней на море 
и пять дней экскурсии. В пути 9200 
километров, сожжено 560 литров бен-
зина, средняя цена за литр которого 
составила порядка 37 рублей. Всего 
же потрачено 105 тысяч рублей – 
притом, что даже в дороге на ночлег 
останавливались в гостиницах, а 
обедали и ужинали исключительно в 
кафе. Планировали потратить, кстати, 
больше – но выручила карта, которой 
расплачивались в конце пути. Просто 
курс евро в какой-то момент рухнул 
ниже цены, по которой Павел покупал 
валюту, – и расплачиваться картой 
стало выгоднее. Так что наличные 
даже привезли обратно.

Но разве в деньгах дело? В этом 

путешествии Зайцевы поняли глав-
ное: самое дорогое, что у них есть, 
– это они сами. И их дочки, разделив-
шие поровну все трудности долгого 
пути и радости отдыха.

– Я ведь всегда считал свою жену 
эдаким комнатным цветочком – сла-
бым и нежным, – улыбается наш 
хоккейный комментатор. – И только 
теперь понял, какой стержень скрыт в 
этой красивой женщине, как она уме-
ет находить выход из любой трудной 
ситуации. Еще мне понравилось за-
ботиться о своих девчонках, готовить 
им завтраки, да просто круглые сутки 
проводить с ними… В рабочем ритме 
крутишься – и не видишь их толком. 
А теперь дочки подбегают ко мне 
дома и говорят: «Папочка, мы тебя 
очень любим». Словом, ощущение 
семьи стало очень прочным – бук-
вально осязаемым.

Итак, голод по Болгарии утолен. Но 
мир большой – да и путешествовать 
на машине Павлу и Татьяне Зайцевым 
понравилось очень. Значит, впереди 
новые впечатления и новые путевые 
заметки  

Автобаном к Слынчеву Брягу
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после путешествия 
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жена-красавица – 
сильная женщина



Илья МОСКОВЕЦ

– Здравствуйте, меня 
зовут Дмитрий! Я – ал-
коголик.

Т акими приветственными 
словами – меняется толь-
ко имя – во многих горо-

дах России вот уже больше чет-
верти века начинаются встречи 
людей, страдающих пагубной 
зависимостью. Двадцать лет 
назад такие встречи начались 
и в Магнитогорске.

Цель содружества «Ано-
нимные алкоголики» проста 
– помочь человеку остаться 
трезвым, заменив выпивку 
на… беседу. Здесь не нужно 
рассказывать кто ты, откуда, ка-
ков твой социальный статус… 
Во время групповых бесед 
нужно только назвать имя – 
свое или чужое, без разницы. 
Ведь важно осознать, что ты 
алкоголик и, даже завязав с вы-
пивкой, все равно продолжаешь 
им быть, поскольку алкоголизм 
– это болезнь.

Об этом и говорили в минув-
шую пятницу в общественно-
политическом центре за «кру-
глым столом» члены содруже-

ства анонимных алкоголиков. 
На встречу с журналистами 
пришли заведующая лечебно-
реабилитационным отделением 
наркологического диспансера 
Ирина Бочкарева, член обще-
ственной палаты Владимир 
Прищепа, председатель мест-
ного отделения российско-
го общественного движения 
«Трезвая Россия» Олег Баки-
ров, член правления городского 
фонда обслуживания «Ано-
нимных алкоголиков» Сергей 
Давыдов. 

Сначала предоставили слово 
столичному гостю – пред-
седателю комитета по инфор-
мированию общественности 
содружества анонимных алко-
голиков в Московской области 
Дмитрию. Который по тради-
ции содружества представился 
по имени.

– Что требуется от человека, 
который впервые приходит к 
нам? – начал с вопроса Дми-
трий. – В первую очередь, по 
настоящему захотеть бросить 
пить. Захотел – поможем. Не 
секрет, что благодаря «АА» (со-
обществу «Анонимные алкого-
лики») миллионы людей могут 

вести трезвый образ жизни. Но 
работа содружества – это не 
только спасительная беседа с 
алкоголиками, но и тесная связь 
с наркологическими диспансе-
рами, социальными службами, 
религиозными конфессиями. 
В общем, делаем все для того, 
чтобы человек мог завязать.

Ирина Бочкарева ознакомила 
журналистов со статистикой по 
алкоголизму в городе:

– Больше двенадцати тысяч 
горожан сейчас находятся под 
наблюдением. Это не только 
те, у кого есть проблемы с 
алкоголем, но и наркоманы, 
токсикоманы. Для четырехсот-
тысячного Магнитогорска – это 
огромная цифра. Мы опережа-
ем многие большие города по 
уровню алкоголизма и нарко-
мании. Ситуация, к сожалению, 
так и остается тяжелой.

Председатель «Трезвой Рос-
сии» Олег Бакиров, который, 
к слову, алкоголиком никогда 
не был и занимается этим из 
чувства гражданского долга, 
подчеркнул: алкоголь слишком 
доступен, и многие попросту 
убеждены, что его всенепре-
менно нужно употреблять. И 

виновато не только телевиде-
ние, но и родители, разрешаю-
щие своим чадам присутство-
вать на домашних праздниках.

Магнитогорский аноним-
ный алкоголик Евгений, рабо-
тающий, кстати, на градообра-
зующем предприятии, поведал 
собравшимся о своих «Двенад-
цати шагах» – так называется 
программа духовного переори-
ентирования для зависимых от 
алкоголя. А еще – посоветовал 
руководителям предприятий 
сотрудничать с «Анонимными 
алкоголиками» – проще «вы-
лечить» своего работника, чем 
найти и выучить нового.

– Мы работаем с некоторыми 
руководителями комбината, 
которые прислушались к нам, 
– подметил он. – Ведь уволить 
– дело не хитрое. Но если из-
бавить от алкоголизма можно, 
то увольнение может оконча-
тельно сломать и человеку, и 
его семье жизнь.

А Сергей Давыдов подчер-
кнул, что «Анонимные алкого-
лики» – организация некоммер-
ческая. За аренду помещений 
«АА» платят вскладчину, а 
деньги собирают, просто пу-
ская шляпу по кругу. Тяжело, 
конечно, но такова политика 
«Анонимных алкоголиков» – 
только добровольные пожерт-
вования от участников 
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 Алкоголизм – это визитная карточка безволия. Дмитрий Волкогонов

ИрИнА КОрОтКИх 

В девятом «а» классе школы № 6 прошел 
открытый урок. Инициаторы проведения 
– участники общественного движения 
«Союз утверждения и сохранения трез-
вости «Трезвый Урал». 

А
ктивист Александр Зверев на сорок пять 
минут стал учителем. Дети узнали, что 
против народа развязана самая настоя-

щая война под названием алкоголизация.  Цель 
– спаивание народа, приучение к ядовитым 
табачным снарядам, так общественники на-
зывают сигареты. Алкоголизация зиждется на 
трех китах: деньги, манипулирование и геноцид. 
Однако злые дяди просчитались: если армия 
алкоголиков достигнет критической массы, 
обществу конец. Некому будет развивать высо-
кие технологии и летать в космос.  
Чтобы катастрофы не случилось, 
надо быть трезвым, воспринимая 
это состояние как норму жизни. 

Неокрепшим душам надо нау-
читься противостоять информаци-
онному террору, соблазнительной, 
но по сути  манипулятивной 
рекламе. Уметь зрить в корень, 
чтобы распознать за красивой картинкой обман. 
Кто бы мог подумать, что кумир миллионов 
Бельмондо, не выпуская из рук сигарету и 
бокал, в действительности не курил и был трез-
венником. Хитрый француз получал деньги не 
только за роль, но и за рекламу «Мальборо». 

Александр Зверев акцентировал внимание на 
том, что они не борются с алкоголизмом, а ратуют 
за трезвость. Множество программ, различные 
профилактические мероприятия и запреты 
алкоголя делают «только зло, увеличивая силу 
зеленого змия». Утверждение, с которым стоило 
бы поспорить, но вопросы по обыкновению за-
дают в конце урока. 

Для наглядности бесперспективности анти-
алкогольной пропаганды Зверев процитировал 
одну из брошюр, которая учила употреблять яд, 

т. е. алкоголь, грамотно. Были еще страшилки про 
курево, говорилось о лицемерии производителей 
табака. Они провоцировали неокрепшие души 
яркой упаковкой, на которой роскошная девица 
каблучками пронзает угрожающую надпись: 
«курение убивает». Подлая подсказка подросткам, 
как относится к предупреждению.  

Чтобы запрограммировать подрастающее по-
коление на стойкое отвращение к жидкому яду, 
Александр Зверев рассказал о сырье, из которого 
ушлые французы первыми научились произво-
дить спирт, – фекалии, что содержатся в сточ-
ных водах  мегаполисов. Фу, какая гадость. 

В завершении урока «учитель» показал 
плакат, в котором аккумулирована программа 
общественного движения, состоящая из двух 
блоков: формирование морали трезвости и 
прекращение  доступности ядов. К последнему 
можно отнести дельное предложение о создании 

спецмагазинов, которые могут тор-
говать спиртным за пределами го-
рода. Программу венчала заповедь 
или призыв: «Сохранение в России 
трезвости на веки вечные». 

Это был вводный урок, но, 
чтобы молодежь основательно 
запрограммировать на неприятие 
спиртного и табака, необходимо 

пройти обучение. Курс, который рассчитан на 
восемь занятий, изложен в программе «Основа 
здоровья нации – трезвое мировоззрение». 
Оказалось, что трезвости бесплатно не учат. 
Хотя Александр Зверев уверил, что стоимость 
символическая. 

После звонка ребятня выскочила из класса. 
Успела остановить нескольких школьников, 
спросить про урок. Катерина сказала, что 
многое про алкоголь не знала. Однако уве-
рена, что учиться трезвости ей не нужно. 
«Я же не алкоголик», – засмеялась девочка. 
«Мы спортом занимаемся, нам некогда!» – 
прокричал бойкий паренек и почти скатился 
с лестницы. Наверное, в секцию опаздывал. 
Устами подростка глаголет истина. Может, 
не стоит детям с семи лет забивать голову 

программами о трезвости, а перейти к делу: 
увлечь творчеством, учебой в кружках, сек-
циях? Не рассказывать сказки и цитировать 
стихи Маяковского  про хорошо и плохо, как 
указано в конспекте-уроке, а научить плавать, 
шить, лепить, рисовать. Не программировать 
второклассников на трезвость, а повести в 
поход, на стадион. Все лучше, чем сидеть в 
помещении. 

Давно известно: алкоголизм, наркомания – бо-
лезни безделья. Займите ребятишек интересным 
делом, и тогда не придется усаживать детей за 
парты и старыми как мир средствами – плака-
тиками, сказками и стихами – учить трезвости. 
Не стану подвергать сомнению программу, хотя 

отдельные положения очень спорны, например, 
о геноциде российского народа. Так и подмы-
вало спросить, кого участники общественного 
движения обвиняют в этом грехе.

О злых дяденьках разговор особый. В 
переводе на взрослый язык речь идет о силь-
нейшем лоббировании интересов водочных 
королей в правительстве. Пока они реальная 
сила, которая способна серьезно влиять на 
законодательство. Добавьте сюда информа-
ционный террор, давление группового сте-
реотипа поведения – и подросток, забыв про 
установки, побежит в ближайший ларек за 
пивом. Ведь денег на билеты в аквапарк или 
на каток все равно не хватит 
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Если армия  
алкоголиков достигнет  
критической массы,  
обществу конец

Бельмондо курил «Мальборо», 
но не затягивался 

Двадцать лет трезвости
Пьянство за рулем



Михаил скуридин

Летом 1962 года наша команда 
удачно выступила на соревно-
ваниях Урало-Сибирской зоны. 
Виктор Петрович Коржов (на 
фото), сегодняшний предсе-
датель ДОСААФ «Металлург», 
стал одним из основателей 
нашего мотокросса.

О мотоциклетных гонках может 
говорить бесконечно. Вспо-
минает гонку, когда Магнитка 

впервые «сделала» область». Расска-
зывает, как задолго до соревнований 
стали готовиться, тренировались без 
выходных, в праздники и будни. Сами 
собирали мотоциклы, устраивали за-
езды, занимались общефизической 
подготовкой. И первую трассу строили 
сами.

Все начиналось с нуля, на голом 
месте и чистом энтузиазме. Первые 
соревнования в Челябинске резуль-
тата не дали. Но именно этот опыт и 
стал стимулом выиграть областные 
соревнования. С таким настроем 
все получилось: впервые Магнитку, 
команда которой заняла на крупных 
региональных соревнованиях второе 
место, стали считать не заштатным 
городом, а серьезным претендентом 
на высокие места в мотокроссе.

– А потом и область мы выиграли 
вчистую, – напоминает Виктор Пав-
лович. – А это тогда дорогого стоило. 
Областная команда постоянно была 
призером России, тренер Иван Соснин 
был тренером российской сборной. 
Да и финансирование гораздо больше 
нашего. И эту мощную преграду нам в 
1967 году во всех классах удалось пре-
одолеть. Завоевали право выступать 
на России в составе команды Челя-
бинской области. Неплохо выступили: 
Курицын, Шаров и я стали призерами 
России и попали на всесоюзную спар-
такиаду. Но тогда в Кемерове нам не 

удалось выступить достойно из-за 
погоды. Из всей команды области до 
финиша добрался только один – Петр 
Дружинин. После на областных «раз-
борках» неудачи команды объяснили 
тем, что это магнитогорцы подвели: 
мол, впервые взяли их в команду на 
крупные соревнования, а они не по-
казали результата. И председатель 
обкома ДОСААФ принял решение 
никогда впредь нас не пускать на по-
добные соревнования.

Тогда в Кемерове, в том же 1967 году 
был сущий ад: холодный обложной 
дождь лил несколько дней подряд. 
Трасса превратилась в болото. Гон-
щики на соревнованиях вымокли до 
нитки, только макушка под шлемом 
оставалась сухая. Технику заливало 
водой – ни ангаров, ни навесов нет. Ни 
контакты протереть, ни зажигание на-
строить, ни свечи просушить. На старт 
вставало больше сорока участников, а 
до финиша доезжали максимум четы-
ре человека. Но «высокое начальство» 
нашло повод упрекнуть именно магни-
тогорских спортсменов в неудаче.

– С таким «коленкором» будущего 
в Челябинской области у нас не было, 
– сокрушается Коржов. –  Вчетвером 
уехали на Украину в том же 1967 году. 
Надо было продолжать осваивать 
науку побеждать, а на родной земле 
нам этого не давали. Осели в метал-
лургическом городе Коммунарске 
– ныне Алчевск. Не хватало знаний, 
обмена практическим опытом. На 
Украине нам удалось тренироваться у 
лучших мировых мастеров. Спустя год 
попали в сборную Украины, показали 
хорошие результаты. Пригласили или 
в спортивный клуб армии в Киев, или в 
сильную команду Кировограда. Реши-
ли не цеплять погоны – перебрались 
в Кировоград к известному тренеру 
Леониду Черному.

Выступали за сборную Украины, 
позже – за сборную СССР. Коржову 
удалось выступить на соревнованиях 
за границей. Перед этим на чемпио-
нате мира в Полтаве не повезло его 
напарнику Юре Кошелеву: упал на 
трассе и переломал кисть. Поэтому с 
поездкой за рубеж у него не получи-
лось. Позже и сам Виктор Петрович 
серьезно травмировал колено – на 
одной из гонок кровь из носу требо-
валась победа. Он ее добыл, но год 
врачи запретили выступать. А год не 
заниматься в сборной – такого никто 
не позволит…

В Магнитку наши гонщики вер-
нулись в 1971 году. А выбор был 
богатый – и на хлебосольной Украине 

можно было остаться: выступать и 
тренировать молодых. Родина звала, 
сердце рвалось. Приехали – и опять 
все с нуля. Даже той базы, что соз-
давали своими руками, не осталось. 
Выделили подвал, залитый нечисто-
тами, где на незатопленном пятачке 
рядом с жижей остались два одиноких 
мотоцикла. Вот и весь «стартовый 
капитал»…

– В 1974 году у нас уже сформи-
ровалась сильная команда, – продол-
жает Виктор Коржов. Пробились на 
чемпионат союза – тогда нам крепко 
помог директор комбината Дмитрий 
Прохорович Галкин. По его 
письменной просьбе нашу 
команду, подчеркиваю – не 
из областного центра, допу-
стили участвовать в обще-
союзных соревнованиях. 
Там были все союзные 
республики, Москва и Ле-
нинград. И вдруг объявля-
ется Магнитогорск! Тогда 
соревновались в Туле. И не подвели 
– заняли второе место.

Комбинат всегда помогал: к 50-ле-
тию ММК вновь по ходатайству 
директора комбината соревнования 
союзного масштаба провели в Маг-
нитогорске. Нонсенс по тем временам. 
Но все удалось организовать, потому 
что команда была сильна, причем в 
масштабах всего Советского Союза. 
Это были зимние состязания. Про-
ходили возле центрального стадиона. 
Технические виды спорта в те годы 
были очень популярны – зрителей 
собиралось чуть не полгорода. Наши 
заняли третье место. За весомую по-
беду получили от руководства ММК 

грамоты и премии.
– В 1980 году мы переехали на лево-

бережный стадион – вновь помог ком-
бинат, – вспомнает Коржов. – Ставили 
задачу развивать под крылом ДОСА-
АФ ММК технические виды спорта. 
Когда Иван Харитонович Ромазан стал 
директором, мотокросс получил мощ-
ную поддержку. Дело было так: мы 
ездили на мотоциклах чехословацкого 
производства, а во время перестройки 
они безбожно взвинтили цены. Денег 
взять негде. Иван Харитонович изучил 
все, что производилось в нашей стра-
не, сравнил с зарубежными образца-

ми и выделил средства для 
покупки двадцати японских 
мотоциклов для нашей ко-
манды. Так мы, без участия 
области, смогли заявляться 
в суперлигу команд СНГ – 
самые престижные соревно-
вания. Дважды становились 
чемпионами, не раз – при-
зерами, многократно – при-

зерами России. Вложенные в нас силы 
и средства оправдывали полностью. 
Перенимали зарубежный опыт, осваи-
вали новые методики тренировок, 
обменивались мнениями с лучшими 
мировыми тренерами. Один из тех 
мотоциклов от Ромазана, японскую 
«Хонду»,  сохранили. Агрегат на ходу, 
бережем, как музейный экспонат.

В годы безвременья клуб мото-
кросса металлургов выжил только 
благодаря поддержке комбината. Дали 
возможность зарабатывать и финанси-
ровать поездки на соревнования, за-
купать технику и форму. Спортсмены 
продолжали штурмовать пьедесталы, 
занимали и призовые, и первые ко-

мандные места. Стажировались у 
действовавшего тогда чемпиона мира 
из Голландии – ценный, уникальный 
опыт.

Сейчас трасса суперкросса, постро-
енная на левобережном стадионе при 
помощи ММК, высоко ценится спе-
циалистами. Лицензирована, отвечает 
современным требованиям, может 
обеспечить международные сорев-
нования. Кстати, в Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге начинают строить 
подобное – консультировались на этот 
счет с Коржовым.

Разговор с «главным мотогонщиком 
Магнитки» состоялся спустя несколь-
ко часов после выездных соревнова-
ний на кубок УрФО. Магнитогорцы 
выступили достойно: уступили лишь 
Челябинску и сборной Екатеринбурга, 
заняв третье место. За областным 
центром вновь трудно угнаться – не 
те финансы. С начала года челябинцы 
выезжают на сборы в Испанию. За-
тем отправляются к Черному морю. 
Словом, тренируются круглый год. 
Это серьезные деньги, которых нашим 
мотогонщикам никто не выделяет. 
Они используют те возможности, что 
есть: готовяться к сезону на своем 
стадионе. Конечно, по снегу так не 
натренируешься, поэтому месяцы без 
тренировок в подходящих условиях 
дают о себе знать.

Вся база городского мотокросса соз-
дана и поддерживается металлургиче-
ским комбинатом. Но не всех условий 
для занятий хватает. Желающих за-
ниматься  мотокроссом – с избытком. 
Больше двадцати детей возрастом от 
пяти лет регулярно гоняют на мотоци-
клах под руководством тренеров. Для 
них даже есть маленькие безопасные 
мотоциклы. Всего занимается полсот-
ни человек – больше физически клубу 
с его базой и возможностями «не пере-
варить». Никому объяснять не надо, 
как дорога нынче техника, запчасти, 
бензин, масло и прочие «расходники», 
обслуживание техники…

Виктор Коржов считает самой доро-
гой своей победой выступление коман-
ды ММК на чемпионате Советского 
Союза в 1975 году. Они тогда стали 
вторыми. И никакая пересеченная 
местность не стала преградой.

Но главной его победой представ-
ляется то, что мотокросс у нас не про-
сто жив – он популярен, спортсмены 
добиваются высоких результатов. В 
истории мотокросса Магнитки много 
страниц, но главное – есть те, кто пи-
шет эти страницы и бережно одевает 
в красивый переплет 
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В нынешней «Беседке» чи-
татели «ММ» рассказали о 
питомцах, которые жили у них 
много лет и стали настоящими 
членами семьи. Они радовали 
их смешными проделками, 
утешали, когда грустно, а глав-
ное, никогда не предавали.

Детектив с сарделькой
– Работала на комбинате диспет-

чером, – рассказала Раиса Михай-
ловна. – А в гараже жила собачонка. 
Я ее подкармливала, приносила 
объедки из столовой. Однажды она 
попала под машину. Осталось двое 
щенят – слепые, оба на ладошке 
помещаются. Без мамы погибнут. 
Решила выходить их и опять вернуть 
на комбинат. Выкормила из бутылоч-
ки и, конечно, никому не отдала.

Рыженькая Алиса была побольше, 
Черныш поменьше. Алиса всеми 
животными командовала, за котом 
следила, чтобы не залезал на стол. 
Однажды купила сардельки и поло-
жила на кухонный стол, а сама вы-
шла в комнату к мужу. Спрашиваю: 
«Виктор, у нас семь сарделек, тебе 
сколько сварить?» «Ну две-три», – 
отвечает он.

Прихожу на кухню. Кот спокойно 
сидит на столе и сбрасывает сар-
дельки на пол, а Алиса их съедает. 
Осталась только одна. Увидели меня 

и разбежались. Пришлось мужу объ-
яснять, что его ужин кот скормил 
собаке.

Черныша Алиса до себя не до-
пускала, потому что они вместе 
росли. Но однажды погуляла на 
улице и родила щенков. Одного 
я оставила себе. Теперь Алисы и 
Черныша уже нет, а со мной живет 
Барбос. Он добрый и понятливый. 
Когда муж умер, Барбос сбежал, и 
его не было ровно сорок дней, по-
том вернулся. Он у меня работает 
«секретарем». Если кто-то стучит 
в дверь или телефон в коридоре не 
слышу – гавкает, пока не подойду. 
Прихожу в хорошем настроении – 
коты и Барбос меня окружат, кого 
потереблю, кого поглажу. А если 
в плохом – Барбос всех разгоняет, 
а сам тычет носом в ногу. Потом 
бежит, разыскивает свою косточку 
и приносит мне. Хочет, чтобы я ее 
отбирала – такая у нас игра. И мне 
становится веселее.

Мурка в кармане
– У родственников в Агаповском 

районе окотилась кошка, – вспомина-
ет Асия Ибрагимовна. – Дети слезно 
просили взять котенка. Был он еще 
полуслепой, из пипетки выкарм-
ливали. Вырос красавец: шерстка 
голубая, глаза зеленые, на лбу будто 
буква «М». Назвали Муркой, а оказа-
лось, это кот. Но он так к этому име-
ни привык, что даже на «кис-кис» не 
отзывался. Позовешь его: «Мурка!», 
а он откликается: «Мур…»

Когда был маленький, везде за 
мной ходил – лапы заплетаются, не 
успевает. Я его пожалела и посадила 
в карман фартука. Ему нравилось: 
сидит, головой вертит. Мусор выбра-
сывать на улицу ходили, на лавочке 
возле подъезда сидели. Перестала 
его в фартуке таскать, когда он не 
стал там помещаться.

Был он ума непостижимого. Мы 
жили на Гагарина в хрущевке. Когда 
уходили, закрывали его в туалете, 
чтобы не проказничал. А он все 
время как-то выходил. Закрывали 
лучше – выбирался опять. Решили 
проверить – через окошко в кухне 
стали смотреть в туалет. А он влез 
на унитаз, прыгнул на дверную ручку 
и стал раскачиваться, пока дверь не 
открыл.

Были у него интересные кулинар-
ные пристрастия. Однажды взяли его 
на природу. Я дала детям банку для 
ягод, а они наловили в нее саранчи. 
Мурка глаза вытаращил и начал са-
ранчу есть – видно, что понравилась. 
Когда возвращались домой, он в 
пустой банке лапкой шарил – вдруг 
еще найдется. Картошку чистила, он 
подошел, головой меня боднул – про-
сит. Я удивилась, дала ему – он ест.

У бабушки на поселке кошка умер-
ла. Отправили туда Мурку на время, 
чтобы мыши не завелись. Пришла 
я в гости, он почувствовал меня – 
запрыгнул в форточку, буквально 
обнял меня лапами, прижался, а изо 
рта чесноком пахнет – это он ростки 
в огороде кушал. Ну, Мурка!

Пашенька Шоколадный Нос
– Пятнадцать лет жил с нами 

Пашенька, – рассказала Наталья 
Крылова. – Был нам как ребенок. На-
шла двухмесячного щенка на улице 
в ужасном состоянии. Вскоре после 
этого попала в больницу. 
Как быть? Мужу не до щен-
ка. Беру тряпку и говорю: 
«Пашенька, пожалуйста, 
делай все свои дела сюда, 
иначе тебя папа выбросит». 
Муж придет в больницу, 
первым делом его спраши-
ваю: «Пашенька дома?» А 
муж отвечает, что все хорошо, щенок 
ходит на тряпочку. Когда первый раз 
повезли его в сад, показали межу и 

сказали: «Па-
шенька, туда 
нельзя». И 
он никогда 
за границу 
не захо-
дил.

Последние два года мы его лечили. 
В ветклинике его прозвали Шоко-
ладный Нос. У него была опухоль 
мозга, припадки. Может, его били в 
детстве – боялся ножей, когда кто-то 
замахивается. Его обидели, но он не 
озлобился. Был добрый и умный. 

Во дворе его все знали от 
мала до велика. Говорили, 
что у него глаза человече-
ские, и он все время как 
будто улыбается. Сколько 
пуха я вычесала, раздала 
знакомым: кто пояс связал, 
кто варежки, кто носочки. 

Пашенька умер летом, но до сих пор 
приносит пользу людям…

Наталья Николаевна не только 
рассказала свою историю, но и 
принесла в редакцию фотогра-
фию из семейного архива: она с 

Пашенькой и своим вну-
ком Никитой, которому 

сейчас уже 18 лет  

Моя семья и другие звери
 откровение | все псы и коты попадают в рай, считают магнитогорцы

Дикий кот манул (животное размером с домашнюю кошку, 
вес до 5 кг), ставший знаменитым из-за своей уникальной 
внешности, избран талисманом Московского зоопарка.

В конце лета Московский зоопарк организовал опрос по вы-
бору своего талисмана. Все посетители сайта 
moscowzoo.m в течение полутора месяцев 
могли проголосовать за понравившееся 
им животное: ежика, тигренка, лисенка, 
белого медвежонка, белоплечего орлана, 
мануленка или взрослого манула.

Всего в опросе приняли участие 6126 
человек.

В начале октября устроители необыч-

ных выборов подвели итоги: с большим отрывом победил манул. 
За то, чтобы он стал талисманом зоопарка, проголосовали 1418 че-
ловек, а еще 1148 участников выборов предпочли манула-котенка. 
Итого дикий кот набрал в сумме 2566 голосов. Второе место занял 
ежик – колючий зверек получил 1494 голоса. В ближайшее время 

администрация зоопарка обещает объявить открытый кон-
курс, на который будут приниматься эскизы талисмана-

манула (как взрослого, так и котенка).
В настоящее время манул, или паласов кот, явля-

ется редким хищником и занесен в российскую 
Красную книгу. Его популяция была подорвана в 
середине XX века – браконьеры охотились на этих 

котов из-за уникальной и красивой шкурки. Мех ма-
нула самый пушистый и густой среди кошачьих.

Петербургские депутаты – са-
мые справедливые в мире. 
Только они догадались урав-
нять в правах котов и собак – 
точнее в их «неправах». Парла-
ментарии предложили запретить 
после 23.00... топот котов.

Мол, ходят, лапами по полу цокают, 
не коты, а лошади какие-то. Владельцы 
собак смотрели на кошатников с пре-
восходством: дескать, нам-то ничего не 
грозит. Рано радовались! Депутат Заксо-

брания Петербурга Алексей Тимофеев 
восстановил справедливость: предложил 
наказывать и псов, точнее их хозяев. Так 
что питерским бобикам тоже придется 
вышагивать тихо и молчать в тряпочку. 
А заскулил ночью или залаял – все: по-
лиция, протокол, расплата. Поправку в 
законопроект «Об административных 
правонарушениях в Петербурге» про со-
бак и про котов, кстати, приняли в первом 
чтении. А губернатор города Георгий 
Полтавченко предложил расширить 
список запретов. Например, карать за 
«передвижение мебели» после 23.00.

Талисман московского зоопарка

А ты готов к топоту котов?

 манул

 Запрет

когда хозяйке 
грустно, Барбос 
приносит ей 
самое дорогое – 
косточку

 Братья меньшие

Пушистые сироты
Общественное движение «ЗооМагнитка. ЭкоМагнитка» 

безвозмездно предлагает кошек – тел. 8-908-041-77-45, со-
бак – тел. 8-951-779-77-05. Бесплатные объявления в базе 
«Потеряшка» – www.zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация помощи бездомным жи-
вотным «Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, возьми 
бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 8-950-747-60-60.

В одном из цехов комбината появилась симпатичная 
черная лайка с белыми лапками. Игривая, умная, добрая, с 
густой длинной шерстью. Может жить на улице в частном 
доме. Тел. 8-909-093-66-93.

Отдам двухмесячную гладкошерстную кошечку от мамы-
мышеловки, очень красивую и подвижную. Спинка черная, 
ножки и животик белые. Ветеринаром осмотрена, к туалету 
приучена. Тел.: 40-45-18, 8-964-248-61-07.

Отдам полуторамесячных котят мальчиков и девочек, 
очень умные и ласковые. К лотку приучены, домашние, 
разного окраса. Тел. 8-908-585-47-28.

После смерти одинокой хозяйки осиротел умный пушистый 
песик, живущий в саду «Машиностроитель». Он ждет ее и 
скитается. Ищем нового хозяина, желательно в свой дом. Тел. 
8-932-303-99-15.

Предлагаю черных и белых собачек-подростков в квар-
тиру и в свой дом надежным людям. Тел. 8-908-078-96-99.

Отдам роскошного рыжего кота-кастрата. Несчастный был 
брошен в саду «Березовая роща». Нуждается в любящих хо-
зяевах. Тел.: 8-906-899-98-51, 23-94-07, 21-02-91.

Предлагаю месячных очаровательных котят разного 
окраса и пушистости. Только ответственным людям. Тел.: 
8-963-094-75-24, 34-25-54.

Отдам трехцветную двухмесячную забавную кошечку. Тел.: 
8-963-094-75-24, 34-25-54.

Очаровательные котята. Тел. 8-951-458-29-99.
Отдам молодого котика-кастрата бело-черного окраса, а 

также полуторамесячного котенка. Тел. 26-75-33, с 10 до 19 
часов.

Следующая тема «Беседки» – «Кулинарный поединок»
Умеете делать вкусные пироги, сами солите селедку, можете поделиться рецептом обалденного салата или 

готовы открыть секрет фирменных соленых огурчиков? Звоните на сотовый телефон 8-968-120-23-42 во вторник 
23 октября до 18 часов. Ваши истории будут опубликованы в следующем субботнем номере «ММ»



НИКОЛАЙ ФЕДОРОВ, 
кандидат исторических наук

В октябре  1937 года в Маг-
нитогорске, в подвале пере-
сылочной тюрьмы НКВД, был 
расстрелян глава Русской 
православной церкви митро-
полит Петр. 

Н
ыне он причислен к лику свя-
тых. Ему посвящено второе 
клеймо иконы в честь ново-

мученников и исповедников россий-
ских. Однако до сих пор неизвестны 
многие детали и обстоятельства его 
гибели.

Из материалов следственного дела, 
хранящегося в архивах ФСБ, видно, 
что митрополит Петр был не без-

вольной жертвой, а умным, твердым 
и принципиальным противником 
советской власти. Очевидно, что се-
рьезных доказательств деятельности 
Петра против советский власти у 
чекистов не было. Однако работники 
ОГПУ – НКВД видели в нем последо-
вательного врага социалистического 
строя, отказывавшегося сотрудни-
чать с новой властью. Нужно отдать 
должное мужеству митрополита, не 
давшего себя запугать даже в тюрь-
ме. В справке по «расстрельному» 
делу № 15313 на Петра Федоровича 
Полянского исполняющий дела на-
чальника Верхнеуральской тюрьмы 
младший лейтенант Г. Артемьев 
отмечает: «Отбывая заключение 
в Верхнеуральской тюрьме, про-

являет себя непримиримым врагом 
Советского государства. Клевещет 
на существующий строй, якобы 
действующий вопреки Конституции, 
обвиняя в «гонении на церковь и ее 
деятелей». Клеветнически обвиняет 
органы НКВД в пристрастном к нему 
отношении, результатом чего якобы  
явилось его заключение в тюрьме, 
так как он не принял к исполнению 
требования НКВД отказаться от 
сана местоблюстителя патриаршего 
престола. Чрезвычайно озлоблен 
продлением тюремного заключения, 
заявляя: «А все-таки я теперь не 
умру». Борьбу с Советской властью 
считает бесконечной».

В рапорте, поданном 3 августа 1937 
года, помощник  начальника тюрьмы 
по оперчасти лейтенант госбезопа-
ности Яковлев откровенно сообщает: 
«В заключение должен сказать, что 
заключенный № 114 производит 
впечатление непримиримого врага су-
ществующего строя, несмотря на всю 
выдержанность своего разговора...» 
На рапорте стоит резолюция: «Учти-
те, что заключенный № 114 делал 
попытку установить связь с внешним 
миром и использовал для этого ныне 
уволенного врача тюрьмы, поручая 
ему передать от него митрополиту 
Сергию икону. Получал просфоры 
как знак привета от духовенства».

У меня есть собственная версия 
причин расстрела Петра Полянского. 
Скорее всего, инициатива исходила от 
работников НКВД и лично Николая 
Ежова.  По моему мнению, дело ми-
трополита Петра хотели включить в 
другое, более масштабное дело против 
служителей РПЦ. Летом 1937 года  ра-
ботники НКВД вовсю ведут подготовку 
к процессу по нелегальному церков-

ному центру, возглавляемому митро-
политом Сергием Старгородским. И 
участникам этой «контрреволюци-
онной организации» светила высшая 
мера наказания. Среди них, согласно 
следственным материалам, числились 
оставшиеся на свободе представители 
епископата – ленинградский митро-
полит Алексей Симанский, киевский 
митрополит Константин Дьяков, архие-
пископ Питирим Крылов, митрополит 
Серафим Чичагов, епископ Сергей Вос-
кресенский и епископ Волоколамский 
Иоанн Широков, а также отбывавшие 
наказание митрополит Серафим Алек-
сандров и архиепископ Сергей Гришин. 
Так что вполне понятно, почему на-
чалась разработка связей митрополита 
Петра с оставшимися на 
свободе представителями 
высшего православного 
духовенства.

Очевидно, подготовка 
уголовного дела велась 
работниками НКВД еще 
в 1936 году. Возможно, 
этим и объяснялся факт, 
почему Петр не был расстрелян тог-
да. Узник Верхнеуральской тюрьмы, 
скорее всего, был нужен на скамье 
подсудимых в качестве  идейного 
вдохновителя «контрреволюционного 
церковного подполья» – это могло 
придать вес предстоящему процессу. 
Однако по воле И. Сталина про-
цесс не состоялся, так как слабый и 
трусливый Сергий Старгородский 
пришелся по душе вождю народов. 
Тогда и было решено ликвидировать 
опасного преступника № 114.

10 октября 1937 года в голубой рас-
стрельной комнате, расположенной в 
подвале небольшой Магнитогорской 
пересылочной тюрьмы НКВД, ми-

трополит Петр был расстрелян. Его 
могила до сих пор неизвестна...

Родился  владыка Петр 28 июня 
1862 года в селе Сторожевое Корото-
якского уезда Воронежской губернии 
в семье приходского священника. 
Трудился на ниве церковного про-
свещения. После революции работал 
бухгалтером в артели «Богатырь». В 
октябре 1920 года стал ближайшим 
помощником патриарха Тихона, был 
возведен в сан архиепископа Подоль-
ского, потом митрополита Крутиц-
кого и включен в состав Временного 
Патриаршего Синода.

9 декабря 1925 года по постанов-
лению комиссии по проведению 
Декрета об отделении церкви от 
государства при ЦК ВКП(б) был 
арестован. За  антисоветсвие выска-
зывания 5 ноября 1926 года Петр при-
говорен к трем годам ссылки. 11 мая 
1928 года постановлением особого 
совещания ОГПУ срок ссылки был 
продлен на два года. В ноябре 1930 

года против него воз-
буждено уголовное дело 
по обвинению в том, что, 
находясь в ссылке, «вел 
среди окружающего на-
селения пораженческую 
агитацию, говоря о близ-
кой войне и падении сов. 
власти и необходимости 

борьбы с последней, а также пытался 
использовать церковь для постановки 
борьбы с сов. властью». Виновным 
себя не признал. В качестве «секрет-
ного узника был переведен в Верх-
неуральскую тюрьму. В июле 1936 
года его заключение в очередной раз 
продлено на три года.

2 октября 1937 года тройкой НКВД 
по Челябинской области приговорен 
к расстрелу. Место погребения не-
известно.

В 1997 году Архиерейским собором 
Русской православной церкви при-
числен к лику святых как новомуче-
ник. В 2003 году в Магнитогорске в 
память о нем воздвигнут крест 

суббота 20 октября 2012 года magmetall.ruПамять без цензуры
Звоните нам:
тЕЛЕФОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
тЕЛЕФОН ОтДЕЛА РЕКЛАмы (3519) 35-65-53 

 В 1997 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Петра Полянского к лику святых

 архив | Исторический детектив длиною в три четверти века

Из материалов  
следственного дела 
видно, что митрополит 
не был безвольной 
жертвой

ОАО «Уральский банк реконструкции и раз-
вития» объявляет о начале работы в новом 
фирменном стиле. На смену старым логотипу 
и символике приходит совершенно новый об-
раз — яркий, открытый, дружественный. В об-
новленном фирменном стиле используются 
насыщенные цвета и современные дизайнер-
ские решения, которые помогают сформиро-
вать образ открытого, понятного, профессио-
нального, современного банка. 

Уральский банк реконструкции и развития 
по-прежнему продолжит сотрудничество с кор-
поративными и частными клиентами на вы-
соком уровне, предлагая услуги, ориентиро-
ванные на потребности клиентов, и гибко ре-
агируя на их запросы.

В настоящее время банк предлагает выгод-
ные условия по кредитам и вкладам для физи-
ческих лиц. В УБРиР можно получить кредит 
на короткий и на долгий срок, на сумму от 
5000 рублей и до нескольких миллионов, с по-
ручительством и без него. Для тех, кто исполь-
зует заемные средства регулярно, банком раз-
работана кредитная карта со льготным пери-
одом, во время которого проценты можно не 
выплачивать. Досрочное погашение в УБРиР 
— без ограничений. Поэтому заемщик может 
значительно сократить сумму переплаты, рас-
считываясь по кредиту заранее.

Для вкладчиков банком разработано не-
сколько видов вкладов, обладающими разны-
ми преимуществами. В УБРиР есть вклады, 
помогающие накопить хорошую сумму за не-
сколько лет, вклады с возможностью частич-
ного снятия, с пролонгацией и начислением 
процентов ежемесячно и многие другие. 

Ребрендинг не создаст проблем в обслужи-
вании клиентов. В ближайшее время банк бу-
дет реконструировать наиболее крупные офи-
сы. В остальных отделениях будет проведен 
ремонт и замена мебели и вывесок. Полно-
стью будет обновлена сеть небанковских то-
чек продаж. Уже изменен дизайн рекламной 
полиграфии, различных приложений, предста-
вительств в соцсетях и т. п. Программа внеш-
него обновления отделений банка рассчита-
на до конца 2013 года.

Первым в новой стилистике для клиентов от-
крылся офис в центре Екатеринбурга. Образцо-
вые стандарты обслуживания этого отделения 
переймут другие точки продаж УБРиР. В офисе 
реализована уникальная концепция организа-
ции пространства, где есть все для удобства по-
сетителей. Здесь есть круглосуточная зона бан-

коматов и платежный терминал, зона самооб-
служивания с выходом в интернет-банк, зона 
ожидания, в которой можно выпить кофе, и дет-
ский уголок. Технологическое оснащение офиса 
помогает клиентам решать их задачи быстро и 
с комфортом. Например, анкеты, заполненные 
цифровой ручкой, сразу передают информацию 
в компьютер, тем самым сокращая время на 
оформление документов. Также к услугам посе-
тителей интерактивные столы и тач-панели, ко-
торые помогут ознакомиться с актуальной бан-
ковской информацией. 

«Мы оставили свое прежнее название, но ка-
чественно изменили внешний облик, — коммен-
тирует президент банка Антон Соловьев. — Од-
нако ребрендинг для нас означает не только сме-
ну вывесок. Мы также корректируем наши цен-
ности и подходы к работе. Стремимся стать ярче, 

понятнее, ближе нашим клиентам. Ребрендин-
гом мы подчеркиваем наше намерение разви-
вать клиентоориентированный подход и предла-
гать лучшие финансовые решения. Мы видим 
свою миссию в том, чтобы облегчать людям ре-
шение их ежедневных финансовых задач, и ре-
ализуем эту миссию, становясь более открыты-
ми и понятными, используя наработанный бо-
лее чем за 20 лет опыт и традиции».

«Ребрендинг стал логичным шагом в исто-
рии развития банка. Будучи активным игро-
ком на насыщенном розничном рынке, мы 
должны эффективно — и эффектно! — диффе-
ренцироваться от других игроков, принять вы-
зов современной конкурентной среды, — рас-
сказывает директор по маркетингу банка Кон-
стантин Дятлов. — Сегодня недостаточно кон-
курировать на уровне продуктов, поэтому мы 
боремся за сердца и эмоции наших клиентов. 
Наш новый бренд очень четко выражает наш 
посыл: с нами вы получите профессиональ-
ный, современный банкинг». 

Магнитогорск
Ул. Октябрьская, 15. 
Т. 8 (3519) 26-89-45.

Понятный, открытый, близкий клиентам
Уральский банк реконструкции и развития объявляет о ребрендинге

Крест в честь бунтаря
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ВлАдимир рыбАк

Солнце, выглянувшее из-за облачка, разные листочки-
лепесточки, первые снежинки и всякая другая лирика – это 
удел горожанина. Сельскому труженику осенью не до охов 
и вздохов.

Е го по-другому волнуют «в багрянец и в золото одетые леса». 
Да так приземленно, что дальше некуда. Осень, забирая без 
отдачи светлые дни, не скупится на темные и холодные ночи, 

заморозки, небесную хмарь, наводящую на тоску. Взмахнет осень 
своим волшебным крылом, дождь как из сита польется, а то и снеж-
ная крупа. Вот и свербит голову крестьянина мысль житейская: 
надо успеть до распутицы вывезти из леса дрова, копешку сена, 
которая укрыта на дальней поляне у болотца.

Главное, чтобы осень чаще махала тем крылом, которое бы солнце 
от туч освобождало. Сам-то мужик в поле не пропадет, если что у 
костерка согреется, достанет сидорок, в котором и сметана, и хлеб, 

и шматок сала припасен. За скотину, которая его и всю семью с 
детьми малыми кормит, нынче голова болит. Летняя засуха все 
крепко подпортила, планы порушила: кормов мало заготовлено, с 
зернофуражом проблемы. Вот и приходится молиться, чтобы теплые 
деньки стояли, чтобы коровки на выпасах подольше находились, вес 
набирали, молока побольше давали.

Разные мысли приходят в голову, когда остаешься один на один 
с осенью, неприветливым небом, навевающим тоску-печаль. Лад-
но, зиму как-нибудь переживем, не впервой. А вот какая участь 
ждет деревню, допустим, через пять, десять лет? Кто придет на 
смену уже немолодым механизаторам, животноводам? Говорят, 
что разные умные машины, компьютеры будут за живностью 
присматривать, хлеб и овощи выращивать. Это хорошо, но кто 
управлять ими будет? Стареет село. Дети в город поуезжали, там 
себя нашли, квартирами обзавелись, машинами. Никакими кала-
чами их не заманишь обратно, а внуков и тем более. Кто знает, 
как выбраться из этого тупика? 

 небесная хмарь | Сельскому труженику в эту пору не до охов и вздохов

 Стареет село. Дети в город поуезжали. Никакими калачами их не заманишь обратно

Один на один с осенью
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 афиша
Магнитогорский 
драматический театр

20, 21 октября. «Не скажу». 
Начало в 18.00.

22 октября. «Не скажу». На-
чало в 18.30.

23, 24 октября. Показы Ла-
боратории. Начало в 17.00, 
19.00.

25 октября. «Без правил». 
Начало в 18.30.

26 октября. «Эти свободные 
бабочки». Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-
70-86.

Магнитогорский театр 
оперы и балета

21 октября. «День рождения 
кота Леопольда». А. Хайт. На-
чало в 12.00.

21 октября. Музыкальная 
гостиная. Вечер романсов. На-
чало в 18.00.

2 3  о к т я б р я .  « М и н у т ы 
жизни». Б. Фомин. Начало в 
16.00.

25 октября. Концерт камер-
ного оркестра «Классика». На-
чало в 18.30.

Телефон для справок 22-74-
75. Адрес сайта www.magbi.
ru.

Магнитогорская  
государственная  
консерватория

23 октября. Вечер форте-
пианной музыки. Исполняет 
Евгений Михайлов (г. Казань). 
Начало в 18.30.

25 октября. Концерт в рам-
ках праздника «Посвящение в 
музыканты». Начало в 17.30.

26 октября. Вечер памя-
ти старшего преподавателя  
Д. Абрамовой. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06.

Магнитогорская  
картинная галерея

22 октября. В рамках фести-
валя «Космическая симфония» 
Концерт вокально-хоровой му-
зыки. Руководитель проекта 
Светлана Синдина. Начало в 
18.30.

Фотовыставка Александра Те-
плякова «Есть только миг».

Телефоны для справок: 26-02-
48, 26-01-70.

Магнитогорский  
краеведческий музей

22 октября. Вечер памяти поэта 
А. Павлова в киноконцертном зале 
«Партнер». Начало в 17.00.

Выставки: энтомологическая 
коллекция Дмитрия Протопопова 
«Бабочки мира», «Животный мир 
и минералы Южного Урала», 
«Ступа, приносящая радость», 
«Дело и слово» к 80-летию ОАО 
«ММК», «Город и поэт» памяти 
Александра Павлова, «История 
Магнитки – история страны».

Экскурсии: «История станицы 
Магнитной», «Магнитогорск в 
годы Великой Отечественной 
войны», «Культурные учреждения  
Магнитогорска», «Православие в 
Магнитогорске», «Жизнь и твор-
чество Б. Ручьева».

Телефон для справок 31-83-
44.

Центр эстетического 
воспитания 
«Камертон»

21 октября. Музыкальная 
сказка «Царевна-лягушка». В 
рамках проекта «На концерт всей 
семьей». Начало в 12.00.

Телефон для справок 31-73-
76.

Продукты, которые убивают любовь...

 про-питание

Мягкий сыр, сливочное масло, кре-
ветки, красная икра.

Эти продукты повышают уровень хо-
лестерина в крови и тем самым приводят 
к развитию атеросклероза. Атеросклероз 
поражает не только сосуды сердца, но 
и сосуды полового члена. Из-за этого у 
мужчины, который злоупотребляет этими 
продуктами, могут возникнуть проблемы 
с потенцией. Сосуды полового члена – са-
мые тонкие сосуды в организме. Поэтому 
если в них возник атеросклероз, то через 
4–5 лет будут поражены сосуды сердца 
или головного мозга, может произойти 
инфаркт миокарда или инсульт.

Переработанное мясо (колбасы, со-
сиски, бекон и т. д.).

Переработанное мясо содержит нитро-
замины, которые пагубно воздействуют 
на нервную систему и могут привести к 
резкому снижению полового влечения. 
Кроме того, нитрозамины способствуют 
развитию болезни Альцгеймера.

Пиво. Пиво содержит вещества, кото-
рые подавляют выработку в организме те-
стостерона – основного гормона, который 
делает мужчину мужчиной.

...и сохраняют ее на долгие годы
Сардины, скумбрия, сельдь (несо-

леные и некопченые) богаты Омега-3 
полиненасыщенными жирными кисло-
тами, которые предотвращают развитие 
атеросклероза.

Белое мясо птицы (индейка, курица) и 
обезжиренное молоко содержат аргинин – 
вещество, которое участвует в выработке 
окиси азота, ответственной за расширение 
кровеносных сосудов.

Коричневый рис богат магнием, кото-
рый способствует расширению кровенос-
ных сосудов.

Устрицы – источник цинка, который 
необходим для роста хвостиков у сперма-
тозоидов. Благодаря хвостикам мужские 
половые клетки могут двигаться, а пред-
ставители сильного пола – иметь детей.

Клубника повышает настроение и по-
ловое влечение.



 телеканал

Сенаторы  
в прямом эфире 
Члены Совета Фе-
дерации решили 
обновить свой сайт 
и запустить кругло-
суточное вещание в 
Интернете. Сенато-
ры планируют пря-
мые трансляции 
не только с пле-
нарных заседаний, 
но и с обсуждения 
законопроектов по 
комитетам и комиссиям. Эксперты считают, что 
такой информационный канал не заинтересует ши-
рокую публику, но будет востребован аналитиками 
и региональными политиками.

О намерении обновить интернет-сайт и запустить 
телеканал вчера в ходе «круглого стола» заявил вице-
спикер Совета Федерации Александр Торшин. «И сайт, 
и телевидение будут активно использоваться нами для 
связи общества с властью», – заявил он. Кроме того, 
подчеркнул сенатор, нововведения будут дисципли-
нировать и самих сенаторов: «Зная, что идет транс-
ляция, они не будут выступать с безответственными 
популистскими заявлениями».

Помимо этого, граждане смогут читать на сайте 
блоги спикера палаты Валентины Матвиенко и Алек-
сандра Торшина. «На сайте будет создана специаль-
ная дискуссионная площадка, где посетители смогут 
оставлять свои мнения и пожелания по поводу зако-
нопроектов», – отметила руководитель пресс-службы 
Совфеда Наталья Фоменко.

«Недостаток Совета Федерации в том, что мы не 
рассказываем гражданам о своей деятельности, и они, 
не зная, как работает власть, ругают ее», – объясняет 
первый зампред комитета Совфеда по регламенту 
Олег Пантелеев. Интернет-канал нужен также, что-
бы улучшить и работу с регионами, предоставляя 
периодические очерки о жизни за пределами МКАД. 
«Сегодня наши медиа так устроены, что у них практи-
чески отсутствует региональный контент, и граждане 
очень мало знают о стране в целом», – говорит член 
комитета Совфеда по науке, образованию, культуре и 
информполитике Руслан Гаттаров.

«Зрители также смогут посмотреть художественные 
и документальные фильмы – как российские, так и ка-
чественные зарубежные, способные собрать у экрана 
всю семью», – делится планами Гаттаров. По словам 
сенатора, телеканал не собирается конкурировать с 
такими СМИ, как НТВ, по объему аудитории и рейтин-
гам, однако «с такими телеканалами, как, например, 
«Дождь», можно попробовать».

«Этот канал будет интересовать небольшое количе-
ство людей, среди которых журналисты, аналитики, 
возможно, некоторые региональные политики», – счи-
тает президент Фонда эффективной политики Глеб 
Павловский. Впрочем, эксперт полагает, что появление 
любого дополнительного источника информации о 
действиях власти нужно приветствовать.
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  Музыка вымывает прочь из души пыль повседневной жизни. Бертольд АУЭРБАХ
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Сервер аБкеримов, знаменитый аккордеонист,  
объехавший весь мир, покорил сердца магнитогорцев
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  Ставка преподавателя в колледже имени Гнесиных четыре с половиной тысячи рублей

Завораживающее соло
 маэстро | Сервер абкеримов не чурается колесить по российским глубинкам

рита давлетшина

фото: евгений рухмалев

«Его игра проста, естественна и тем 
самым гениальна, своей игрой он раз-
говаривает с залом – это и есть самый 
большой профессионализм музыканта», 
– будто прочитав рецензии, которыми пе-
стрит Интернет, говорили магнитогорцы 
после концерта Сервера Абкеримова, 
который состоялся в большом зале 
Магнитогорской государственной кон-
серватории. 

Г
лядя на этого скромного человека с застен-
чивой улыбкой, трудно понять, что перед 
вами лауреат всевозможных конкурсов, 

один из самых именитых аккордеонистов плане-
ты. Объездив весь мир и как солист, и в составе 
ансамблей и оркестров, он не чурается колесить 
по российским глубинкам – пропагандировать 
инструмент, фанатом которого является сам. 
В зале консерватории ему внимали не только 
представители народного отделения – именно 
к нему традиционно относится аккордеон, 
но и пианисты, теоретики музыки, скрипачи, 
духовики… Все как один говорят: пришли по-
слушать мастера.

Слушая аккордеон в руках Сервера Абке-
римова, не перестаешь поражаться много-
гранностью возможностей этого инструмента: 
мощное органное звучание вдруг переходит в 
клавесинную, фортепианную музыку – про-
звучал даже легендарный и сложнейший для 
инструменталистов «Вокализ» Рахманинова. 
Это исполнение Абкеримов предварил скром-
ным: «Не судите строго – может, не получится, 
аккордеонисты знают, насколько это сложное 
произведение». Получилось! Овации, вос-
хищенные отзывы, автографы, фотографии с 
мастером. И лишь после – интервью. 

–  Сервер, вы известны и как исполнитель, 
и как преподаватель – своим мастерством 
делитесь и в колледже имени Гнесиных, и в 
Московском областном колледже искусств… 
Так что для вас главное?

– Основной профессией в моей трудовой 
книжке числится сольное творчество в Мос-
концерте. Но преподавательская деятельность 
является огромной частью моей жизни, и мне 
очень приятно, что многие студенты, поступая 
в музыкальные колледжи, хотят учиться именно 
у меня: если тем самым привлекаю к игре на 
аккордеоне, значит, я все делаю правильно. Сре-
ди моих учеников есть и лауреаты конкурсов, 
состоявшиеся музыканты… 

– Сегодня вы справились с пропагандой 
замечательно – публика была очень довольна 
вашим концертом…

– (Смеется). Анекдот: «Как прошел концерт 
– публика была довольна?» – «Да, вы знаете, 
она постоянно кричала: «Довольно!»

– Насколько я знаю, в России аккордеон вос-
принимается по большей части как народный 
инструмент – во всяком случае, музыкаль-
ные вузы относят его к отделению народных 
инструментов. За границей, в частности во 
Франции, он больше известен как инструмент 
академический, классический… 

– Дело не в странах: везде есть люди, для 
которых аккордеон – народный инструмент, 
для других – классический, для третьих – поп-
совый… Я считаю, что истина посередине: этот 
инструмент настолько прекрасен, многогранен, 
что имеет право исполнять любую музыку – без 
перекосов в ту или иную сторону. 

– Известная фраза великого актера Мил-
ляра: «Кто умеет – делает, кто знает – учит, 
остальные осуществляют руководство». Вы 
тот самый редкий феномен, сочетающий в 
себе первую и вторую ипостась? 

– Предпочитаю изречение более древнего 
мудреца: «Я знаю только, что ничего не знаю». 
Не буквально: что-то мне безусловно дано, но 
своими знаниями я щедро делюсь со своими 
учениками – секретов у меня нет. 

– Кстати, о секретах: музыкой вы начали 
заниматься в 12 лет – это, кажется, очень 

поздно. Если предположить, что начали бы 
раньше – добились бы большего? Или просто 
вам трудиться пришлось больше для того, 
чтобы пройти тот же путь?

– Трудно ответить. А если бы Ломоносов пошел 
в Москву с обозом не в 20 лет, а раньше – что бы 
было? Наверное, звезды так сложились. 

– 12 лет – период, скажем так, начала 
вхождения мальчика в пубертатный пери-
од. Смею полагать, родители, боясь оного, 
решили занять свободное время своего сына 
музыкой?

– (Смеется). Не поверите, но именно так оно 
и было: лишь бы по улицам не шатался. А поче-
му именно аккордеон – тоже история. Мой отец 
всегда мечтал научиться игре на каком-нибудь 
музыкальном инструменте. Очень любил ак-
кордеон – и даже, не зная нот, 
что-то подбирал на нем. Зная 
его страсть, коллеги подарили 
отцу маленький аккордеон. 
И он решил воплотить свою 
мечту через старшего сына 
– то есть меня. Разумеется, в 
то время я мало что понимал, 
сопротивлялся, не понимал, 
за что мне это… А теперь безумно благодарен 
родителям, что они подарили мне мою про-
фессию, мою жизнь… К сожалению, папы не 
стало два месяца назад… Боль от этой потери, 
конечно, еще острая. 

– Период от непонимания до любви – это 
какой отрезок времени? 

– Есть анекдот: друзья спрашивают одного 
товарища: «Ты жену постоянно берешь с со-
бой на рыбалку – что, рыбачит?» Тот отвечает: 
«Сначала рыбачила, а теперь вроде втянулась». 
Так и со мной. Я занимался музыкой, потому 
что был послушным сыном, который не хотел 
огорчать родителей, – и втянулся. Учителя 
говорили, что у меня получается. Потом препо-
даватель сказал, что у меня есть возможность 
поступить в Москву. Представьте себе, что такое 
Москва для мальчика, родившегося и жившего в 

славном узбекском городе Чирчик Ташкентской 
области, – практически космос. Перспектива 
поехать в столицу тогдашней нашей родины 
была очень заманчивой. 

– Знаю, что в академии имени Гнесиных ва-
шим преподавателем стал народный артист 
России Юрий Петрович Дранга. Нынешний 
красавец – аккордеонист Петр – это…

– Это его сын, и мне очень приятно, что когда-
то именно я первым поставил этому мальчику 
аккордеон на колени – после отца, разумеется. 
На третьем курсе у музыкантов есть предмет – 
педагогическая практика. Мне позвонил Юрий 
Петрович, сказал, чтобы я приехал к нему до-
мой. Навстречу мне вышел шестилетний маль-
чик Петр, его сын, и Юрий Петрович сказал: ты 
будешь проходить педагогическую практику с 

ним. В течение года я научил 
его играть двумя руками. Всем 
остальным, чего он добился 
теперь, Петр обязан себе самому 
– своему таланту и бесконечному 
трудолюбию. Его творчество вы-
зывает много споров: кто-то при-
нимает то, что он делает, кто-то 
не принимает категорически… 

Но то, что благодаря ему многие дети пошли 
учиться играть на аккордеоне, бесспорно.

– Композитор Юрий Пешков, сказал, что 
вас, к сожалению, лучше знают за границей, 
чем в собственной стране. Почему – могу 
предположить: меломанов в России-матушке 
по пальцам перечесть. А вот чего за границей 
ждут от вас: народных наигрышей с матреш-
ками и медведями или общеевропейскую 
аккордеонную музыку?

– Знаете, за границей я играл и в малень-
ких церквях органную музыку, и в огромных 
концертных залах… Не помню, чтобы от меня 
требовали матрешек. Там все так же, как у 
нас: определенный слой приходит послушать 
аккордеон как народный инструмент, другие 
– как академический, эстрадный… Одним 
словом, приходят послушать исполнителя, а 

не репертуар. И в связи с этим я сам выстраи-
ваю свою программу так, чтобы охватить весь 
спектр звучания аккордеона – это и интереснее, 
и приемлемее мне как пропагандисту своего 
инструмента.

– Не могу сказать, что знаю о музыке все, 
так что приведу пример из спорта: тренеру 
совершенно не обязательно самому быть чем-
пионом – главное, воспитать его. А в музыке 
принято играть лучше, чем ученики? Я имею 
в виду не исключения, а именно традицию.

– Могу говорить только о себе и с гордостью 
скажу: мой студент Михаил Шостак, очень 
достойный музыкант, состоявшийся профес-
сионал, зарекомендовавший себя, – так вот, мне 
кажется, он играет лучше меня. И у меня нет ни 
ревности, ни зависти – напротив, я горд тем, 
что это – плоды моих трудов, я горжусь тем, 
что преподавал у него в колледже Гнесиных, 
а теперь он поступил в академию Гнесиных к 
моему любимому Юрию Дранге.

– Вы солист не только Москонцерта, но 
и многих, скажем так, филармонических 
объединений. Вы преподаватель. Что это: 
неиссякаемая любовь к профессии и желание 
объять необъятное или, простите, объектив-
ные факты зарабатывания денег на фоне ни-
щенских зарплат в российской культуре?

– (Усмехается). Скорее второе – во всяком 
случае, начиналось все с этого. Для музыкантов 
непростые времена 90-х были совсем невы-
носимыми, ведь культура была вообще никому 
не нужна, и мы работали где угодно, лишь 
бы заработать. Они и сейчас нелегкие – мы 
ездим с концертами совсем не за те гонорары, 
которые получают даже фонограммные звезды 
шоу-бизнеса. О преподавании вообще умолчу: 
ставка преподавателя в Гнесинке четыре с поло-
виной тысячи рублей – это разве можно назвать 
деньгами? Но мне везло: всегда находились 
люди, которые помогали устроиться на работу, 
найти подработку… Как говорят музыканты, с 
мира по Шнитке…

– В связи с этим… Моему коллеге, сыну 
знаменитой магнитогорской поэтессы Нины 
Кондратковской, однажды довелось услы-
шать от матери в ответ на поэтические по-
пытки: «Если можешь не писать – не пиши. 
Не будет ни денег, ни работы, ни нормальной 
семьи». Вы, пройдя трудности лихих 90-х, 
говорите своим ученикам нечто подобное?

– Разумеется, я снимаю с них розовые очки и 
говорю, что их путь будет полон самых неожи-
данных зигзагов. Так что они должны быть 
готовы к тому, что играть придется не только 
Баха и Скарлатти.

– Однако сейчас многие музыканты гово-
рят о возрождении музыкальной культуры – 
во всяком случае, дети снова валом повалили 
в музыкальные школы…

– Да, это так. Еще бы «сверху» поддержка 
была соответствующей.

– Говорят, хороший аккордеон стоит 20 
тысяч евро. А ваш?

– (Смущается). Примерно столько и стоит. 
Но это ручная работа скрипичного мастера, 
который вырезал все из дерева…

– Ваша жена – героическая женщина: 
узнав, что собираетесь купить инструмент 
по цене весьма хорошей иномарки, она не 
выгнала вас из дома!

– (Смеется). Она, слава богу, меня понимает. 
К тому же, сама в прошлом музыкант – а быв-
ших музыкантов не бывает. Да и, по сути, она 
в чем-то восточная жена: родом из казахского 
Чимкента. Хотя встретились мы в Москве.

– У вас очаровательные трехлетние 
сыновья-двойняшки: в музыку отдадите?

– Я сторонник того, чтобы они овладели 
игрой на каком-либо инструменте. Но делать 
упор, чтобы это стало профессией, не буду. Если 
сами проявят интерес, с радостью помогу.

– Учить сами будете или отдадите в другие 
руки?

– Пока думаю отдать их на другой инстру-
мент, а на аккордеоне буду учить сам. Так 
спокойнее  

в его исполнении прозвучал 
легендарный  
и сложнейший  
для инструменталистов  
«вокализ» рахманинова
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 Высшая похвала художнику – когда мы забываем его за его произведениями. Фридрих Шиллер

алла канЬШина

фото: дмитрий рухмалев

В выставочном зале Магни-
тогорской картинной галереи 
– более семидесяти цветных 
и черно-белых пейзажей, на-
тюрмортов, ню, свадебных и 
семейных портретов и целый 
арсенал фотоаппаратов. 

«Е
сть только миг», – назвал 
свою юбилейную выставку 
член союза фотохудожни-

ков России, автор пяти персональ-
ных выставок и множества коллек-
тивных, включая международные, 
Александр Тепляков. Фотографы 
любят названия о мгновениях: в их 
распоряжении строго отмеренное 
время. Зато запечатленное, оно 
продлено, пока у фотографии есть 
зритель. Зрителям на вернисаже 
было тесновато: пришли друзья, 
товарищи по цеху и созданному 
мастером объединению «РусАрт», 
модели портретов и просто цени-
тели фотоискусства. 

Руководитель детской фотостудии 
Виктор смирнов привел своих вос-
питанников. И не только нынешних: 
кроме школьников рядом с ним быв-
ший ученик, теперь студент Илья 
Адиганов – уже не занимается в 
студии, но фотографией «заболел». 

Останавливаются почти у каждой 
работы: тут фотомастер поработал 
со светом, там – пример отменной 
композиции. Рассматривают «Реку 
Ай»: очертания гор и русло реки 
вписываются в правильные полу-
кружья, диагональные пересечения. 
То ли геометрия, то ли чудо. 

– А еще точка съемки, – продол-
жает экскурсию наставник.

И еще многое: особенный свет, 
разлитый в пейзажах, теплота моно-
хромных работ, патриархальность 
семейных портретов…

Обняв живот, у раздела с мадон-
нами задержалась тоже мадонна: 
вторая половина беременности. 
Приглядывается к триптиху «Че-
ловек родился» – фоторепортажу 
из родовой палаты. Она здесь не 
случайный гость: Катя Цветкова – 
сноха автора выставки.

– Нет, не смущает, – улыбается 
она. – Естественное – через кра-
соту. Да, мое изображение есть на 
этих фотографиях. Не скажу, на 
каких…

Зрители не спешат расходиться: 
многие знакомы, большинство – 
увлечены фотоискусством, и у каж-
дой фотоработы кипит обсуждение. 
Встречи со зрителями Александр 
Тепляков проводит каждую пятни-
цу с 17.00 до 18.00 

Мгновения, мгновения, 
мгновения...

Марафонцев зовет иремель

 выставка | фотомастер александр тепляков представил лучшие работы в любимых жанрах 

 восхождение

 кино

Трудно играть 
любовь
алла канЬШина

если бы Пуччини жил не в ита-
лии, то поселился бы в Магнитке: 
здесь хорошо принимают его 
искусство. 

с тех пор, как опера «Богема» 
принесла Пуччини мировую славу, 
она не сходит с подмостков лучших 
театров: история любви умирающей 
швеи, имеющей достаточно му-
жества, чтобы уйти без упрека, и 
влюбленного в нее поэта, слишком 
слабого,  чтобы поддержать ее . 
Музыкальный мир в декабре от-
метит стопятидесятипятилетие со 
дня рождения Джакомо Пуччини, и 
Магнитка не могла обойти это имя 
стороной. На этой неделе кинотеатр 
с джазовой душой демонстрирует 
«Богему» в цифровом формате, с 
дуэтом Анна Нетребко–Роландо 
Виллазон – их называют лучшим 
дуэтом сопрано-тенор, и бюджетом 
пять миллионов евро в рамках про-
екта «Кино в опере». А профессор 
Магнитогорской государственной 
консерватории, заслуженная артист-
ка России Вера семина в качестве 
режиссера ставит в оперной студии 
для своей дипломницы Надежды 
Багаевой протяженный отрывок 
из «Богемы» – первую часть, где 
студентка исполняет партию Мими. 
Персонаж – экспрессивная девушка, 
и хотя у самой исполнительницы 
скорее лирический темперамент, 
преподаватель выбор ученицы одо-
брила:

– Если на сцене есть что-то легкое, 
то это – сыграть самого себя, а ар-
тисту надо уметь перевоплощаться, 
играть своего антагониста.

Труднее всего оказалось сыграть 
на сцене любовь. Пуччини – пред-
ставитель веризма, направления, 
требующего предельного реализма 
в искусстве, и дипломнице придет-
ся заставить слушателя поверить в 
ее чувства. Ее партнером на сцене 
будет солист театра оперы и балета 
Александр Гайнутдинов. 

Кстати, исполнение фрагмента 
из «Богемы» – не единственная 
дипломная работа консерваторцев 
в этом учебном году: Эльза Тимер-
баева готовится к исполнению от-
рывка из «Чио-Чио-сан» – оперы, 
провалившейся на премьере, а после 
восторженно принятой публикой. 
Пойми этих любителей серьезной 
музыки.

А в следующем году исполняется 
200 лет со дня рождения Верди, и, 
без сомнения, консерваторцы от-
зовутся на эту музыкальную дату. 
Кстати, вход на такие дипломные 
спектакли, которые обычно пред-
ставляют публике в конце весны, 
свободный.

 экспоЗиция

Мудрость, покой, 
созерцание…
Элла ГоГелиани

В Магнитогорске открылась уникальная 
выставка, повествующая об интересных, 
порой загадочных явлениях, связанных с 
традициями и верованиями народов Цен-
тральной Азии.

Экспозиция называется «ступа, исполняющая 
желание» – единственная в России путешествующая 
выставка буддийского искусства, которая проходит 
под эгидой международной общественной органи-
зации «Культурное наследие Гималаев». Уникальная 
экспозиция отражает самобытность культуры Вос-
тока и путей ее развития в Западном мире. 

В зале городского краеведческого музея Маг-
нитогорска развернута фотоэкспозиция. Здесь же 
можно увидеть предметы, используемые в различных 
ритуальных обрядах, фрагменты наполнения ступ, 
услышать рассказ о ступах и их символике, о самых 
древних, интересных и исторически важных ступах 
во всем мире, посмотреть фильмы и послушать 
лекции о буддийской культуре.

Немного о ступах. Это культовые сооружения, 
монументы, способствующие сохранению мира и 
благополучия. Впервые они были построены ты-
сячелетия назад в Азии. сейчас ступы строятся и в 
других частях света.

На фото, представленных в нашем музее, есть 
ступы Тибета, Непала, Индии, стран Европы. Кро-
ме того, на выставке можно увидеть макет ступы 
Просветления в Морках (Республика Марий Эл), в 
поддержку строительства которой и организован этот 
приезд в Магнитогорск.

Выставка «ступа, исполняющая желание» про-
будет в Магнитогорске до начала ноября. Посетив 
ее, можно воочию убедиться в том, что и сегодня 
достаточно в мире людей, разделяющих и активно 
поддерживающих древнюю религию Востока, даю-
щих возможность познакомиться с ее позитивным 
началом людям другой веры и менталитета.

В Белорецком районе республики Баш-
кортостан при поддержке ОАО «ММК» 
прошел шестой горный сверхмара-
фон на вершину Большой иремель 
(1582м).

В соревнованиях приняли участие 95 спорт- 
сменов из Магнитогорска, Челябинска, Зла-
тоуста, Перми, Екатеринбурга, Омска, Уфы, 
городов Башкортостана, санкт-Петербурга, 
Москвы и Московской области. При этом 
20 участников представляли слабый пол. 
Восхождение проходило со стороны поселка 
Николаевка. На стартовой поляне была прият-
ная солнечная осень, а на вершине участников 
сверхмарафона встретила жуткая зима, со 
снегом, ветром и туманом. 

На вершине горы Большой Иремель по-
бывало 79 человек. Лучший результат на 
дистанции 45 км у женщин 4 часа 43 минуты 
13 секунд показала Раиса Михайлова из по-
селка Новый в Удмуртии. У мужчин лучший 
результат 3 часа 50 минут ровно показал 
Владимир Родыгин из клуба любителей бега 
«Урал 100» г. Первоуральска свердловской 
области. На дистанции 28 км победил Юрий 

строганов, проживающий в Германии. У жен-
щин самой быстрой была Надежда Затонская 
из Магнитогорска. 

соревнования организованы альпинист-
ским клубом города Магнитогорска при 
активном содействии дирекции Природного 
парка «Иремель». Генеральным спонсором 
соревнований выступило ОАО «ММК». 
соревнования проходили по правилам Ас-
социации скайранинга России. В 2013 году 
сверхмарафон на вершину Большой Иремель 
будет проходить в статусе финала Кубка Рос-
сии по горным забегам. 

Иремель – вторая по величине вершина 
Южного Урала, расположенная на северо-
востоке Белорецкого района Башкортостана. 
Гора представляет собой двухвершинный 
массив, в состав которого входят Большой 
Иремель с платообразной вершиной Кабан 
(высота 1582,3 м) и Малый Иремель (высота 
1449,4 м). с вершины Большого Иремеля 
открывается один из лучших видов на горы 
Южного Урала: с одной стороны – высо-
чайшая вершина Южного Урала Ямантау и 
хребет Зигальга, с другой стороны – вид на 
хребты Нургуш и Аваляк.
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УслУГи
*Металлические, алюминие-

вые и пластиковые балконные 
рамы. Отделка деревом и пла-
стиком. Корпусная мебель. 
Теплицы из поликарбоната, 
стальные двери, пластиковые 
окна, натяжные потолки. Опыт. 
Качество. Гарантия. Индивиду-
альные скидки. Рассрочка без  
процентов до 5 месяцев.  Т. 
21-21-55, 30-18-18, 30-94-08, 
8-3519-01-57-79, 31-90-80.

*Правильные теплицы, ре-
монт, восстановление, усиление 
теплиц, металлоконструкции, 
козырьки, навесы. Т.: 29-23-30, 
8-351-909-5949.

*Теплицы из поликарбоната, 
3х6 – 16500 р., 3х4 – 13500 р. 
Скидки. Т. 43-19-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Доступно. Т. 
8-951-799-1122.

*Заборы. Ворота. Навесы. Ко-
зырьки. Т. 8-912-805-20-21.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Т. 8-951-461-
50-34.

*Теплицы из поликарбоната. 
Усиленный каркас. Рассрочка 
8 мес. Т. 29-90-50.

*Теплицы усиленные. Рассроч-
ка. Взнос 2000 р. Т. 44-00-82.

*Теплицы. Дуги через 1 м. Рас-
срочка 6 мес. Т. 44-00-65.

*Теплицы. Рассрочка. Усилен-
ный каркас. Т. 49-33-03.

*Теплицы из поликарбоната. 
Осенние скидки: 2,5х4 – 13000, 
2,5х6 – 16000. Т. 8-952-528-
26-21.

*Заборы из профлиста и сетки 
рабицы по осенним скидкам. Т. 
45-40-50.

*Металлические балконные 
рамы. Двери. Т.: 41-81-19, 44-
90-97.

*Металлические двери, бал-
конные рамы, отделка деревом. 
Т.: 22-90-78, 29-63-15.

*Сварочные работы любой 
сложности. Металлоконструкции 
из собственного металлопрока-
та. 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 с наружной и внутренней 
отделкой пластиком, евровагон-
кой. Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Быстро, надежно, качествен-
но. Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 21-88-77, 8-912-803-
2184, 8-950-733-7574.

*Любая металлоконструкция. 
Т. 8-950-770-83-06.

*Крыши новые и ремонт. 
Заборы из профлиста. Т. 45-
21-03.

*Ремонт крыш бикростом. Т. 
8-909-749-24-10.

*Наружная и внутренняя от-
делка евровагонкой, пластиком. 
Рассрочка. Т. 31-10-30.

*Отделка балконов еврова-
гонкой. Т.: 45-45-69, 8-904-
973-5164.

*Отделка балконов деревом, 
пластиком. Т. 8-912-778-3060.

*Отделка балконов. Т. 45-
08-46.

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

*Вскрытие, установка замков. 
Т. 49-49-01.

*Установка замков, вскрытие, 
отделка дверей. Т. 45-03-49.

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

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

*Системы отопления, теплые 
полы, отопительное оборудова-
ние. Монтаж, обслуживание. Т. 
29-43-43.

*Квалифицированный монтаж 
систем отопления, водоснабже-
ня, канализации. Гарантия, 
скидки. Т. 47-40-90.

*Монтаж котельных любой 
сложности. Ввод в эксплуатацию, 
согласование. Т. 29-11-33.

*Сантехработы. Т. 29-46-46.
*Сантехремонт. Т. 29-11-33.
*Устранение засоров. Т. 47-

40-90.

*Замена водопровода, кана-
лизации, водомеры. Качество, 
гарантия 3 года. Т.: 45-11-41, 
8-963-478-56-57.

*Водопроводчик. Замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. При заказе – водомеры 
в подарок. Т. 8-904-976-7287.

*Водопровод, отопление (кот-
лы, зам., уст.), канализация. Т.: 
49-22-17, 8-908-095-3310.

*Сварка, сантехника, электро-
проводка, отопление, недорого. 
Т. 8-902-866-79-20.

*Водопровод. Т. 43-94-63.
*Восстановление ванн нали-

вом. Т. 45-11-70. www.ALRom.
ru.

*Реставрация ванн. Т. 45-
03-44.

*Ламинат. Гипсокартон. Па-
нели. Качественно. Т. 8-902-
865-99-37.

* Ко м п л е кс н ы й  р е м о н т : 
малярно-отделочные, кафель, 
электрика, сантехника, плот-
ницкие. Т.: 27-83-75, 8-351-
907-88-99.

*Все виды жалюзи. Скидка 
10 %. Т.: 28-98-50, 8-909-747-
3666.

*Ламинат, панели, гипсокар-
тон. Т.: 45-45-69, 8-904-973-
5164.

*Укладка стен панелями. Т. 
45-13-04.

*Лестницы, двери, арки. Т. 
45-54-00.

*Натяжные потолки. Т. 8-950-
746-9112.

*Укладка кафеля. Т. 45-03-
44.

*Ремонт квартир. Т. 8-951-
782-7390.

*Натяжные потолки. Т. 45-
45-17.

*Ремонт квартир дешево. Т. 
8-902-864-22-13.

*Гипсокартон, панели, кафель. 
Т. 8-909-747-96-37.

*Кафель, 250 руб. м2. Т. 8-908-
578-68-40.

*Пластиковые окна по доступ-
ным ценам. Ремонт. Регулиров-
ка. Т. 45-24-11.

*Регулировка пластиковых 
окон. Замена стеклопакетов. Т. 
8-902-892-46-12.

*Ремонт окон. Откосы – от 
800 р. Т. 47-37-33.

*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 28-00-57.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Любая 

мужская работа по дому. Т. 
8-912-804-1503.

*Домашний мастер. Т. 8-904-
809-43-56.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
067-86-67.

*Изготовление мебели. Т. 
44-01-09.

*Сборка мебели. Т. 8-951-
489-4578.

*Электромонтаж. Качествен-
но. Недорого. Т. 43-11-56.

*Электрик. Ремонт бытовой 
техники. Качественный монтаж. 
Т. 8-951-789-4180.

*Электромонтаж. Электроре-
монт. Т. 8-908-087-8055.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-

245-62-06.
*Электроработы. Т. 8-906-

853-71-99.
*Электромонтаж. Т. 8-919-

354-99-76.
*Электрик. Т. 8-904-975-

4735.
* «Стинол». Ремонт любых 

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

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

* «Домашний холод». Каче-
ственный ремонт холодильни-
ков. Выезд за город. Т.: 46-06-
35, 8-951-115-46-49.

*Профессиональный ремонт 
холодильников. Гарантия. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-912-
327-4152.

* «Электрон-холод». Ремонт 
холодильников, стиральных 
машин, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Ленина, 98/1. 
Т. 35-24-74.

*Ремонт любых холодильни-

ков. Пенсионерам скидки. Т.: 
30-17-07, 8-904-803-6505.

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

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

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

сионерам скидки. Гарантия. 
Т.: 43-07-19, 28-96-66, 8-951-
486-91-24.

*Ремонт телевизоров. DVD. 
Вызов бесплатно. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Т.: 46-21-
16, 8-908-086-21-16.

*Ремонт любых импортных 
телевизоров. Гарантия. Вызов 
бесплатно. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гаран-
тия. Т. 29-24-03.

*Телемастер. Т.: 31-80-52, 
8-964-247-9178.

*Ремонт теле-, видеоаппара-
туры. Т. 30-17-07.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*ТВ-антенны! Т. 47-36-35.
*«Триколор-ТВ». «Континент-

ТВ». Пр. Ленина, 104. Т. 28-
99-00. 

*Триколор-ТВ высокой четко-
сти. Т. 46-10-10.

*Триколор-TВ. Т.: 299-000, 
299-001. 

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

*Антенны, «Триколор», «Теле-
карта». Т. 28-00-67.

*Антенны. Т.  8-902-616-
4860.

*Ремонт компьютеров и но-
утбуков. Гарантия качества.  
Недорого. Лицензионное про-
граммы. Т.: 44-92-94, 8-908-
066-0803.

*Профессиональная компью-
терная помощь. Установка ли-
цензионного Windows. Снятие 
блокировок. Антивирусы. На-
стройка Wi-Fi-роутеров. Подклю-
чение устройств. Быстро. Деше-
во. Гарантия. Выезд. Звоните: 
45-02-29, 8-909-749-69-25.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Установка Windows. Раз-
блокировка. Восстановление 
информации. Все виды услуг. 
Качественно. Надежно. Недоро-
го. Гарантия. Выезд бесплатно. 
Т.: 46-60-09, 8-951-805-1337.

*Проблема с компьютером? 
Звоните. Профессиональное 
решение любой проблемы. 
Быстро, качественно. Недорого. 
Выезд бесплатно. Гарантия. Т.: 
43-98-84, 8-904-975-10-16.

*Ремонт компьютеров и мони-
торов. Т. 43-00-26.

*Ремонт компьютеров. Т. 43-
01-43.

*Компьютерная помощь. Т. 
8-902-617-4926.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. 
Т.: 43-97-08, 8-951-804-93-52.

*«РемБытСервис». Ремонт 
стиральных машин и холодиль-
ников. Т.: 31-90-80, 8-963-097-
3954.

*«РемБытМаш». Ремонт сти-
ральных машин и холодильни-
ков. Т.: 30-17-06, 8-904-975-
61-50.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-951-
452-87-08.

*Ремонт любых стиральных 
машин. Т. 8-906-871-6545.

*Ремонт микроволновок на 
дому. Т. 8-912-799-4938.

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

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

*Свадьбы, юбилеи, диджей, 
тамада, фото + v. Т. 8-9222-
307-208.

*Тамада. Т. 8-909-098-6450.
*Тамада+. Т. 8-919-352-08-

94.
*Тамада и КО. Т. 8-909-0-929-

000.

*Тамада. Т. 8-904-974-5393.
*Ведущая. Т. 8-908-078-10-

52.
*Аренда квартир. Т. 45-62-

62.
*Риелторы. Т. 8-922-709-

8141.
*Помощь в оформлении до-

кументов для получения кредита 
до 100 т. р. Без справок и пору-
чителей. Т. 8-909-097-9894.

*Физика. Т. 8-952-501-2297.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно, без выходных, 

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

*«ГАЗели», «бычки», высокий 
тент, грузчики. Т. 45-33-93.

*«ГАЗели», грузчики. Любое 
время. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 30-94-
19, 8-963-476-84-38.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-
11, 8-908-064-5353.

* «ГАЗели» от 180 р., грузчики. 
Т.: 43-00-19, 8-912-806-0033.

*«ГАЗели», грузчики. Т. 440-
141.

* «ГАЗель», 350 р. ч. Т. 8-963-
096-28-42.

*«ГАЗели» недорого. Т. 8-968-
120-8643.

*«ГАЗель» удлиненная. Т. 
8-919-3-555-949.

* «ГАЗель» от 250 р. Т. 466-
566.

*Грузоперевозки, грузчики. Т. 
43-03-26.

*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗель». Т. 45-03-35.
*«ГАЗель».  Т.  8-951-448-

5881.
*«ГАЗель». Т. 8-951-243-83-

05.
*Грузоперевозки.  Т. 45-10-

40.
*Экскаватор. Т. 8-908-070-

46-64.
*Манипулятор. Т. 8-912-894-

9405.
*Эвакуатор. Т. 49-17-17.
*Грузоперевозки 5 тонн. Пе-

сок, щебень, мусор. Т. 8-906-
898-1652.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
* «ГАЗель» от 150 р. Т. 8-906-

854-39-67.
* «ГАЗель». Т. 49-49-56.
* «ГАЗель». Т. 45-15-97.
* «ГАЗель». Т. 45-05-52.
* «ГАЗель» 3 м, 2 м тент. Город, 

межгород. Вывоз мусора. Т. 
45-44-12.

* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-090-
76-13.

* «ГАЗель» 4,2 м. Т. 8-902-
618-68-98.

* «ГАЗель». Грузчики. Недоро-
го. Т. 45-09-66.

*Грузоперевозки 250 р./час. 
Т. 8-908-064-75-70.

*Эвакуатор. Т. 8-963-093-
10-05.

*Манипулятор. Т. 8-908-570-
23-23.

*Сантехработы, кафель, пане-
ли. Т. 8-951-803-50-76.

*Сантехработы. Т. 49-21-45.
*Сантехработы. Т. 43-05-15.
*Электромонтаж. Т. 8-982-

344-67-94.
*Электромонтаж. Т. 8-904-

302-18-37.
*Электромонтаж. Т. 8-952-

501-77-08.
*Электрика. Т. 8-909-094-

46-38.
*Электрик. Т. 8-922-740-93-

84.
*Электроработы. Т. 43-05-15.
*Стиральные машины: ре-

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

*Ремонт холодильников. Т.: 35-
64-39, 8-906-850-76-37.

*Компьютерная помощь. Де-
шево. Т.: 43-96-22, 8-908-054-
33-55.

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

*Антенны. Установка. Т. 8-963-
095-07-08.

*Ремшвеймаш. Т. 34-12-53.  
*Профессионально соберу, 

отремонтирую мебель. Т. 49-
31-44.

*Кафель. Профессионально. Т. 
8-951-447-74-15.

*Кафельщик. Т. 22-78-02.

*Слом. Т. 8-908-587-32-90.
*Слом. Недорого. Т. 43-93-

63.
*Откосы. Т. 47-27-74.
*Ламинат, линолеум. Т. 8-902-

890-64-48.
*Линолеум, плинтус. Т. 8-967-

868-97-64.
*Панели, ламинат, гипсокар-

тон. Т. 8-963-096-27-50.
*Установка дверей. Т. 43-

95-41.
*Установка дверей. Т. 8-922-

015-40-40.
*Домофонные ключи. Т. 43-

99-86.
*Натяжные потолки. Т. 8-950-

730-99-88.
*Универсальный мастер. Т. 

8-919-334-20-10.
*Обивка дверей. Т. 43-92-15.
*Обои, потолки. Т. 8-967-869-

25-76.
*Жалюзи. Т. 8-3519-06-45-

40.
*Сварочные работы. Ворота, 

решетки. Т.: 30-29-20, 8-951-
465-01-19.

*Изготовим и установим ме-
таллические балконные рамы. 
Качественная работа. Гарантия. 
Т. 41-89-85.

*Видеосъемка. Т. 8-950-749-
74-65.

*Лечение запоя на дому. Име-
ются противопоказания - про-
консультируйтесь со специали-
стом. Т. 8-912-895-67-87.

*Услуги риелтора. Т. 8-912-4-
009-009.

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

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

*Слом, гипсокартон, арки, 
ламинат. Т. 45-09-08.

*«ГАЗель»  от 200 р. Т. 45-
90-04.

*Ламинат, панели, гипсокар-
тон. Т. 8-964-245-30-25.

*Обои. Дешево. Т. 34-42-37.
*Отделка деревом  балконов, 

бань, саун. Настил полов. Т. 
8-904-811-23-85.

*«ГАЗель»-тент, 3 м. Т. 8-951-
242-34-32.

*Потолки, обои. Недорога. Т. 
8-904-975-02-22.

*Бани. Крылова, 23 (за тамож-
ней). Т. 29-00-73.

*«ГАЗели». Т. 8-912-805-89-
42.

*Балконы, двери, решетки, 
оградки, заборы. Т.: 48-81-20, 
8-908-056-33-03.

*Домашний мастер. Т. 28-
08-68.

*Манипулятор. Т. 8-906-899-
60-66.

*Установка дверей. Т. 43-
18-86.

*Репетиторство русский. Т. 
8-906-853-40-71.

*Манипулятор 5 т. Т. 47-55-
02.

* «ГАЗели». Т. 8-908-064-60-
28.

*Ремонт квартир. Т.8-906-
898-45-60.

*Ремонт квартир. Т.8-964-
246-21-77.

*Ламинат,  гипсокартон, пане-
ли. Т. 8-929-251-55-13.

*Ламинат, линолеум. Т. 44-
01-60.

*Шпаклевка. Обои. Т. 44-
90-65.

*Полы. Все виды. Шлифовка. 
Т. 8-952-518-61-06.

*Установка межкомнатных 
дверей. Т. 8-951-780-32-96.

*Домашний мастер. Т. 44-
01-60.

*Кафельщик. Т.8-951-458-
64-47.

*Натяжные потолки. Т. 430-
698.

*Юрист. Т.: 8-919-112-1255, 
20-68-62.

*Кафель, шпаклевка, обои. Т. 
40-65-74.

* «ГАЗель». Т. 8-351-907-
2377.

*Грузоперевозки. Т. 59-02-
59.

*Теоретическая механика, со-
промат. Т. 8-961-577-59-54.

*Газель. Т. 8-908-822-26-18.

тРебУЮтся
*На предприятие – токарь ДИП 

5 р. , газорезчик, машинист м/
крана, зубофрезеровщик. Звонить 
в рабочие дни с 9.00 до 15.00. Т.: 
24-35-86, 8-912-301-24-25.

*Мастер по мех. оборудова-
нию, мастер станочных работ. 
Т. 8-912-409-21-53.

*На ленточную пилораму рам-
щик с опытом и подсобные. Т. 
8-902-868-74-34.

*AVON. Закажи на 1500р., 
получи 1000р. в подарок. Т. 
8-904-811-77-00.

*Продавец книг можно пенсио-
нерку. Обращаться с 17 до 19. Т.: 
20-25-92, 8-964-247-50-08.

*Монтажники, сварщики. Т.: 
44-91-97, 8-952-517-59-55.

*Продавец в фирменный 
магазин мороженого. Т. 8-912-
790-65-21.

*Пенсионеры для проживания 
в загородном доме. Т. 8-909-
749-56-58.

*Монтажники металлокон-
струкций, бетонщики, арма-
турщики, монтажники сетей 
канализации и водоснабжения, 
прорабы, мастера, маляры-
доводчики, сварщики на авто-
мат. Т. 54-04-86.

*Приемщики в киоск стекло-
тары в вашем районе. Т. 8-912-
805-64-50.

*Рамщики, разнорабочие. Т. 
28-19-81.

*Администратор. Т. 8-906-
872-61-72.

*Администратор. Т. 8-909-
093-78-95.

*Работа, офис. Т.8-951-810-
02-02.

*Работа. Т.8-961-579-67-45.
*Работа. Т.8-908-078-95-67.
*Работа по совмещению. Т. 

8-952-518-61-45.
*Диспетчер. Т. 8-963-464-

2743.
*Секретарь. Т. 8-950-746-4654.
* С то р ож а ,  к а с с и р ы  н а  

а/стоянку, район Центрального 
моста. Т. 8-968-116-2530.

*В АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
на постоянную работу в опера-
ционный блок стационара – опе-
рационные медицинские сестры, 
заработная плата на 1 ставку – от 
16500 рублей; санитарки, за-
работная плата на 1 ставку – от 
12000 рублей. Обращаться: ул. 
Набережная, 20/1, каб. 103. Т. 
29-28-30 (отдел кадров).

*Редакции газеты «Магнито-
горский рабочий» – почтальоны. 
Т. 26-33-49.

*Срочно автокрановщик (вах-
та). Т. 45-36-55.

*ОАО «Магнитогорский Гипро-
мез» приглашает на работу ин-
женеров с опытом работы по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство» 
(железобетонные конструкции). 
Обращаться: пр. Ленина, 68, каб. 
230. Т.: 28-92-08, 26-07-51.

*Автослесарь на постоянную 
работу. Т.: 8-902-862-3252, 
23-37-79.

*Мужчины для приема стра-
рых аккумуляторов. Зарплата от 
13 т. р. Т. 8-912-808-6960.

*Рабочие строительных спе-
циальностей. Мастер СМР. Т. 
8-961-578-2120.

*ОАО «Южуралэлектромонтаж» 
приглашает электромонтаж-
ников для работы вахтовым 
методом. Т. 24-71-71.

*Продавец зоотоваров с опы-
том работы. Т.: 8-951-457-7338, 
8-902-897-2322.

*Сторож на автостоянку. Т. 
49-33-36.

ПамятЬ Жива
14 октября ушла из 

жизни замечатель-
ная женщина, чело-
век яркой, неорди-
нарной судьбы Ре-
миШеВСкаЯ лидия 
ивановна.
она любила жизнь, 

любила людей, и, 
встретившись с ней 
однажды, забыть ее было невозможно.
много лет было отдано любимой рабо-

те, и звание ветерана системы профессио-
нального образования Челябинской обла-
сти подтверждает это.
Воспоминание о ней вызывает не тяжелую 

грусть, а добрую светлую улыбку. 
любим и помним.

друзья, коллеги



06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Последний гризли» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.35 Т/с «Гончие 2», 1 с. (16+)
11.20 Т/с «Гончие 2», 2 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Гончие 2», 2 с. (16+)
13.00 Т/с «Гончие 2», 3 с. (16+)
13.55 Т/с «Гончие 2», 4 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Идеальное 
ограбление» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 
расследования. Беглец-
невидимка» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Старый 
солдат» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Гараж» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Белые 
тапки» (16+)
20.30 Т/с «След. Игра без правил» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Лох» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Лютики» (16+)
23.10 «Момент истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)

05.55 «НТВ утром»
98.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.30 Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
02.15 «Советская власть»
03.00 Т/с «Основная версия» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

22.30
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06.00 «Настроение»
08.35 «ТВ-ИН». «СобыТИя  
НеделИ»
09.30 «ТВ-ИН». «ИСТорИИ  
Из ИСТорИИ» (12+)
09.55 «ТВ-ИН». «ГоНка  
длИНою В полВека» (12+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым (16+)
12.50 «Доказательства вины. Та-
блетка счастья» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм 
16.30 «Секретные поручения». 
Телесериал (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН».  
«лИца МаГНИТкИ» (12+)
18.30 «ТВ-ИН».  
«ВреМя МеСТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь»  
(Т/к «ерМак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ИНдуСТрИя 
чИСТоТы» (12+)
20.00 «ТВ-ИН».  
«ВреМя МеСТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «МаГНИТоГор-
Ское «ВреМечко»
21.05 «Дачи. Мертвый сезон». До-
кументальный фильм (16+)
22.00 «ТВ-ИН».  
«Время местное»
22.30 «ТВ-ИН». чемпионат кХл. 
«динамо» (рига) – «Метал-
лург» (Магнитогорск)
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Курс на 
инновации» (12+)
01.30 «Мисс Фишер». Детектив  (16+)
03.35 «Чисто английское убий-
ство». Дететкив (12+)
05.25 Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 Т/с «Охотники 
за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (США) (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Укус осы» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мисс Урала» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+) 
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Личное время» (16+)
21.00 Комедия «Самоубийцы» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Триллер «Информаторы» 
(Германия – США) (18+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона». 
«Провал во времени. Глазами 
мертвеца» (16+)
03.55 «Школа ремонта». 
«Дворцовый переворот» (12+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.20 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» (16+)
06.30 «Тернии одаренных»: 
«Неприменимые способности» (16+)
07.30 «Чистая работа» (12+)
08.30 «Новости 24» (16+) 
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: 
«Поспешишь – людей насмешишь» 
(16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: 
«Миллионы Пугачевой» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 «Специальный проект»: 
«Женщины против мужчин» (16+)
01.00 Т/с «Матрешки» (Бельгия) 
(18+)
02.50 Т/с «Солдаты 3» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных» 
с Николаем Дроздовым 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
США 
13.05 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Люди  золото 
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.10 «30 спартанцев»
16.15 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 
19.20 «90х60х90» 
19.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Уфа» – «СКА-Энергия» 
(Хабаровск). Прямая трансляция 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Россия) – «Летувос Ритас» 
(Литва). Прямая трансляция
23.45 «Неделя спорта»
00.40 «Чингисхан»
01.40 «Вопрос времени». Шоколаб
02.15 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
02.45 «Вести-спорт»
02.55 «Вести.ru»
03.15 Фильм
05.00 «Моя планета»
05.55 «Лето за 72-й параллелью». 
Фильм Сергея Ястржембского
06.30 «Тайны якутских шаманов». 
Фильм Сергея Ястржембского

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 Анимац. фильм «Три 
богатыря и шамаханская царица» 
(12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Анимац. фильм «Рататуй» 
(12+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 «Для дома и семьи» (6+)
00.30 «Кино в деталях» с Ф. 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 
(16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
04.40 М/ф «Волчок», «Как мы 
весну делали», «Волшебная 
птица», «Тихая поляна», «Кто 
первый?»
05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини»,  
1 с. (СССР – Болгария)
13.00 «Театральная летопись».  
А. Гончаров. Избранное
13.30 Д/с «Секретный код 
египетских пирамид» (Франция)
14.15 «Линия жизни». В. Мирзоев
15.10 «Пешком...» Москва 
итальянская
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «9 дней одного года»
17.45 «Виртуозные сочинения». 
Солисты Л. Коган и В. Третьяков
18.30 Д/ф «Петр Первый» (Украина)
18.35 Д/с «Секретный код 
египетских пирамид» (Франция)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 
«Ислам. Мечеть»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Е. Образцовой, 
К. Райкиным и Р. Поклитару
21.10 «Academia». Спецкурс 
«Парад планет». О. Кораблев. 
«Марс и Венера»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «9 дней одного года»
01.40 «Academia». В. Мухина. 
«Человек на пересечении 
созданных им реалий», 1 лекция
02.25 Фортепианные пьесы  
П. Чайковского.  
Исполняет М. Култышев

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Развод». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Без свидетелей». Т/с (16+)
00.55 «Городские пижоны». 
«Пропавший без вести» (16+)
01.40 «Команда 49: Огненная 
лестница». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Команда 49: Огненная 
лестница». Продолжение (16+)
03.55 «Следствие по телу». Т/с 
(16+)

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 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Сердце матери». Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама». Т/с (12+)
00.20 «Городок»
01.15 «Девчата» (16+)
01.55 «Вести+» (Ч)
02.20 «Горячая картошка». Х/ф 
(16+)
04.00 «Городок». Дайджест
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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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». 
«ИНдусТрИя ЧИсТоТы» (12+)
08.35 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». Художественный 
фильм (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время месТ-
Ное»
11.45 «Три полуграции». Художе-
ственный фильм. 1-я и 2-я серии (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм 
16.30 «Секретные поручения». 
Телесериал (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «молокоsos» 
(12+)
18.30 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь» 
(Т/к «ермак») (16+)
19.30 «ТВ-ИН». 
«ЗелеНый осТроВ» (6+)
20.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». 
спорТИВНая программа
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Предатели. 
Те, от кого не ждешь». Докумен-
тальный фильм (12+)
21.55 «Беглец». Телесериал (16+)
23.55 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
00.30 «Приступить к ликвидации». 
Художественный фильм (6+)
03.00 «Руссо туристо. Впервые 
за границей». Документальный 
фильм (12+)
04.40 «Доказательства вины. Та-
блетка счастья» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Эксперимент на шесть 
миллиардов долларов» (6+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.35 Т/с «Гончие 2», 5 с. (16+)
11.20 Т/с «Гончие 2», 6 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.35 Т/с «Гончие 2», 6 с. (16+)
13.00 Т/с «Гончие 2», 7 с. (16+)
14.00 Т/с «Гончие 2», 8 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Самозванка» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Обочина» 
(16+)
20.00 Т/с «Детективы. 
Таинственный незнакомец» (16+)
20.30 Т/с «След. Больничная 
история» (16+)
21.15 Т/с «След. Пикник» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (16+)
23.10 Х/ф «Даурия» (6+)
02.35 Т/с «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина». 
«Помой Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение (12+)
11.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.35 Комедия «Самоубийцы» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Мисс Урала» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Первый секс» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Личное время» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Покер» (16+)
21.00 Комедия «Лопухи» (16+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Боевик «Мистер Няня» 
(США) (12+)
02.40 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.30 «Школа ремонта». «Дерево 
на шкафу» (12+)
04.30 «Атака клоунов» (16+)
04.55 «Два Антона» (16+)
05.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Тернии одаренных»: 
«Исцеление в наказание» (16+)
07.30 «Час суда с П. Астаховым» 
(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: 
«Разводы» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: 
«Тайны звездного наследства» 
(16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Возврата нет» (США) (16+)
01.00 Х/ф «Крик совы» (США–
Великобритания–Канада–
Франция–Германия) (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Вопрос времени». Шоколаб 
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
9.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Джефф Фэйи в фильме 
«ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» (16+) 
12.55 «Вести.ru»
13.10 «Вести-спорт»
13.25 «Братство кольца»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
16.15 «Хоккей России»
16.50 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
20.15 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ» (16+) 
22.05 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+) 
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+) 
02.25 «Секреты боевых искусств» 
03.25 «Вести-спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»
05.55 «День с Бадюком» 
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Анимац. фильм «Три 
богатыря и шамаханская царица» 
(12+)
16.00 Анимац. фильм «Рататуй» 
(12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
18.45 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Васаби» (16+)
23.15 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини», 
2 с. (СССР–Болгария)
12.50 Д/ф «Палех»
13.00 «Театральная летопись». 
А. Гончаров. Избранное
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
14.15 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон» (Украина)
14.25 «Academia». В. Мухина. 
«Человек на пересечении 
созданных им реалий», 1 лекция
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1»
17.30 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах» (Германия)
17.45 «Избранные 
инструментальные 
произведения». Солисты 
Ю. Башмет, А. Дервоед, С. Крылов
18.40 «Важные вещи». «Часы 
Меншикова»
18.55 Д/ф «Раздумья на Родине»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 
«Ислам. Обряды»
20.30 «Власть факта». «Смысл 
бунта»
21.10 «Academia». Спецкурс 
«Парад планет». А. Базилевский. 
«Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун 
и их спутники»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
22.45 «Игра в бисер» 
с И. Волгиным. «У. Шекспир. 
«Король Лир»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1»
01.30 Концерт
01.55 «Academia». В. Мухина. 
«Человек на пересечении 
созданных им реалий», 2 лекция
02.40 Д/ф «Мцхета. Чудеса святой 
Нины» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Развод». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Без свидетелей». Т/с (16+)
00.55 «Городские пижоны». 
«Обитель лжи» (18+)
01.30 «Калифрения». Т/с (18+)
02.00 «Признайте меня 
виновным». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Признайте меня 
виновным». Продолжение (16+)
04.25 «Контрольная закупка»

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 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Анжелика». Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама». Т/с (12+)
23.25 «Специальный 
корреспондент» (16+)
00.30  Кузькина мать. Итоги. 
«Взорвать мирно. Атомный 
романтизм»
01.30 «Вести+» (Ч)
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.25 «Легенда семи золотых 
вампиров». Х/ф (16+)
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05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
01.25 «Главная дорога» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 Т/с «Основная версия» (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова» (16+)
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Тайны черной смерти» 
(12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гончие 2», 9 с. (16+)
11.20 Т/с «Гончие 2», 10 с. (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие 2», 10 с. (16+)
12.55 Т/с «Гончие 2», 11 с. (16+)
13.55 Т/с «Гончие 2», 12 с. (16+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 
Недостающая деталь» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.  
Любовь, ложь и видео» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Битва  
за землю» (16+)
20.30 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «След. Выкуп  
за невесту» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Взрыв морга» 
(16+)
23.10 Детектив «Дело Румянцева» 
(6+)
01.05 Комедия «Начальник 
Чукотки» (6+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия – репортер» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) – 
«Андерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция
21.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
22.55 «Сегодня. Итоги»
23.15 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
01.15 Т/с «Проснемся вместе?» 
(18+)

22.00
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.10 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». спорТИВНая 
программа
07.35 «ТВ-ИН». «ЗелеНый 
осТроВ» (6+)
08.35 «Русское поле». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
11.45 «Три полуграции». Художе-
ственный фильм. 3-я и 4-я серии 
(12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». 
«ЗелеНый осТроВ» (6+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм 
16.30 «Секретные поручения». 
Телесериал (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». 
«сТраТегИя магНИТкИ»
18.30 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «ДеНь».
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра 
НачИНаеТся сегоДНя» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «Времечко»
21.15 ПРЕМЬЕРА. «Птичьи 
права». ДОКУМЕНТАЛЬНый 
ФИЛЬМ (16+)
22.00 «ТВ-ИН». чемпИоНаТ 
кХл. «ДоНбасс» (ДоНецк) – 
«меТаллург» (магНИТо-
горск), по окоНчаНИИ: 
«Время месТНое»
00.35 «Смерть на взлете». Детек-
тив (6+)
02.20 «Верьте мне, люди!»  
Художественный фильм (6+)
04.30 «Марш-бросок» (12+)

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 Т/с «Охотники  
за монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны». «До нашей эры» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение». «История  
о Хэллоуине» (12+)
11.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.45 Комедия «Лопухи» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Первый секс» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Супергерои» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Покер» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» (16+)
21.00 Комедия «Гитлер, капут!» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Мелодрама «Уайатт Эрп» 
(США) (16+)
04.45 «Атака клоунов» (16+)
05.15 «Два Антона» (16+)
05.45 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жертвы гипноза» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Тернии одаренных»: 
«Проклятье будущего» (16+)
07.30 «Жадность»: «Опасный 
сюрприз» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: «Дело 
случая» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: 
«Квартирный вопрос» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Специальный проект»: 
«Тайна сибирского ковчега» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(Франция) (16+)
00.45 Х/ф «Схватка» (США) (16+)
04.00 Т/с «Солдаты 3» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Моя планета» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Язь против еды»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.15 Майкл Дудикофф в фильме 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
(16+)
13.05 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-спорт»
14.10 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным» 
15.05 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ» (16+) 
16.55 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+) 
20.10 «Вести-спорт»
20.25 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+) 
21.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
00.00 «Вести-спорт»
00.15 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
02.05 «Вечная жизнь» (16+) 
03.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
04.00 «Вести-спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Васаби» (16+)
16.45 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 Анимац. фильм «Шрэк» 
(12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Искусственный 
разум» (12+)
03.15 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.10 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
04.40 М/ф «Ежик в тумане», «Как 
Маша поссорилась с подушкой», 
«Маша больше не лентяйка», 
«Маша и волшебное варенье», 
«Мороз Иванович»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини», 
3 с. (СССР – Болгария)
12.50 Д/ф «Береста-Береста»
13.00 «Театральная летопись». 
А. Гончаров. Избранное
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
14.15 Д/ф «О`Генри» (Украина)
14.25 «Academia». В. Мухина. 
«Человек на пересечении 
созданных им реалий», 2 лекция
15.10 «Красуйся, град Петров!» 
Зодчие Н. Ефимов и В. Косяков
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева»
17.25 Д/ф «Мцхета. Чудеса святой 
Нины» (Германия)
17.45 Концерт
18.35 Д/ф «Поиски затерянных 
майя» (США)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 
«Ислам. Праздники»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Academia». Спецкурс 
«Парад планет». И. Митрофанов. 
«Меркурий и Луна»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Лебедев против 
Лебедева»
01.25 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер 
М. Янсонс
01.55 «Academia». А. Толстой. 
«Художники русского зарубежья», 
1-я лекция
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Развод». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Без свидетелей». Т/с (16+)
00.55 «Белый воротничок». Т/с 
(16+)
01.45 «Проклятый путь». Х/ф (18+)
03.00 «Новости»
03.05 «Проклятый путь». 
Продолжение (18+)
04.00 «Следствие по телу». Т/с 
(16+)

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 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Анжелика». Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса–мама». Т/с (12+)
00.20 «Мы родом из мультиков»
01.20 «Вести+» (Ч)
01.45 «С почестями». Х/ф (16+)
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»
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06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Колизей. Арена 
смерти» (12+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.35 Х/ф «Даурия» (6+)
12.00 «Сейчас»
12.35 Х/ф «Даурия» (6+)
15.00 «Место происшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Право на защиту» (16+)
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. В моей 
смерти виноват» (16+)
19.30 Т/с «Детективы.  
С традициями не шутят» (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Я хочу и 
точка» (16+)
20.30 Т/с «След. Десятая охота», 
1 с (16+)
21.15 Т/с «След. Десятая охота», 
2 с (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След. Важнейшее из 
искусств» (16+)
23.10 Мелодрама «Комната с 
видом на огни», 1 с (16+)
00.05 Мелодрама «Комната с 
видом на огни», 2 с (16+)
01.00 «Вне закона. Реальные 
расследования. Идеальное 
ограбление» (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Великобритания) 
– «Анжи» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35 «Дикий мир»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

19.35
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06.00 «Настроение»
07.00, 07.30, 08.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
07.05 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское «ВремеЧко»
07.35 «ТВ-ИН». «ЗаВТра НаЧИ-
НаеТся сегодНя» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «сТраТегИя 
магНИТкИ»
08.30 «Море зовет». Художе-
ственный фильм (6+)
10.20 «Петровка, 38» (16+)
10.40 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
11.45 «Счастье по контракту». 
Комедия (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм 
16.30 «Секретные поручения». 
Телесериал (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «гоНка длИ-
Ною В полВека» (12+)
18.30 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
18.55 «ТВ-ИН». «деНь» 
(Т/к «ермак») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «еслИ хоЧешь 
быТь ЗдороВ» (12+)
20.00 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
20.25 «ТВ-ИН». «Вояж»
20.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ммк»
21.05 ПРЕМЬЕРА. «Код жизни». 
Документальный фильм (12+)
21.55 «Беглец». Телесериал (16+)
23.50 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
00.25 «Колония». Художествен-
ный фильм  (12+)
02.10 «Кавказский пленник». Ху-
дожественный фильм (16+)
04.05 «Королевская свадьба». До-
кументальный фильм (12+)
05.05 «Врачи». Ток-шоу (12+)
05.55 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+) 
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.30 Комедия «Гитлер, капут!» 
(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Супергерои» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Подарки» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Романтика» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» (16+)
21.00 Комедия «Липучка» 
(Германия – США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Триллер «Джон Кью» (США) 
(16+)
03.20 Т/с «Сумеречная зона». 
«Монтер» (16+)
04.10 «Атака клоунов» (16+)
04.40 «Два Антона» (16+)
05.10 «Два Антона» (16+)
05.40 Т/с «Комедианты» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

05.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Тернии одаренных»: 
«Гениальное поколение» (16+)
07.30 «Живая тема»: «В поисках 
Ихтиандра» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Звездные 
обжоры» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Любовь 911» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: 
«Отцовская боль» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Билет в один конец» 
(16+)
21.00 «Какие люди!»: «Мой муж 
альфонс» (16+)
22.00 «Экстренный вызов» (16+)
22.30 «Новости 24» (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы-2» 
(США) (16+)
00.50 Х/ф «Пятая заповедь» 
(США) (16+)
02.30 Т/с «Солдаты-3» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Чингисхан» (16+)
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
09.40 «Все включено»
10.35 «Вести.ru»
10.55 «Вести-спорт»
11.05 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ» (16+) 
12.55 «На зорьке». Программа для 
охотников и рыболовов (Ч)
13.25 «Вести.ru»
13.35 «Вести-спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
16.15 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) 
против Хасима Рахмана (США). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBA
16.50 «Удар головой». Футбольное 
шоу
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
20.15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Женщины. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. Россия – 
Австрия. Прямая трансляция 
22.25 «Вести-спорт»
22.40 Вин Дизель в фильме 
«Хроники Риддика»(16+)
00.50 Василий Степанов, Сергей 
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерзликин 
в фильме Федора Бондарчука 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
02.50 «Наука 2.0. Программа на 
будущее». Мир без дураков
03.20 «Удар головой». Футбольное 
шоу
04.25 «Вести-спорт»
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»
05.55 «Страна.ru» 
06.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
16.15 Анимац. фильм «Шрэк» 
(12+)
18.00 «Для дома и семьи» (6+)
18.30 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда» (12+)
20.00 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Крутые виражи» (16+)
02.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.35 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
05.05 М/ф «Алешины сказки», 
«Зимовье зверей», «Волчище – 
серый хвостище»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «Никколо Паганини», 
4 с. (СССР – Болгария)
13.00 «Театральная летопись». 
А. Гончаров. Избранное
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт» (Украина)
14.25 «Academia». А. Толстой. 
«Художники русского 
зарубежья», 1 лекция
15.10 «Письма из провинции». 
Тобольск
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Прямая линия»
17.25 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь» (Германия)
17.45 И. Брамс. Вариации на 
тему Паганини. Солистка Лиля 
Зильберштейн
18.35 Д/ф «Эци. Археологический 
детектив» (Австрия)
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Человек перед Богом». 
«Ислам. Пророки»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Academia». Спецкурс 
«Парад планет». Лев Зеленый. 
«Экзопланеты»
21.55 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости культуры»
23.55 Х/ф «Прямая линия»
01.25 Концерт
01.55 «Academia». А. Толстой. 
«Художники русского 
зарубежья», 2 лекция
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.06 «Жить здорово!» (12+)
10.15 «Курбан-байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» 
с Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Развод». Т/с (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Ночные новости»
00.20 «Без свидетелей». Т/с (16+)
00.55 «Городские пижоны». 
«Гримм» (16+)
01.45 «Кошки-мышки». Х/ф (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Кошки-мышки». 
Продолжение (16+)
03.55 «Следствие по телу». Т/с 
(16+)

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 «Утро России»
08.55 «О самом главном»
09.35 «Кулагин и партнеры» (12+)
10.05 «Тайны следствия». Т/с (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 Праздник Курбан-байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
17.50 «Анжелика». Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама». Т/с (12+)
23.25 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.00 «Вести+» (Ч)
01.25 «Полночное кабаре». Х/ф (16+)
03.20 «Комната смеха»
04.15 «Городок». Дайджест
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06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Щит и меч», 1 с.
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Щит и меч», 2 с.
14.35 Драма «Щит и меч», 3 с.
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «Щит и меч», 3 с.
16.35 Драма «Щит и меч», 4 с.
18.00 «Место происшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. Звонки 
с того света» (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Три икса» 
(16+)
20.00 Т/с «След. Звездная пыль» 
(16+)
20.50 Т/с «След. Пластика» (16+)
21.35 Т/с «След. Веретено» (16+)
22.20 Т/с «След. Ночная 
экскурсия» (16+)
23.05 Т/с «След. Мышеловка» (16+)
23.55 Т/с «След. Невестка Дон 
Жуана» (16+).
00.40 Т/с «След. Игра без правил» 
(16+)
01.25 Т/с «След. Непорочное 
зачатие» (16+)
02.05 Драма «Щит и меч»
03.35 Драма «Щит и меч», 2 с.
05.35 Драма «Щит и меч», 3 с.
06.50 Драма «Щит и меч», 4 с.

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд». Бари 
Алибасов
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
(16+)
18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Братаны-3» (16+)
21.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
22.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. 
Истории раскулаченных» (12+)
00.20 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (США – 
Китай – Германия) (16+)
02.25 Т/с «Основная версия» (16+)
04.20 Т/с «Час Волкова» (16+)

21.30
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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». «еслИ хочешь 
быТь здороВ» (12+)
08.10 «ТВ-ИН». «Вояж»
08.30 «Верьте мне, люди!» Худо-
жественный фильм (6+)
10.35 «Врачи». Ток-шоу (12+)
11.30 «ТВ-ИН». «Время  
месТНое»
11.45 «Кардиограмма любви». Ху-
дожественный фильм (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу (16+)
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 «Треугольник» (16+)
16.10 Мультфильм 
16.30 «Секретные поручения». 
Телесериал (12+)
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38» (16+)
18.10 «ТВ-ИН». «Вояж» 
18.25 «ТВ-ИН». 
«Время месТНое»
18.45 «ТВ-ИН». «даТа»
19.00 «ТВ-ИН». «деНь» 
(Т/К «ермаК») (16+)
19.35 «ТВ-ИН». «ЭКзамеН На 
любоВь»  (12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Время месТНое»
20.20 «ТВ-ИН». «даТа»
20.35 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
сКое ВремечКо»
21.00 «ТВ-ИН». «Вояж»
21.30 «ТВ-ИН». чемпИоНаТ 
Кхл. «спарТаК» (мосКВа) 
– «меТаллург» (магНИ-
ТогорсК), по оКоНчаНИИ: 
«Время месТНое»
00.35 «События»
01.05 «Зефир в шоколаде». Коме-
дия (12+)
02.45 «Русское поле». Художе-
ственный фильм (6+)
04.30 «Врачи». Ток-шоу (12+)
05.50 Конец вещания

07.00 «Доброе утро, город». 
Развлекательная программа (16+)
08.30 Т/с «Охотники за 
монстрами» (12+)
09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: 
возвращение» (12+)
11.10 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)
11.40 Комедия «По прозвищу 
«Чистильщик» (США) (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+) 
14.30 «Дом-2. Lite» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 
«Подарки» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 
«Фигаро» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
«Кристина + Антон» (16+)
19.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Город». Информационно-
развлекательная программа 
(повтор) (16+)
01.00 Триллер «Вторжение» 
(Австралия – США) (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона». 
«Гитара. Модернизация» (16+)
03.50 «Школа ремонта». «Тонкая 
красная линия» (12+)
04.45 «Атака клоунов» (16+)
05.15 «Два Антона» (16+)
05.50 Т/с «Комедианты» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (США) 
(6+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 «В час пик. Подробности» 
(16+)
06.30 «Тернии одаренных»: 
«Звездные чудотворцы» (16+)
07.30 «Живая тема»: «Моя жена – 
марсианка» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Званый ужин» (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Какие люди!»: «Звездные 
дети» (16+)
12.00 «Экстренный вызов» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Не ври мне!» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
17.00 Т/с «СЛЕДАКИ» (16+)
17.30 «Новости 24» (16+)
18.00 «VIP. Тайны и трагедии»: 
«Суеверные» (16+)
19.00 «Экстренный вызов» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+).
20.00 «Живая тема»: «Глупый 
разум» (16+)
21.00 «Странное дело»: 
«Вселенная после 2012» (16+)
22.00 «Секретные территории»: 
«Бермудский треугольник. Тайные 
врата» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Неизвестные лица» 
(США – Мексика) (16+)
01.45 Эротика «Преследующий» 
(США) (18+)
03.30 Т/с «Люди Шпака» (16+)

07.00 «Все включено» (16+)
07.55 «Секреты боевых искусств» 
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-спорт»
11.10 Стивен Сигал в фильме 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+) 
13.00 «Вести.ru». Пятница
13.30 «Вести-спорт»
13.40 «Вечная жизнь» (16+)
15.05 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
16.50 «30 спартанцев»
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Енисей» (Красноярск) – 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 
19.55 «Футбол без границ» 
20.45 Денис Никифоров, Елена 
Панова и Андрей Панин в фильме 
«БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ» (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFC. 
Алексей Олейник против Дмитрия 
Заболотного. Прямая трансляция 
из Калининграда
01.00 «Вести-спорт»
01.15 «Футбол без границ»
02.05 «Вести.ru». Пятница
02.35 «Вопрос времени». Шоколаб
03.05 «Моя планета»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)
07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс – школа 
волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Кухня» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 «Для дома и семьи» (6+)
09.30 Т/с «Закрытая школа. 
Развязка» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
11.00 «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
12.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Музыкальные клипы (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.10 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (США). Джон и Джейн 
женаты не так долго, но уже 
утомлены своим браком. Им 
кажется, что они знают друг 
о друге все. Но есть кое-что, 
что каждый предпочитает 
держать при себе: оба они – 
наемные убийцы, которые тайно 
путешествуют по миру, выполняя 
опасные миссии. Эти отдельные 
тайные приключения становятся 
их общей судьбой в тот момент, 
когда Джейн получает заказ на 
Джона, а Джон на Джейн (16+)
16.20 Анимац. фильм «Кунг-фу 
Панда» (12+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
(16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «Нам 16 лет!» 
(16+)
23.00 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.00 «МясорУПка» (16+)
01.00 Х/ф «Милашка» (18+)
02.40 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.35 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Спектакль «Плотницкие 
рассказы»
11.40 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
шелкового пути» (Германия)
12.00 Д/ф «Мой папа Семен 
Черток»
12.45 «Иностранное дело»
13.30 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга» (США)
14.15 Д/ф «Гиппократ» (Украина)
14.25 «Academia». А. Толстой. 
«Художники русского зарубежья», 
2 лекция
15.10 «Личное время». 
И. Апексимова
15.40 «Новости культуры»
15.50 Х/ф «Здравствуй, это я!»
18.05 «Царская ложа». 
Мариинский театр
18.45 «Игры классиков». 
Е. Нестеренко и В. Крайнев
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Зона 
тотальной обороны»
21.05 «Линия жизни». 
С. Гандлевский
22.05 Спектакль «Не такой, 
как все»
23.10 «Новости культуры»
23.35 Х/ф «Здравствуй, это 
я!» 1942 год. Два друга, оба 
талантливые физики, продолжают 
делать важную для страны 
работу. На фронте погибает Люся, 
любимая Артема. Проходит время, 
но память о ней живет в сердце 
ученого, сильнее становится 
горечь утраты...
01.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(Украина)
01.55 «Искатели». «Зона 
тотальной обороны»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» (Германия)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.05 «Женский журнал»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито» с 
Дарьей Донцовой
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Убойная сила». Т/с (16+)
17.00 «Неравный брак». Т/с (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Городские пижоны». 
Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
01.00 «Без свидетелей». Т/с (16+)
01.35 «Срочное фото». Х/ф (18+)
03.20 «Три беглеца». Х/ф (12+)
05.10 «Контрольная закупка»

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 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
11.50 «Тайны следствия». Т/с (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (12+)
13.50 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.50 «Ефросинья. Таежная 
любовь». Т/с
15.45 «Кровинушка». Т/с
16.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время». «Вести».
Уральский меридиан» (Ч)
17.50 «Анжелика». Т/с (12+)
19.40 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир» (12+)
21.25 «Одесса-мама». Т/с (12+)
23.25 «Тихий омут». Х/ф (12+)
01.15 «Кодекс вора». Х/ф (16+)
03.20 «Летние забавы». Х/ф (16+)
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05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 Фильм – детям «Приключе-
ния Толи Клюквина»
07.35 «АБВГДейка»
08.00 «День аиста» (6+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 «ТВ-ИН». «Время  месТНое»
09.10 «ТВ-ИН». «ДаТа»
09.25 «ТВ-ИН». «магНИТогор-
ское ВремеЧко» 
09.50 Фильм-сказка «Король-
Дроздовик»
11.30 «События»
11.45 «ТВ-ИН». «еслИ хоЧешь 
быТь зДороВ» (12+)
12.10 «ТВ-ИН». «ЭкзамеН 
На любоВь» (12+)
12.30 «Дети понедельника». Ху-
дожественный фильм
14.15 «Горбун». Художественный 
фильм
16.25 «День города». Телеигра (6+)
17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38» (16+)
18.00 «ТВ-ИН». «собыТИя 
НеДелИ»
19.05 «Вторая жизнь Федора Стро-
гова». Художественный фильм (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)
00.10 «События»
00.30 «Культурный обмен» (16+)
01.05 «Голубая бездна». Художе-
ственный фильм (16+)

08.00 М/ф «Вот какой 
рассеянный», «Ежик в тумане», 
«Приключения Васи Куролесова», 
«Конек-Горбунок»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Десятая охота», 
1 с. (16+)
10.55 Т/с «След. Десятая охота», 
2 с. (16+)
11.40 Т/с «След. Выкуп за 
невесту» (16+)
12.25 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+)
13.10 Т/с «След. Пикник» (16+)
13.55 Т/с «След. Больничная 
история» (16+)
14.40 Т/с «След. Лох» (16+)
15.25 Т/с «След. Важнейшее из 
искусств» (16+)
16.10 Т/с «След. Взрыв морга» 
(16+)
16.55 Т/с «След. Ловушка во 
времени» (16+)
17.40 Т/с «След. Лютики» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
19.30 Т/с «Десантура», 1 с. (16+)
20.30 Т/с «Десантура», 2 с. (16+)
21.25 Т/с «Десантура», 3 с. (16+)
22.25 Т/с «Десантура», 4 с. (16+)
23.25 Х/ф «Служу Отечеству» (16+)
01.15 Х/ф «Вызов Шарпа» (16+)
03.10 Триллер «Город Бога-2». 
(Бразилия) (16+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
07.30 Т/с «Айкарли» (12+)
08.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Железные решетки 
мне не клетка» (12+)
08.55 «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Воссоединение» 
(12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Личное время» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Покер» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Романтика» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 
общага». «Кристина + Антон» 
(16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(12+)
20.00 Боевик «Агент 007. Казино 
Рояль» (Великобритания – 
Германия – США) (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
00.30 Детектив «Агент 007. 
Завтра не умрет никогда» 
(Великобритания – США) (16+)
02.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
03.55 «Школа ремонта». 
«Детский триколор» (12+)
04.50 «Атака клоунов» (16+)
05.20 «Два Антона» (16+)
05.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
06.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)

05.00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.50 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Специальный проект»: 
«Тайна сибирского ковчега» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
15.00 «Странное дело»: 
«Вселенная после 2012» (16+)
16.00 «Секретные территории»: 
«Бермудский треугольник. Тайные 
врата» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Билет в один конец» 
(16+)
18.00 «Представьте себе!» (16+)
18.30 «Репортерские истории» 
(16+)
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
20.00 Концерт «Сборник 
рассказов» (16+)
22.00 Х/ф «Параграф 78» (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78. 
Фильм 2-й» (16+)
01.20 Эротика «Необузданные 
и сексуальные» (США) (18+)
02.55 Т/с «Солдаты-3» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
08.25 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Вести.ru». Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым 
11.00 «Вести-спорт»
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Жан-Клод Ван Дамм в фильме 
«Специальное задание»(16+)
13.30 «Вести-спорт»
13.45 «Задай вопрос министру» 
14.25 «Формула-1». Гран-при 
Индии. Квалификация. Прямая 
трансляция 
15.35 Вин Дизель в фильме 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
17.50 Василий Степанов, Сергей 
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерзликин 
в фильме Федора Бондарчука 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» (16+) 
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Куинз Парк 
Рейнджерс» Прямая трансляция
22.00 «Вести-спорт»
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Суонси». 
Прямая трансляция 
00.25 Денис Никифоров, Елена 
Панова и Андрей Панин в фильме 
«БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ» (16+) 
02.55 «Индустрия кино»
03.30 «Вести-спорт»
03.45 «Чингисхан»(16+)
04.45 «Моя планета»

06.00 М/ф «Шайбу, шайбу!», 
«Приходи на каток»
06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Большой бой 
астерикса» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Музыкальные клипы (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Т/с «Кухня» (16+)
19.10 Анимац. фильм «Рапунцель. 
Запутанная история» (6+)
21.00 Х/ф «2012». Согласно 
календарю индейцев Майя, в 
2012 году планеты солнечной 
системы окажутся на одной линии 
друг с другом, что приведет 
к глобальным природным 
катаклизмам: сильнейшие 
землетрясения, цунами и 
извержения вулканов превратят 
страны и целые континенты 
в руины. Недавно ученые 
подтвердили, что этот миф может 
стать реальностью (16+)
23.55 Х/ф «Клевый парень» (12+)
01.45 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.25 М/ф «Кто сказал «мяу»?»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Анна и командор»
11.55 «Большая семья». Марк 
Розовский
12.50 «Пряничный домик». 
«Самоварное дело»
13.15 Х/ф «Самый красивый конь»
14.30 М/ф: «Золотое перышко», 
«Стойкий оловянный солдатик»
15.10 «Уроки рисования 
с Сергеем Андриякой». 
«Драпировка»
15.40 «Атланты: в поисках 
истины»
16.05 «Гении и злодеи». 
В. Верещагин
16.35 Д/с «Планета людей». 
«Арктика. Жизнь в лютый мороз»
17.25 «Вслух. Поэзия сегодня»
18.05 «Больше, чем любовь». 
С. Ростоцкий и Н. Меньшикова
18.45 Д/ф «Плен» (Германия)
20.35 «Романтика романса». 
Алле Баяновой посвящается.
21.30 «Белая студия». С. Гармаш
22.15 Х/ф «Страна теней» 
(Великобритания)
00.30 Роковая ночь с А.Ф. 
Скляром. Группа «Yes»
01.30 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 «Легенды мирового кино». 
Джейн Расселл
02.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

05.50 «Хищники». Х/ф (16+)
06.00 «Новости»
06.10 Фильм «Хищники». 
Продолжение (16+)
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 Дисней-клуб: «Джейк и 
пираты Нетландии»
08.50 «Смешарики». Новые 
приключения
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 50 лет Карибскому кризису. 
«Василий Архипов. Человек, 
который спас мир» (12+)
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Абракадабра» (16+)
15.00 «Новости» (с с/т)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 «Народная медицина» (12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с с/т)
18.10 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 
стране» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.00 «Красная звезда» (16+)
01.25 «Двое на дороге». Х/ф (16+)
03.35 «Убийство в Гринвиче». Х/ф 
(16+)

04.55 «Дважды рожденный». 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» 
Александра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Спорт ММК». (М)
10.15 «Автодром». (М)
10.20 «Точки над i. «Агросады» (М)
10.55 «Юридическая 
консультация» (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время». «Вести» – 
Магнитогорск» (М)
11.20 «Вести. Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив» (12+)
12.25 «Гаишники. Продолжение». 
Т/с (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Гаишники. Продолжение». 
Т/с (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.50 «Танцы со Звездами». Сезон 
– 2012
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Время любить». Х/ф (12+)
00.25 «Прощение». Х/ф (12+)
02.15 «Горячая десятка» (12+)
03.15 «В погоне за свободой». Х/ф 
(16+)
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05.25 М/ф
05.35 Т/с «Супруги» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «СОГАЗ» – Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Спартак» – 
«Мордовия». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия - репортер» (16+)
19.55 «Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого» (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Метла» (16+)
23.55 «Луч Света» (16+)
00.30 «Реакция Вассермана» (16+)
01.05 «Школа злословия». Ю. Рост 
(16+)

18.00

Р
Е

К
Л

А
М

А

Р
Е

К
Л

А
М

А

РЕ
КЛ

А
М
А



06.00 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+)
07.00 Д/с «Прогулки с 
чудовищами» (6+)
08.00 М/ф «Отчего кошку назвали 
кошкой», «Чучело-мяучело», 
«Остров сокровищ. Карта 
капитана Флинта. Сокровища 
капитана Флинта»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. В моей 
смерти виноват» (16+)
11.35 Т/с «Детективы. С 
традициями не шутят» (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Я хочу и 
точка» (16+)
12.40 Т/с «Детективы. 
Недостающая деталь» (16+)
13.05 Т/с «Детективы. 
Любовь,ложь и видео» (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Битва за 
землю» (16+)
14.15 Т/с «Детективы. 
Самозванка» (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Обочина» 
(16+)
15.15 Т/с «Детективы. 
Таинственный незнакомец» (16+)
15.50 Т/с «Детективы. Старый 
солдат» (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Гараж» 
(16+)
16.55 Т/с «Детективы. Белые 
тапки» (16+)
17.30 «Место происшествия. О 
главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Десантура», 5 с. (16+)
20.25 Т/с «Десантура», 6 с. (16+)
21.25 Т/с «Десантура», 7 с. (16+)
22.35 Т/с «Десантура», 8 с. (16+)
23.35 Драма «Дело чести» (16+)
01.15 Х/ф «Риск стрелка Шарпа»
03.25 Д/с «Прогулки с 
чудовищами» (6+)
04.25 Д/с «Холоднокровная 
жизнь» (6+)

05.40 М/ф
06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда без правил»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия: 
НЛО. Гости с соседней планеты?» 
(16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Чистосердечное 
признание» (16+)
20.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
23.15 Х/ф «Квартал». 
Он живет в престижном районе 
Санкт-Петербурга, у него 
свой дом за городом, его 
сопровождают телохранители, 
ему открыты двери высоких 
кабинетов, на заграничных счетах 
имеется заначка на черный день+ 
И вот он наступил. Партнер по 
бизнесу подставил его, Борис 
потерял фирму и весь бизнес, а 
чтобы рассчитаться с долгами, 
ему пришлось продать и дом, 
и квартиру. Хорошо, что еще 
уголовное дело на него не завели 
– откупился, как раз деньгами с 
заграничного счета (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)
03.00 Т/с «Основная версия» (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)
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05.05 «Пес в сапогах», «В триде-
сятом веке». Мультфильмы
05.40 «Король-Дроздовик». Ху-
дожественный фильм
07.20 «Крестьянская застава» 
(6+)
07.50 «Взрослые люди» (12+)
08.25 «Фактор жизни» (6+)
08.55 «Врача вызывали?»
09.30 Мультфильм 
09.50 «Барышня и кулинар» (6+)
10.25 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». Документаль-
ный фильм (12+)
11.30 «События»
11.45 «Разные судьбы». Художе-
ственный фильм (6+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт 
(16+)
14.20 Александр Морозов в про-
грамме «Приглашает Борис Нот-
кин» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ТВ-ИН».  
«СобыТИя НеделИ»
16.15 «Клуб юмора». Варвара и 
Вика Цыганова
17.00 «Попытка Веры». Художе-
ственный фильм (12+)
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Де-
тектив (12+)
00.05 «События»
00.25 «Временно доступен». 
Стас Намин (12+)
01.30 «Переговорщик». Художе-
ственный фильм (16+)
04.20 «Предатели. Те, от кого не 
ждешь». Документальный фильм 
(12+)
05.55 Конец вещания

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
07.30 Т/с «Айкарли» (12+)
08.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила». «Враг моего врага» 
(12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 
49» (16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 
(16+)
09.05 Лотерея «Бинго» (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс 
Мектаниума». «Тройная угроза» 
(12+)
09.50 Лотерея «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта». 
«Индийский коллаж» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Любовь без тормозов» 
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «СуперИнтуиция» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Боевик «Агент 007. Казино 
Рояль» (Великобритания - 
Германия - США (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
(12+)
20.00 Боевик «Агент 007. Квант 
милосердия» (Великобритания - 
США) (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 Детектив «Агент 007. 
Золотой глаз» (Великобритания – 
США) (16+)
03.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.00 «Школа ремонта». «Гостиная 
в стиле соул» (12+)
05.00 «Атака клоунов» (16+)
05.30 «Два Антона» (16+)
06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ловцы душ» (16+)

04.00 Х/ф «Как бы не так!» (16+)
06.00 Концерт «Сборник 
рассказов» (16+)
07.45 Т/с «Знахарь» (16+)
22.45 «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
00.10 Эротика «Любовь по 
заказу» (США) (18+)
01.40 Х/ф «Самый быстрый 
«Индиан». (Новая Зеландия – 
США). Фильм рассказывает об 
истории жизни знаменитого 
новозеландца Берта Монро, 
который потратил десятилетия 
жизни на переоснащение своего 
любимого мотоцикла марки 
«Индиан» 1920 года выпуска с 
максимальной скоростью в 58 
миль/ч в гоночный болид для 
установления рекорда скорости. И 
официальный рекорд (200 миль/ч) 
в конце концов был установлен! 
Это случилось в 1967 году. (16+)

07.00 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
09.00 «Вести-спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды» 
10.10 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»
10.45 «Вести-спорт»
11.00 «Страна спортивная» – 
Южный Урал» (Ч)
11.25 Василий Степанов, Сергей 
Гармаш, Гоша Куценко, Алексей 
Серебряков,Андрей Мерзликин 
в фильме Федора Бондарчука 
«ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА»
13.20 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» 
14.15 «Вести-спорт»
14.25 «АвтоВести»
14.40 «Академия GT»
15.15 «Формула-1». Гран-при 
Индии. Прямая трансляция
17.45 «Вести-спорт»
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Жальгирис» (Литва) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 
19.45 Вин Дизель в фильме 
«ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
23.55 «Футбол.ru»
00.45 «Картавый футбол» 
01.05 «Вести-спорт»
01.25 Морган Фриман и Джон 
Кьюсак в фильме «КОНТРАКТ» 
(16+) 
03.15 «Моя планета»

05.00 М/ф «Матч-реванш», 
«Снежные дорожки»
05.35 М/с «Смешарики»
06.00 М/с «Монсуно» (12+)
07.00 М/с «Волшебные Поппикси» 
(6+)
07.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+)
08.00 «Самый умный» (12+)
09.45 М/с «Куриный городок» (6+)
10.00 «Галилео»
11.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
14.00 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «Нам 16 лет!» 
(16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 Музыкальные клипы (16+)
16.05 Х/ф «2012» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «Нам 16 лет!» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трон: Наследие» (12+)
22.20 Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
23.20 «МясорУПка» (16+)
00.20 Х/ф «Санта из Майами» 
(18+)
02.05 Т/с «Спаси меня» (16+)
04.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Поздняя встреча»
11.55 «Легенды мирового кино». 
Г. Данелия
12.25 М/ф: «Храбрый портняжка», 
«Исполнение желаний», «В 
порту», «Катерок»
13.50 Д/ф «Небесные охотники – 
мир стрекоз» (Австрия)
14.45 «Что делать?»
15.35 Концерт «Олимпии»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Антонио Гауди 
– архитектор от бога» 
(Великобритания)
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «Пацаны»
20.15 Премьера сезона. Большой 
балет
22.15 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.50 М/ф «Великолепный Гоша»
01.55 Д/ф «Небесные охотники – 
мир стрекоз» (Австрия)
02.50 Д/ф «Фидий» (Украина)

06.00 «Новости»
06.10 «Прости нас, первая 
любовь». Х/ф (12+)
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб: «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с с/т)
12.15 «Среда обитания». «Мифы о 
продуктах» (12+)
13.10 «Участок». Т/с (12+)
16.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.20 «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Настя» (16+)
23.00 «Познер»
00.00 «Шальные деньги». Х/ф (16+)
02.20 «Конфетти». Х/ф (18+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.25 «Опасные друзья». Х/ф
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал». События недели (Ч)
11.00 «Вести»
11.10 «Богатая Маша». Х/ф (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время». «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)
14.30 «Богатая Маша». Х/ф (12+)
15.40 «Рецепт ее молодости»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.15 «Битва хоров»
20.00 «Вести недели»
21.30 «Мечты из пластилина». Х/ф 
(12+)
23.20 «Битва хоров». Итоги
23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
01.20 «Путь войны». Х/ф (16+)
03.15 «Комната смеха»
04.10 «Городок». Дайджест
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ПАМЯТЬ ЖИВА
20 октября исполняет-

ся полгода, как переста-
ло биться сердце заме-
чательного человека – 
Хмеля Бориса Федоро-
вича. При жизни он был 
примером душевной ще-
дрости, человеколюбия и 
порядочности. Таким на-

всегда останется в наших сердцах. Вечная 
ему память.

Жена, дети, внуки, родственники

суббота 20 октября 2012 года magmetall.ruРеклама
ЗВонИТе нАМ:
ТелеФон Редакции (3519) 35-95-66
ТелеФон оТдела Рекламы (3519) 35-65-53 

ВысТАВкА-ПреЗенТАцИЯ сосТоИТсЯ  
В МАгнИТогорске ТолЬко 27 окТЯбрЯ 

с 14.30 до 15.30
В ТеАТре оПеры И бАлеТА,  Пр. ленИнА, 16.

Цена одной упаковки 550 рублей,  
по купону – 500 рублей.

Имеются в наличии грибы агарики. Рекомендуются в комплексном 
лечении и профилактике онкологических заболеваний, цена – 600 руб., 

шиитаке – 500 руб., мейтаке – 500 руб.

Заказать по почте  
(не менее 4 упаковок)  

можно  по адресу:  
614112, г. Пермь, а/я 9678,
тел. для заказов и справок  

8-965-571-66-77
ИП роМАноВА ИрИнА рАфИсоВнА

ОГРН 304590731500034

Эта история из серии «народное лечение алкоголизма» — правда. Ее 
герои — реально существующие люди. Называть их имена нет смысла, 
потому что примерить описанную ситуацию на себя с легкостью могут 
многие семьи в России и СНГ.

Ее муж сильно пил. Запои, бывало, длились по нескольку недель. Он спускал все деньги, выносил 
из дома вещи. Когда трезвел, сильно в этом раскаивался и некоторое время был образцовым мужем 
и отцом. Затем все начиналось снова. Она пробовала кодирование, лечение в наркодиспансере, 
лечение биотоками. Все оказывало временный эффект. Через год–полтора он снова «срывался в 
штопор» и пил с еще большей силой. Она уже всерьез подумывала о разводе, когда одна из коллег 
на работе посоветовала ей попробовать лечение алкоголизма народными методами. Она ухватилась 
за последнюю спасительную соломинку. В библиотеке взяла различную литературу, описывающую 
народные рецепты лечения от пьянства. Почти в каждой книге в качестве надежного и безопасного 
средства упоминался гриб навозник белый. Или, по-научному, КОПРИНУС.

Коллега посоветовала ей покупать натуральный порошкообразный препарат КОПРИНУСА. В 
такой форме навозник белый лучше сохраняет свои полезные природные свойства. Четко соблюдая 
дозировку (2–3 грамма порошка в сутки через день), она стала добавлять препарат КОПРИНУСА 
мужу в пищу. Результат превзошел все ожидания. Ее муж перестал пить. «Завязали» с алкоголем 
и его друзья-собутыльники. Узнать, что произошло, она так толком и не смогла – муж предпочитал 
отмалчиваться. Однако, помня об описываемых свойствах КОПРИНУСА, она примерно догады-
валась. Теперь это волновало ее меньше всего –  она наслаждалась семейной жизнью с любимым 
мужем. Трезвым и адекватным.

После продолжительного проведения коприну-
совой терапии у людей, страдающих алкоголизмом, 
неприятная рекция на алкоголь возникает и без 
приема гриба. Таким образом, формируется стойкое 
отвращение к алкоголю. Предлагаемый нами препарат 
копринуса  (порошкообразный) прошел строжайший 
радиологический и токсикологический контроль и об-
ладает сертификатами соответствия РФ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Не рекомендуется беременным и кормящим жен-

щинам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Сан.-эпидем.зак. №26.ПЦ.01.916.П.000249.09.07 от 03.09.2007г.  
Декларация о соответствии рег. номер РОСС RU.АЯ21.Д10890 от 27.09.2010

Для проведения полного курса требуется, как правило, от 4 до 7 упаковок.

Копринус: радикальный и беспощадный  
способ одолеть зеленого змия

В октябре отмечают юбилейные даты:
АкАнькИн Виктор Васильевич, АлАбИнА надежда Алек-

сандровна, АлекСАнДРОВ Владимир Алексеевич, АлекСАн-
ДРОВА Валентина кондратовна, АРтАмОнОВА Анна Иванов-
на, бельчИкОВ Владимир Васильевич, буРнАшеВА мария 
Арсентьевна, ВАРДугИнА Зинаида Ильинична, ВОРОнИн 
михаил Демьянович, ВОРОнЦОВА Валентина николаевна.

Администрация, профсоюзный комитет и совет ветера-
нов ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
сердечно поздравляют бывших работников предприятия, 
ветеранов.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и 
благополучия еще на многие годы!



Рекламу  на сайте magmetall.ru можно заказать  по телефону 35-65-53.

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

смерти
МАКАревич

Клавдии Петровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят  

по поводу смерти ветерана труда рФ
КОСТеНКО

раисы Кирилловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

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

смерти
МишКиНА

Андрея Геннадьевича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

суббота 20 октября 2012 года magmetall.ru Реклама
Звоните нам:
телефон Редакции (3519) 35-95-66
телефон отдела Рекламы (3519) 35-65-53 
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ПРоДам
*Двухкомнатную квартиру на 4-м 

этаже по адресу: пр. Ленина, 98. 
Пластиковые окна, межкомнатные 
двери (массив). Общая площадь – 48 
кв. м. Т. 8-904-803-25-41.

*Цемент, песок, щебень. Доставка. 
Нал./безнал. Т.: 8-904-305-1212, 
45-09-21.

*Песок речной, перегной, доставка 
«КамАЗом». Недорого. Т. 8-912-300-
20-87.

*Парики, пряди. Обращаться: мага-
зин «Океан». Т. 8-964-247-58-00.

*Песок, щебень, гр. 3 т. Недорого. 
Т. 8-919-352-51-56.

*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. 
Т. 456-123.

*Цемент. Песок. Т. 8-912-805-10-
40.

*Дрова, уголь. Т. 8-922-754-53-09.
*Акции. Т. 41-65-58.
*Срочно сад в «Металлург-2». Т.: 

23-42-55, 8-950-73-93-132.
*Цемент, песок. Доставка. Т. 8-912-

772-73-67.
*Песок речной, кичигинский, ще-

бень, граншлак. Т.: 46-46-46, 8-902-
890-33-22.

*Поликарбонат: прозрачный, цвет-
ной. Т. 45-48-48.

*Щебень, песок, скала, чернозем, 
глина, бут. Т. 8-967-867-43-29.

*Дрова. Т. 8-961-576-91-55.
*Черепица, оцинковка с полимер-

ным покрытием. Т. 44-04-17.
*Срубы ручной рубки, сосна, осина, 

береза. Т. 28-19-81.
*Пиломатериалы, евровагонку, 

дрова. Т. 45-30-55.
*Акция! Распродажа каркасов, те-

плиц – 25 %. Т.: 45-68-66, 49-01-46.
*Железный гараж на «Химчистке» 

за 70 т. р. Т. 8-904-810-73-70.
*Двухкомнатную «хрущевку» в 

Ленинском районе. Т. 8-906-898-
90-52.

*Гараж пос. «Самстрой-ММЗ». Т. 
8-902-615-51-11.

*Европоддоны, евроборта, ев-
рокубы, бочки, канистры, мешки,  
биг-беги. Куплю, т. 8-922-750-80-01; 
продам, т. 8-904-977-02-69.

*Сад в «Мичурина, 6». Т.: 8-951-
242-73-61, 26-68-94.

КУПлЮ
*3-комнатную квартиру. Т 8-932-

018-31-94.

*2-комнатную квартиру. Т. 8-932-
016-80-94.

*1-комнатную квартиру. Т. -922-
754-97-60.

*1-, 2-комнатную квартиру без по-
средников. Т. 8-906-854-46-24.

*Квартиру. Т. 8-919-110-09-52.
*Долю в квартире. Т. 46-55-72. 
*Ванну, холодильник, стиралку, б/у. 

Т. 47-31-00.
*Фотообъектив, фотоаппарат со-

ветского производства Т. 8-909-
096-99-70.

*Холодильник современный, не-
исправный за 1000 р. Т. 8-906-852-
5827.

*Ванну, холодильник, плиту б/у. Т. 
45-44-94.

*Холодильник, морозильник. Т. 
8-963-093-13-21.

*Неисправный телевизор. Т. 31-
61-98.

*Металлолом на утилизацию. Т. 
8-903-091-17-63. 

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Кубовые бочки, электроды, кир-
пич б/у. Т.: 45-68-66, 49-01-46.

*Телевизор. Т. 8-961-577-47-24.

сДам
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
* «Люкс», час – 150 р., ночь – от 

800 р. Т. 8-922-635-8045.
*Посуточно квартиры в любом рай-

оне города. Круглосуточно. Skv74.ru 
Т. 8 (3519) 49-69-10.

*Посуточно от 900 р. до 2000 р. За-
втрак включен. Т. 8-902-609-2222.

*Посуточно 2-комнатные квартиры 
люкс. Т. 8-904-977-2888.

*Часы, ночь. Т. 8-908-571-1100.
*Часы, сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Посуточно от 600 р. Т. 8-950-746-

45-45.
*Часы, сутки. Т. 8-963-095-48-42.
*Дешево. Часы, сутки. Т. 8-912-

895-3370.
*Часы. Т. 8-909-747-10-97.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы. Т. 8-906-851-07-41.
*Часы. Т. 8-950-746-21-62.
*Часы. Т. 8-951-430-94-98.
*Часы. Т. 8-3519-05-22-50
*Часы. Т. 8-906-871-43-20.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-3519-09-

96-99.
*Квартиры сутки, документы. Чи-

сто. Т. 8-904-944-92-80.
*Жилье. Т. 21-24-85.

*Квартиру. Т. 20-28-55.
*Жилье. Т. 45-16-34, 8-912-805-

16-34.
*Жилье. Т. 43-00-48.
*Сутки, часы. Т. 28-03-04. 
*Посуточно. Т. 8-904-976-03-80.
*Трехкомнатную. Т. 8-902-892-

88-63.

снимУ
*Квартиру. Т. 8-951-810-00-09.
*Жилье. Т. 49-13-13.
*Квартиру. Т. 8-951-46-46-074.
*Квартиру. Семья. Т. 8-908-086-

27-66.
*Квартиру, комнату. Т. 45-06-84.
*Комнату. Т. 8-908-823-78-22.
*Жилье. Т. 43-01-75.
*Жилье. Т. 45-01-33.
*Квартиру. Т. 8-909-096-15-37.
*Квартиру. Т. 44-06-19.

РаЗное
*Курсы по дизайну и пошиву штор. 

Т. 45-19-91.
*Курсы по вязанию и вышиванию. 

Т. 45-19-91.
*Хочешь бросить пить? «Аноним-

ные Алкоголики». E-mail: malebog@
yandex.ru. Т. 8-919-344-6959.

Коллектив МУЗ «Городская больница 
№ 1 им. Г. и. Дробышева» выражает 

соболезнование руководителю центра 
по профилактике и борьбе со СПиДом 

и инфекционными заболеваниями 
Кытмановой Лилии Юрьевне по поводу 

смерти отца
ПрЫТКОвА  

Юрия Николаевича.

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

смерти
вЛАСОвОЙ

Марии Андреевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

АМАРАНТОВОЕ МАСЛО 100 % –  луч-
шее из лучших.  Сквален 8 %, находя-
щийся в масле АМАРАНТА, не только 
сдерживает рост и распространение 
злокачественных образований, но и 
повышает силы иммунной системы в 
несколько раз.  Амарантовое масло  осо-
бенно полезно употреблять в комплексной 
терапии при следующих заболеваниях: 
онкологические заболевания, сердечно-
сосудистые заболевания (ишемическая 
болезнь сердца, атеросклероз, гиперто-
ническая болезнь, нарушения мозгового 
кровообращения, стенокардия, инсульт, 
инфаркт), туберкулез,  сахарный диабет, 
гинекологические заболевания; мы-
шечная дистрофия, анемия, нарушение 
обмена веществ. дерматологические за-
болевания (псориаз, экзема и др.),  восста-
новление и укрепление имунной системы,  
заболевания печени (цирроз печени, хро-
нический гепатит и др.), болезни почек,  
заболевания желудочно-кишечного трак-
та, заболевания печени. ЦЕНА  1650 руб. 
(500 мл),  мин. курс 3 бут., полн. 6 бут.  

 Новинка  «ЛЕСОВИЧОК» из таежных 
трав Сибири. Употребление сиропа 
оказывает значительное воздействие 
на организм: иммуностимулирующее, 
тормозит  развитие раковых опухолей. 
Эффективное средство при онкологии, 
укрепляет сердечно-сосудистую систему. 
Применяют при бессоннице, истерии, 
кардиоспазмах, мигрени, климактери-
ческих жалобах, в качестве отхаркиваю-
щего средства при воспалительных за-
болеваниях органов дыхания,  оказывает 
успокаивающее действие на центральную 
нервную систему, снижает капиллярную 
проницаемость и уменьшает образование 
эрозий и язв в желудке. Как отвлекающее 
и раздражающее средство при ревма-
тизме, миозите, подагре, невралгии, 
люмбаго, ишиалгии, употребляют как 
болеутоляющее средство при головной 
боли, желудочных коликах, ревматизме, 
при нарушении менструального цикла и 
других женских заболеванях и т. д.   ЦЕНА 
450 руб.,  минимальный курс на 1 ме-
сяц  3 упак.,  полный курс 8 упак.                                                                                       

ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ  
целебные свойства: ПРОСТУДНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ внутренних органов и 
спины;   РАДИКУЛИТ, ОСТЕОХОНДРОЗ, 
НЕВРИТ и РЕВМАТИЗМ;  воспалений 
МОЧЕПОЛОВОЙ системы (пиелонефрит, 
нефрит, простатит); ЗАЩЕМЛЕНИЯ 
НЕРВА.  ЦЕНА СОБАЧЬЕГО ПОЯСА – 

650 руб.,  НАКОЛЕННИКИ – 420 руб. 
(пара).

Новинка  НОСКИ из СОБАЧЬЕЙ 
ШЕРСТИ. Повышают жизненный тонус и 
укрепляют здоровье. Оказывают тепловое 
воздействие. Благоприятно воздействуют 
на мышцы и суставы.   ЦЕНА 270 руб.

ЭКЗЕМА, ПСОРИАЗ – выход есть: 
крем АБИСИБ. Дальнейшими испыта-
ниями установлено, что указанный крем 
эффективен при  ожогах, дерматитах  
различной этиологии.  ЦЕНА крема 350 
руб., курс 3 упак.   

БАРСУЧИЙ ЖИР 250 мл. Барсучий 
жир является почти панацеей от мно-
жества тяжелых болезней: туберкулеза 
легких, хронические бронхиты (включая 
курильщиков), затемнение на легких, 
общее истощение организма независимо 
от факторов, некоторые виды астмы, ате-
росклероза, начальные стадии силикоза, 
язва желудка и двенадцатиперстной киш-
ки (в старину барсука на Руси называли 
«язвенник»), нормализует гемоглобин, 
деятельность кишечника.  ЦЕНА 400 руб.,  
полный курс 6 упак.          

Новинка крем СУСТАНОРМ    250 мл. 
Рекомендовано применять: при заболе-
ваниях опорно-двигательного аппарата, 
особенно при повышенных физических 
нагрузках; в комплексной терапии хрони-
ческих заболеваниях суставов, остеохон-
дроза, грыжи межпозвоночных дисков, 
заболеваниях связочного аппарата;  для 
восстановления двигательной активности 
после перенесенных травм; при ревмати-
ческих артритах, миозитах, плекситах, 
невралгиях, ушибах; для общего и анти-
целлюлитного массажа. ЦЕНА 395 руб.,  
мин. на курс 2-3 упак.  

Бальзам ХОНДРОНОРМ с глюкоза-
мином и хондроитином. Предотвращает 
разрушение хряща, нормализует выра-
ботку суставной жидкости, способствует 
восстановлению суставного хряща, 
нормализует обмен веществ в хрящевой 
ткани, улучшает подвижность суставов, 
оказывает противовоспалительное и обез-
боливающие  действие и т.д.  ЦЕНА 350 
руб., курс 3 упак.

ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ корни, 2012 года. 
Полезные свойства лапчатки белой 
многообразны. Особую ценность она 
представляет при заболеваниях щито-
видной железы, таких, как диффузный 

зоб 1-4 степени, диффузно-узловой и 
многоузловой зоб, гиперплазия щито-
видной железы, аденома щитовидной 
железы. В народной медицине применяют 
корень лапчатки белой при гиперфункции 
щитовидной железы . В народной меди-
цине рекомендуется пить отвар травы 
лапчатки белой при опущении матки. 
ЦЕНА 30 г. лапчатки белой – 380 руб.  
Мин. оздоровительный курс 4 упак.  
Полный курс 12 упак. 

 Новинка СЕПТИСОЛ – крем для вен.  
Применяется при хронической венозной 
недостаточности 1-2 степени, чувстве 
тяжести, неприятных и болезненных 
ощущениях в ногах, отечности лодыжек, 
ускоряет рассасывание гематом и синяков, 
предотвращает появление сосудистых 
звездочек,  при варикозном расширении 
вен и тромбофлебите. ЦЕНА 250 руб., 
курс 4 упак.

 МУМИЕ КИРГИЗКОЕ – 5 г. – 140 руб. 
и 60 таб. – 140 руб.   МУМИЕ алтайское 
100 г – 800 руб., 50 г. – 550 р.

КЕДРОВОЕ МАСЛО 100 %, улучшает 
состав крови, способствует росту гемо-
глобина, регулирует липидный обмен, т. 
к. снижает уровень холестерина в крови, 
способствует росту детского организма и 
т. д.  ЦЕНА 450 руб., мин. курс 3 упак.  

 Масло ЛЬНЯНОЕ АЛТАЙСКОЕ. По-
казания при сахарном диабете, для 
снижения уровня холестерина в крови, 
для профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний( ишемическая болезнь серд-
ца, атеросклероз, инфаркт миокарда, ин-
сульт), при онкологических заболеваниях 
(рак), для улучшения состояния кожи и 
волос, при простатите, как обязательный 
элемент в рационе беременных для раз-
вития головного мозга будущего ребенка.   
ЦЕНА 195 руб., курс 5 бут.       

Новинка НУКСЕН на основе черного 
ореха. Один ответ от 12 бед. Основные 
показания НУКСЕНА: заболевания 
органов дыхания, сердечно-сосудистая 
система (ишемия, аритмия, тромбозы, 
улучшение памяти и сна, трофические 
язвы, инсульты и инфаркты), гастроэн-
терологии, гепатологии (гастриты, язвы, 
дисбактериоз, гепатиты и панкреатиты), 
заболевания опорно-двигательного аппа-
рата (артриты, артрозы, подагра, радику-
литы, ишиалгия, люмбаго, межпозвоноч-
ная грыжа), офтальмология (нарушение 
зрения, начальная стадия глаукомы и 

катаракты), гинекология (гормональные 
нарушения, мастопатия, кисты яични-
ков, миома матки и эрозия), урология 
(хронические пиелонифриты, циститы, 
уретриты, простатит, аденома, повыше-
ние потенции), онкологии, иммунологии, 
аллергологии, дерматологии. ЦЕНА 500 
руб., мин. курс 3 упак., полный – 
6–9 упак.

ГРИБ КОПРИНУС – ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ 
АЛКОГОЛИЗМА – ЦЕНА 460 руб., курс 
мин. 5 упак.

КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ «СВЕТОЧ», г. Барна-
ул «СВЕТОЧ» ( живица кедра, маcло ке-
дровое) – «волшебный источник» жизни, 
спрятанный в природе! Живица – ценный 
дар кедра. Применение капель для глаз 
СВЕТОЧ улучшает зрение у пациентов 
с сахарным диабетом. ДЕЙСТВИЯ 
КАПЕЛЬ «СВЕТОЧ»: близорукость раз-
личной степени (в т. ч. прогрессирующая 
близорукость), нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте (гемерало-
пия), миопический хориоретинит (за-
болевание глаз с понижением зрения), 
диабетическая ретинопатия, центральная 
и периферическая дистрофия сетчатки, 
блефарит (воспаление краев век), конъюн-
ктивит (воспаление наружной оболочки 
глаза), кератит (воспаление роговицы), 
ирит (воспаление радужной оболочки 
глаза), помутнение стекловидного тела 
(прозрачной массы заполняющей полость 
глазного яблока), катаракта, в комплекс-
ной терапии первичной глаукомы, улуч-
шают энергетический обмен в хрусталике 
глаз, улучшают обмен веществ в хруста-
лике глаз и предупреждают возникнове-
ние нарушений в работе органов зрения. 
Полный оздоровительный курс состоит 
из 4-8 упак. ВНИМАНИЕ! Новая ЦЕНА 
препарата капли «СВЕТОЧ» 380 руб. + 
черника с живицей и травами. ЦЕНА 750 
руб., курс 2 упак.

МАЗЬ ПЕОНИЯ ЭСКУЛИОС – из-
бавление от  геморроя и варикозного 
расширения вен.  ЦЕНА 150 руб., мин. 
курс 4 упак.

 ЖИВИЦА (масло) алтайская. Эффект 
от приема ЖИВИЦЫ наступает благо-
даря тому , что в ее состав входит целый 
ряд природных компонентов: очищенная 
кедровая живица , масло кедрового ореха, 
масло грецкого ореха, масло расторопши, 
экстракт памирского  подснежника. ЖИ-
ВИЦА оказывает драгоценную помощь 

ослабевшей сердечной мышце, отличное 
средство при сердечно-сосудистых забо-
леваниях, при аритмии, ишемии, «груд-
ной жабе», атеросклерозе, гипертонии, 
снижает уровень холестерина в крови, 
снижает риск инфарктов, инсультов, 
облегчает состояние при варикозах и 
тромбофлебите. Успешно применяется 
при анемии,  для печени, почек, поджелу-
дочной железы. Живица активно приме-
няется при дисбактериозе, хроническом 
колите, панкреатите, гепатите, мочека-
менной болезни, цистите, нормализует 
давление, улучшается зрение. Разовое 
употребление ЖИВИЦЫ  избавляет от 
изжоги, длительное – от язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки  и т. д.  ЦЕНА 
450 руб., мин. курс 4 упак.    ЖИВИЦА 
ПЛЮС –  400 руб., полный курс 8 упак   
250 мл – 850 руб.

    ТОЛЬКО В ОКТЯБРЕ
ВЫРЕЖИ РЕКЛАМУ ПРИНЕСИ И 

ПОЛУЧИ СКИДКУ 10 % НА ВЕСЬ АС-
СОРТИМЕНТ.

ПРИ покупке на 3000 руб.  получи в 
подарок дисконтную карту.

МАГНИТОГОРСК
Выставка состоится  25 октября с 

10.00 до 16.00 Дом дружбы народов и 
26 октября с 9.00 до 13.00 в  КАРТИН-
НОЙ ГАЛЕРЕЕ (ул. им. газеты «Правда», 
12, остановка «Куранты»).

ЯРМАРКА – АЛТАЙСКОЕ ЗДОРОВЬЕ!!! Г. БАРНАУЛ

У НАС МНОГО НОВОГО!
А также на выставке будет пред-

ставлен АССОРТИМЕНТ товаров 
для здоровья более 2000 наименова-
ний. Масла тыквенное, облепиховое, 
магнитная продукция: КРУЖКА 
МАГНИТНАЯ, ВАЛИК МАГНИТ-
НЫЙ, ПОЯСА И НАКОЛЕННИКИ, 
алтайские бальзамы и мука льняная, 
тыквенная и расторопши.  Мука 
кедровая и грецкого ореха. Энерге-
тическая смесь.    СОБАЧИЙ ЖИР  
– избавляет от туберкулеза. ЦЕНА 
450 руб.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.

Наш тел. 8(987)226-96-35, 
с 9.00 до 20.00.

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ



 анекдотики

Ищешь счастье,  
а получаешь опыт

Ты кем работаешь?
– Ландшафтным дизайнером!
– Ух ты! На компьютере?
– Нет... На бульдозере...

* * *
Послушай, ты уже взрослый самостоятельный 

человек. Тебе 25 лет. За тебя уже давно все должна 
твоя девушка решать, а не мама!

* * *
Из-за криков Марии Шараповой на корте тен-

нисные соревнования из категории 6+ переведены 
в категорию 18+.

* * *
– А ты не подарок!
– Да и ты не праздник!

* * *
Пока сантехник Сидоров шел домой, инфля-

ция съела, выпила и частично спрятала его 
получку.

* * *
– Дорогой, мне надо уехать на две недели.
– Нет проблем, поезжай!
– И ты даже не хочешь спросить, что и как?!
– У счастья не спрашивают, откуда оно взялось.

* * *
Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда 

думаешь: вот оно, счастье! Нет, блин, смотрю – 
опять опыт!

* * *
Диалог Дарьи Донцовой с дочерью:
– Мама, ты не видела пульт?
– Видела...
– А когда в последний раз?
– Это был обычный солнечный день, ничто не 

предвещало беды...
* * *

Вышла в свет Камасутра для тех, кому за 60. 
Она так и называется – «А вдруг?»

* * *
Нам с женой не в чем друг друга упрекнуть, поэто-

му мы деремся молча.
* * *

В общаге я, конечно, видел немало всего, но 
чтобы студенты ели суши циркулем и рейсфе-
дером...

* * *
В Греции осталось так мало денег, что страна 

больше не в состоянии поддерживать свои античные 
руины в разрушенном состоянии.

* * *
– А почему тебя так интересуют мои планы на 

выходные?
– Да вот думаю, куда пойти, чтобы тебя там 

не встретить.
* * *

Оптимист – это тот, который, находясь 
между двумя неприятностями, всегда загады-
вает желание.

* * *
Чистосердечное признание якутского 

взяточника: «Однако наша взяла».
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 Что сделалось смешным, не может быть опасным. Франсуа Вольтер

Хохочущая  
Россия

 Программа | Партийные строители трудятся не покладая рук

 беЗ утайки

 кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ансамбль из восьми исполнителей. 
8. Душистый, приятный запах. 9. Кинозрелище для «мальчишек 
и девчонок, а также их родителей». 10. Плачевные последствия 
большого кайфа. 11. Мельчайшие частицы материала, образую-
щиеся при его обработке пилой, напильником. 12. Выдающиеся 
способности, высокая степень одаренности в какой-либо области. 
13. «Летающий воздух». 16. «Посланница» на Федота. 19. Умо-
рительный случай, нечто очень смешное. 22. Картина, которую 
рассматривают не только глядя прямо, но и повернувшись направо 
и налево. 23. Легкомысленный отрок, приключения которого не 
носят криминального характера. 24. Младшая фигура в игральных 
картах. 25. Значок на форменной фуражке. 26. Растение-верхолаз. 
29. Порода собак. 32. «Союз» металлов. 35. В старое время в 
Белоруссии, на Украине: трактир, постоялый двор. 36. Вздор, 
пустяки, нелепость. 37. Бумажный сверток. 38. Железная или 
стальная пластина для добывания огня путем удара о кремень. 
39. Быстроходное трехмачтовое парусное судно. 40. Состязание в 
скорости передвижения.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Старинный русский танец в быстром тем-
пе. 2. Предмет, носимый с собою суеверными людьми. 3. Бегство 
моря от берега. 4. Пюре из помидоров. 5. Искусство устраивать 
спектакли. 6. Нарушение сплошности горных пород в результа-
те движений земной коры. 7. Подвижное соединение деталей.  

14. Священник, который носит фиолетовую сутану. 15. В грече-
ской мифологии одна из девяти муз, покровительница лирической 
поэзии. 16. Образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений. 
17. Важный человек. 18. Альтернатива отступлению. 19. Бабий 
печной инструмент. 20. Внешний вид, наружность. 21. Истори-
ческая область на севере Франции, основная часть департамента 
Па-де-Кале. 27. Какая птица, потеряв одну букву, становится самой 
большой рекой в Европе? 28. Слабая лампочка, зажигаемая на ночь. 
30. В древнеегипетской мифологии бог – покровитель мертвых, а 
также некрополей, погребальных обрядов и бальзамирования. Изо-
бражался в облике волка, шакала или человека с головой шакала. 
31. Город на юго-востоке Австралии. 32. Один из пары. 33. Часть 
прически – символ страсти. 34. Небольшой боковой отросток, 
побег дерева, кустарника или травянистого растения.

Когда море убегает от берегов

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Октет. 8. Аромат. 9. Ералаш. 10. Ломка. 11. Опилки. 
12. Талант. 13. Ветер. 16. Икота. 19. Умора. 22. Триптих. 23. Егоза. 24. Валет. 25. 
Кокарда. 26. Лиана. 29. Такса. 32. Сплав. 35. Корчма. 36. Ерунда. 37. Пакет. 38. 
Огниво. 39. Клипер. 40. Гонка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трепак. 2. Амулет. 3. Отлив. 4. Томат. 5. Театр. 6. Разлом. 
7. Шарнир. 14. Епископ. 15. Евтерпа. 16. Идеал. 17. Особа. 18. Атака. 19. Ухват. 
20. Облик. 21. Артуа. 27. Иволга. 28. Ночник. 30. Анубис. 31. Сидней. 32. Сапог. 
33. Локон. 34. Ветка.

Валерий СоКолоВ

Прошли те времена, когда 
на всю страну была одна-
единственная партия. Те-
перь – вон их сколько! 

П
артийные  ст роители 
трудятся не покладая 
рук. Партии и движения, 

союзы и блоки рождаются и 
распускаются, сливаются и 
разбегаются. А названия какие: 
«Единая Россия», «Трудовая 
Россия», «Деловая Россия» 
– одно громче другого. Появи-
лась и новая массовка: «Иду-
щие вместе». Говорят, готовят-
ся к регистрации «Лежащие 
рядом», «Сидящие кругом» и 
«Поющие хором».

А я жду. Жду, когда родится 
моя Партия – партия истори-
ческого оптимизма. Она будет 
состоять из неисправимых 
оптимистов. И никакие ката-
клизмы не смогут убавить их 
задор и лишить приподнятого 
настроения.

Наша программа будет самой 
забавной. Над ней потрудятся 
лучшие юмористы и сатирики 

страны. Люди, начав ее 
читать, будут неудержимо 
хохотать, некоторые даже 
до слез. Выступления ли-
деров нашей партии собе-
рут многотысячные ауди-
тории ценителей иронии и 
тонкой шутки. Смех разберет 
огромные стадионы и концерт-
ные залы. Телевизионщики в 
срочном порядке перекроят 
свои телепрограммы. От наших 
партийных обещаний будет кор-
читься вся страна от Балтии до 
Камчатки: «Ой, не могу-у! Во 
дают!»

В газетах 
юмор с по-
с л е д н и х 
с т р а н и ц 
перейдет на 
первые. Го-
ворить серьез-
но и назидательно 
станет признаком дурного тона. 
Страна, хоть и на короткий вы-
борный период, наконец-то вдо-
воль нахохочется. А некоторые 
по инерции продолжат смеяться 
и дальше. Иностранцы, увидев 
такое веселье на Руси, подума-
ют, что у нас жизнь наконец-то 

наладилась. И не ста-
нут докучать наи-
вным вопросом «Когда вернете 
кредит?» А если и спросят, мы 
рассмеемся им в лицо: «Вер-
нем, конечно, хе-хе, но не все, 
ха-ха, и не сейчас, извините, 
о-хо-хо!»

Нашу партию мы назовем 
«Веселая Россия». Прорвав-
шись в Госдуму, наша фракция 
будет предлагать такие законы, 

от которых народу жить станет 
легче или, по крайней мере, ве-
селее. Уверен, что и президент, 
идя на свои, президентские, 
выборы, обязательно кое-что 
почерпнет из нашей веселой 
партийной программы. В ре-
зультате он войдет в историю 
как Самый Большой Опти-
мист. Вступайте в «Веселую 
Россию»!

ниКолай яКимчуК

– Папа, расскажи нам глупую-глупую 
сказку, – попросили перед сном умные 
дети. Папа напрягся и задумался.

Вся жизнь папы, в общем-то, 
была глупа. Ну, 

не то чтобы 
с о в с е м  и 

абсолютно. А так – глуповата. И не 
то чтобы так уж и глуповата! А... 
все-таки совершал он в жизни своей 

множество всяких глупостей с удо-
вольствием и вдохновением. А теперь 

вот задумался. 
– Ладно, – решился он, – расскажу 

вам, дети, все о себе без утайки. Глупее 
истории моей жизни ничего и 

не придумаешь! Дети, прослу-
шав, умиротворенно и быстро 
уснули.

А когда наутро пробудились, то радостно 
закричали:

– Какие интересные вещи ты нам вчера 
рассказывал! Хотим вечером еще! Да чтоб 
было побольше глупостей!

– Да, дети, – сказал довольный и улы-
бающийся папа, – в нашей стране надо жить 
глупо, чтобы быть окончательно счастливым. 
Рад, что вы это быстро усвоили!

– Тем более что Иван-дурак – наш на-
циональный герой! – хором прокричали 
продвинутые дети.

Глупая и счастливая сказка



Этот интересный интернет-
рейтинг напитков, которые 
помимо воды должны входить 
в рацион, гуляет по соцсетям. 
Но некоторые из пунктов удив-
ляют. Известный московский 
эксперт-диетолог Марианна 
Трифонова прокомментиро-
вала их на страницах «Комсо-
мольской правды».

Зеленый чай
Благодаря большому количеству 

флавоноидов, полифенолов и анти-
оксидантов зеленый чай нейтрализует 
свободные радикалы, укрепляет кости, 
защищает от сердечно-сосудистых 
заболеваний и снижает риск возник-
новения рака.

Комментарий эксперта:
– Это безусловно верные утверж-

дения, если бы не одна маленькая 
оговорка. В наших традициях чаепи-
тие плавно прилегает к основному 
приему пищи и считается логичным 
продолжением того же завтрака или 
обеда. К сожалению, в этом случае о 
пользе чая можно забыть вовсе. Свое 
благотворное действие чай способен 
оказать лишь тогда, когда мы употре-
бляем его как отдельный прием пищи, 
т. е. хотя бы с получасовой разницей 
от основной трапезы.

Мятный чай
Этот напиток нормализует и облег-

чает пищеварение. К тому же, мята 

обладает противоспазматическим 
действием – избавляет от болей в 
мышцах.

Комментарий эксперта:
– Действительно, этот напиток об-

ладает успокоительными свойствами, 
особенно при правильном заварива-
ние. Мятный чай можно заваривать 
как обычный чай, или добавляя к за-
варке пропорциональное количество 
измельченной мяты. Мята хорошо 
сочетается как с черным, так и с зе-
леным чаем.

Нежирное молоко
Молоко способно на долгое время 

утолить аппетит, что помогает в борь-
бе с лишним весом. В нем содержатся 
сложные углеводы, белки, кальций и 
витамин D. Полезнее всего пить моло-
ко с одним процентом жирности.

Комментарий эксперта:
– Молоко, безусловно, очень полез-

ный напиток. Но с заявлением о том, 
что оно особенно полезно в варианте 
содержания одного процента жир-
ности, можно поспорить. Дело в том, 
что, преимуществ у молока низкопро-
центной жирности перед обычным 
нет. Анализ обезжиренного молока, 
действительно показывает, что в нем 
содержатся те же самые полезные для 
человека вещества, что и в цельном. 
Но и жиры, содержащиеся в обыч-
ном не обезжиренном молоке, также 
не приносят человеку вреда. К тому 
же, ряд витаминов, содержащихся в 
молоке, является жирорастворимыми 
и попросту не будут усваиваться без 
достаточного количества жиров.

Кроме того, ряд исследований о 
повышенном проценте заболеваний у 
детей, чьи матери предпочитали есть 
обезжиренные молочные продукты, 
показали неоднозначность пользы 
продуктов с низким содержанием 
жира. Специалисты считают, что 
именно такие продукты провоцируют 
развитие аллергических проявлений.

Соевое молоко
Оно предотвращает развитие 

сердечно-сосудистых заболеваний за 
счет снижения уровня «плохого» хо-
лестерина в крови. Однако полностью 
заменять коровье молоко соевым нель-
зя, так как это станет причиной недо-
статка кальция и витаминов А и D.

Комментарий эксперта:
– Особенно полезно соевое молоко 

людям, страдающим лактозной не-
переносимостью, которые попросту 
не могут пить коровье молоко. Также 
в нем содержится большой процент 
изофлавонов – группы фитоэстроге-
нов, приносящих безусловную пользу 
организму. По некоторым данным, 
они способны помочь предотвратить 
сердечно-сосудистые заболевания, 
остеопороз и симптомы менопаузы.

Горячий шоколад 
или какао

Эти напитки стимулируют выра-
ботку в организме гормона серото-
нина, что способствует улучшению 
настроения. Также горячий шоколад 
и какао предотвращают развитие 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

А полифенолы, 
входящие в их со-
став, защищают клетки 
от действия свободных радикалов.

Комментарий эксперта:
– Всем любителям этих напитков 

следует помнить, что употреблять их 
нужно в небольшом количестве. Ведь 
калорийность какао может составить 
от 200 до 450 кКал на 100 гр. Не говоря 
уже о шоколаде, в котором содержание 
насыщенных жиров очень высокое. Но 
как правило, негативных последствий 
употребления этих напитков удается 
избежать: они слишком быстро вы-
зывают насыщение. То есть вполне 
хватает их небольших количеств.

Томатный сок (без соли)
Ликопен, содержащийся в томатном 

соке, служит хорошей профилактикой 
онкологических заболеваний многих 
органов: легких, желудка, кишечника, 
печени, молочных желез, шейки мат-
ки. К тому же, ликопен снижает риск 
возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Комментарий эксперта:
– Полезный во всех смыслах на-

питок может, тем не менее, иметь 
противопоказания к употреблению. 
С осторожностью следует пить томат-
ный сок, всем страдающим желчека-
менной болезнью, так как он может 
спровоцировать обострение этого 
заболевания. Чаще всего, это является 
следствием комбинации его с пищей, 
содержащей большое количество 
крахмала.

Клюквенный сок
О пользе этого напитка ученые 

говорили очень много. Он защища-
ет от инфекций пищеварительную 
и мочевыводящую систему. Кроме 
того, клюквенный сок предотвращает 
заболевание десен и снижает уровень 
«плохого» холестерина в крови.

Комментарий эксперта:
– Все верно. Единственным весо-

мым противопоказанием к употре-
блению клюквенного сока является 
повышенная кислотность желудка. 
В остальных случаях это очень по-
лезный напиток.

Апельсиновый сок
Изобилие витамина С повышает 

иммунитет, что защищает от многих 
болезней, в том числе от катаракты и 
рака. Врачи советуют пить апельсино-
вый сок во время беременности, так 
как фолиевая кислота, содержащаяся 
в нем, предотвращает дефекты раз-
вития плода.

Комментарий эксперта:
– Апельсиновый сок любим всеми 

диетологами. Так как, по абсолют-
ному мнению врачей-диетологов и 
нутрициологов, он способен ускорять 
метаболические процессы организма. 
Однако следует помнить: употреблять 
его на голодный желудок не стоит 
из-за слишком высокого содержания 
витамина С, способного спровоциро-
вать изжогу 
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 Горячий шоколад и какао предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний

Пейте на здоровье

Совкомбанк, активно продвигающий на рынке банковских услуг, пожалуй, самые до-
ступные и привлекательные кредиты, решил пойти еще дальше. Низкие процентные 
ставки. Отсутствие залогов и поручителей. Быстрота и простота оформления кредита: 
как правило, достаточно 15 минут и двух документов, удостоверяющих личность. Ка-
залось, что можно предложить еще? Кредиты без процентов? 

Почему нет, решили в Совкомбанке и запустили в Самарской и Челябинской областях 
суперакцию «Нам не жалко!» 

Всю осень для жителей этих регионов действует эксклюзивное предложение: кредит 
на сумму 10 тысяч рублей на 10 месяцев можно получить всего под 10 % годовых!* На 
этом плюсы не заканчиваются – добросовестные заемщики могут получить эти 10  % 
годовых в подарок. Как? Все просто. Если заемщик вовремя совершил первый платеж 
по кредиту – включаются бонусы. Каждый месяц банк перечисляет клиенту на счет 
сумму, равную фактически начисленным по кредиту процентам. 

«Конечно, регулярные платежи при этом никто не отменяет – ведь помимо процентов 
нужно возвращать банку и сам кредит. И делать это нужно строго по графику, иначе 
бонусные выплаты от банка прекратятся. И, тем не менее, при своевременной оплате 
кредита все заемщики будут получать от банка приятный подарок все 10 месяцев, 
которые выплачивают кредит», – поясняет руководитель кредитно-кассового офиса 
«Магнитогорский» Гриднева Светлана Анатольевна.

Провести акцию для жителей Самарской и Челябинской областей Совкомбанк ре-
шил не случайно. В настоящее время  банк активно развивает здесь свои офисы и 
хочет поближе познакомить местных жителей со своими лучшими предложениями, 
рассказывает она.

Чтобы оформить кредит в рамках акции, не потребуется поручителей или справок 
о доходах. Как всегда, достаточно будет лишь двух документов: паспорта и второго 
документа, удостоверяющего личность. Например, свидетельства государственного 
пенсионного страхования или водительских прав. По желанию заемщик может офор-
мить кредит с программой страховой защиты.

Офисы банка в Магнитогорске находятся по адресам:
пр. Ленина, 152, пр. Ленина, 54 и ТК «Дом».

Справка
ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 году. Генеральная лицензия Банка России № 963. На 

1.04.2012 г. Совкомбанк занимает 71 место среди крупнейших банков России по размеру чистых 
активов по данным РБК. Рейтинг.

Сеть продаж банка насчитывает более 1500 офисов, расположенных более чем в 30 регионах 
России.

По желанию клиента кредит может зачисляться на банковскую карту, стоимость вы-
пуска и годового обслуживания – 70 рублей. 

Акция действует с 14.09.2012 по 30.11.2012 г.

Совкомбанк:
«Для хороших заемщиков ничего не жалко!»
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Овен (21.03–20.04)

Ваш неудержи -
мый порыв к успеху 
принесет достойные 
результаты. А вот в 

общении с окружающими про-
являйте сдержанность и осмо-
трительность: здравый смысл 
поможет определить, кто друг, 
а кто враг. Возможно, вам при-
дется сделать выбор между 
приятным и необходимым. 
Вторую половину недели по-
святите семье.

Телец (21.04–20.05)

Новые люди, во-
ш е д ш и е  в  в а ш у 
жизнь, подарят вам 
свежие идеи и по-

зволят взглянуть на мир с со-
вершенно неожиданной точки 
зрения. Вам представится воз-
можность воплощения в жизнь 
сокровенной мечты. Главное, 
контролируйте свои эмоции. 
Наиболее успешными долж-
ны быть планы, связанные с 
детьми.

Близнецы (21.05–21.06)

Бл а го п р и я т н о е 
время для планиро-
вания предстоящих 
дел. Советы друзей 

или родственников окажут 
неоценимую помощь. Новые 
идеи позволят разрешить на-
копившиеся проблемы. Те, 
кто работает по контракту, 
смогут получить постоянную 
работу. Не исключено, что у вас 
появится возможность сменить 
место жительства. 

Рак (22.06–22.07)

Напряжение  на 
работе и дома будет 
еще сохранять. Ищи-
те способы укрепле-

ния собственных позиций, 
проявляйте инициативу и 
настойчивость. Дружелюбие 
и внимание к окружающим 
помогут вам завести новых 
друзей или укрепить уже 
существующие связи. Не бой-
тесь обратиться к близким в 
трудной ситуации, их помощь 
вам гарантирована.

Лев (23.07–23.08)

Эта неделя прове-
рит вас на стойкость 
характера. Мелкие 
бытовые и служебные 

хлопоты внесут дополнитель-
ную суету в вашу и так загру-
женную обязанностями жизнь. 
Не исключены финансовые 
потери. Звезды рекомендуют не 
обращать внимания на препят-
ствия и продолжать последова-
тельно работать в достижении 
намеченных целей.

Дева (24.08–23.09)

Перед тем как ре-
шиться на крупную 
сделку, необходимо 
исключить всякий 

риск и проанализировать свою 
деятельность. Иначе вы мо-
жете потерять все сразу. На 
работе следует сохранять бди-
тельность и. максимальную 
концентрацию в отношении 
всех текущих дел – вероятны 
непоправимые ошибки. Рас-
считывайте только на себя.

Весы (24.09–23.10)

Звезды рекоменду-
ют быть вниматель-
ными и осторожными, 
избегать ненужных 

разговоров, потому что сейчас 
они ни к чему кроме взаимного 
раздражения не приведут. Не 
исключено, что появится мно-
жество срочных дел и вам при-
дется решать несколько вопросов 
одновременно. Однако в выход-
ные дни вы сможете наконец-то 
расслабиться и отдохнуть. 

Скорпион (24.10–22.11)

Неделя благопри-
ятна для важных 
покупок. Забудьте о 
неприятностях, – рас-

слабьтесь, будьте проще, и не 
исключено, что судьба сделает 
вам подарок, о котором раньше 
вы только мечтали. Велика ве-
роятность, что в вашей жизни 
наступит период светлой и 
чистой любви. Звезды обещают 
вам свою поддержку в поисках 
половинки.

Стрелец (23.11–21.12)

Проявляйте ини-
циативу и настойчи-
вость. Вам необхо-
димо более активно 

искать сферу вложения сил, 
интеллекта и капитала. Рас-
считывайте на помощь друзей, 
они вас не оставят. Быть может, 
события в ближайшее время 
будут развиваться не совсем 
так, как вы этого хотели. Но это 
ненадолго.

Козерог (22.12–19.01)

Козерогам следует 
очень внимательно 
отнестись к выпол-
нению своих служеб-

ных обязанностей. Любовное 
свидание или неблаговидный 
поступок партнера принесут 
некоторое разочарование. Ве-
роятный конфликт может раз-
решиться только в результате 
откровенной и сердечной бесе-
ды. Ваша доброжелательность 
поможет наладить отношения.

Водолей (20.01–19.02)

Б л а го п р и я т н о е 
время для деловой ак-
тивности. Вы можете 
с успехом осущест-

влять различные коммерческие 
сделки, даже рискованные. 
Некоторые недоразумения во 
второй половине недели по-
требуют еще большей органи-
зованности и последователь-
ности. Вас, вероятно, ждут не 
совсем приятные моменты в 
отношениях с близкими.

Рыбы (20.02–20.03)

Ваша целеустрем-
ленность поможет 
достичь отменных 
результатов и при-

близит вас к тому, о чем вы 
давно мечтали. Используйте 
возросшее личное обаяние для 
восстановления отношений с 
близкими людьми и коллега-
ми. Многим родителям-Рыбам 
будут приятны достижения и 
успехи детей.

У Весов много срочных дел
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